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мероприятий по повышению качества образования в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении Лосненская средняя школа

№
п/п

Мероприятия Срок
реализации

Ответственные

1. Аналитические и организационные мероприятия
1.1. Анализ результатов промежуточной 

аттестации обучающихся за 2016- 
2017 учебный год

август Кузина Ю. В.,
заместитель
директора

1.2. Анализ проведения ВПР в 4-5,11 
классах

август Кузина Ю. В.,
заместитель
директора

1.3. Анализ итогов ГИА за 2016-2017 
учебный год

август Кузина Ю. В.,
заместитель
директора

Х 4 Г Проведение самообследования за 
2016-2017 учебный год

август Осипова И. В., 
директор

1.5. Выявление группы обучающихся с 
неблагоприятной оценочной 
ситуацией

в течение года Социальный 
педагог 
Ефимова С. В.

1.6. Организация индивидуальной работы 
с обучающимися, имеющими 
пробелы в знаниях и 
испытывающими трудности в 
обучении

в течение года Учителя-
предметники

1.7. Сравнительный анализ организации 
питания за 2016-2017 и 2017-2018 
учебные годы

ноябрь-
декабрь

Пастухова Г.В.,
заместитель
директора

1.8. 4 Проведение мониторинга качества 
образовательных результатов. 
Объекты мониторинга:
- предметные результаты обучения 
обучающихся
- метапредметные результаты 
обучения обучающихся
- личностные результаты
- здорорье обучающихся
- питание обучающихся
- достижения обучающихся на 
конкурсах, соревнованиях,

ноябрь,

январь, март, 
июнь
декабрь, июнь

январь, май 
декабрь, июнь 
май -  июнь

Ефимова С. В. 
социальный педагог

Кузина Ю. В.,
заместитель
директора

Пастухова Г. В.
заместитель
директора



олимпиадах
- удовлетворенность родителей 
качеством образовательных

май

результатов
- профессиональное самоопределение август-август
обучающихся

2. Методические мероприятия
2.1. Анализ результатов ГИА на сентябрь Капралова Т. А.,

заседаниях школьных методических Бурганова Г. А.,
объединений учителей-предметников руководители ШМО

2.2. Обмен педагогическим опытом в в течение года Учителя-
форме взаимопосещения уроков предметники

2.3. Проведение методических советов:
октябрь

- «Реализация требований ФГОС в 
начальной и основной школе» ноябрь
- «Реализация личностных УУД через 
внеурочную деятельность»
- «Конструирование урока в 
контексте ФГОС ООО»

ноябрь
Кузина Ю. В.,

- «Формы и методы смыслового заместитель
чтения обучающихся»
- Диагностика предметных и

декабрь директора

метапредметных результатов 
освоения образовательной программы март
основного общего образования

апрель
2.4. Проведение педагогических советов ноябрь, Кузина Ю. В.,

• «Анализ успеваемости и качества декабрь, заместитель
знаний обучающихся за 1, 2, 3, 4 апрель, июнь директора
четверти»
«Использование современных 
технологий в урочной и внеурочной Пастухова Г. В.,
деятельности в рамках ФГОС» заместитель

директора
2.5. Работа с одаренными детьми В Кузина Ю. В.,

соответствии заместитель
с планом директора

2.6. Проведение предметных недель:
- естественно-математического цикла ноябрь-

Руководители ШМО

- гуманитарных наук декабрь,
январь-
февраль

2.7. Административный контроль за по плану Кузина Ю. В.,



состоянием преподавания:
- русского языка и литературы
- математики
- истории
- обществознании
- информатики
- географии
- уроков в 1, 2 классах

ВШК заместитель
директора

3. Работа с родителями
ЗЛ Заседание Совета родителей 

(законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся 
школы по вопросу «Система 
мероприятий по повышению качества 
образования в школе»

февраль Осипова И. В., 
директор

3.2 Проведение общешкольных 
родительских собраний.

сентябрь
апрель

Осипова И. В., 
директор

3.3 Проведение классных родительских 
собраний.

в течение года Пастухова Г. В.,
заместитель
директора


