
План повышения качества образования 
в МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школе 

на 2017-2018 учебный год

№ Задачи Локальный акт Прогнозируемый результат
I. Организация учебного процесса

1. Организация учета детей с 6,5 лет и до 7 лет База детей Эффективная организация предшкольной 
подготовки2. Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия психолога с будущими первоклассниками
Программа психолого
педагогического сопровождения

3. Организация работы интегрированного курса 
«Школа будущего первоклассника»

Программа интегрированного 
курса

4. Организация образовательного процесса в 
соответствии с нормативно-правовыми документами 
и локальными актами общеобразовательного 
учреждения

Учебный план, ООП НОО, ООО, 
СОО и т.д.

Обеспечение прав граждан на получение 
качественного образования

5. Подготовка и проведение государственной итоговой 
аттестации выпускников, освоивших 
образовательные программы ООО и СОО

План-график подготовки и 
проведения ГИА

Создание условий для обеспечения коррекции 
образовательной деятельности с целью 
устранения пробелов в знаниях обучающихся; 
повышение качества подготовки выпускников

6. Организация платных дополнительных 
образовательных услуг

Программы ПДОУ Расширение возможностей получения 
качественного образования

7. Организация работы с одарёнными детьми Программа работы с одарёнными 
детьми

Повышение мотивации к обучению; 
положительная динамика достижений 
обучающихся

8. Анализ результатов качества успеваемости по 
итогам триместров, полугодия, учебного года

Анализ работы школы Своевременное принятие решений по 
устранению негативных явлений

9. Организация работы с обучающимися, имеющими 
низкий уровень общеобразовательной подготовки

Программа работы по
предупреждению
неуспеваемости

Тенденция к снижению численности детей с 
проблемами в освоении учебных программ



10. Организация внутришкольного контроля План ВШК Получение объективной информации о 
состоянии качества образования и её 
использование для принятия своевременных мер 
направленных на обеспечение качественного 
образования

11. Использование здоровьесберегающих технологий в 
учебном процессе

Программа по ЗОЖ Снижение пропусков по болезни; повышение 
работоспособности обучающихся

II. Организация системы воспитательной работы
1. Мероприятия по направлениям воспитательной 

работы
План воспитательной работы Повышение положительной учебной мотивации 

у обучающихся
2. Организация школьного самоуправления План работы школьного 

самоуправления
Повышение навыков самоуправления у 
обучающихся

3. Работа с родителями План воспитательной работы Повышение эффективности работы с 
родительской общественностью

4. Расширение сети дополнительного образования Программы курсов ДО Расширение возможностей образования, 
развитие творческих способностей

5. Привлечение социальных партнёров к 
сотрудничеству

Договоры о сотрудничестве Профессиональное самоопределение 
обучающихся

III. О эганизация методической работы
1. Изучение и обобщение положительного 

педагогического опыта учителей-предметников
План работы методического 
совета школы

Повышение педагогического мастерства

2. Прохождение аттестации педагогов Перспективный план 
прохождения аттестации

Адресная, своевременная помощь по подготовке 
к аттестации

3. Повышение квалификации педагогов: прохождение 
курсов повышения квалификации, переподготовка

Перспективный план повышения 
квалификации

Повышение профессионального уровня 
педагогических работников

4. Сопровождение профессионального развития План сопровождения 
профессионального развития

Положительная динамика профессиональных 
достижений

5. Мониторинг личных достижений педагогов Положение о премировании; 
Положение об установлении 
надбавок стимулирующего 
характера

Повышение эффективности работы педагога

IV. Совершенствование материально-технической базы школы
1. Создание условий, соответствующих требованиям Программа производственного Повышение комфортных условий обучения



Сан Пипа. контроля
2. Создание безопасных условий обучения Паспорт безопасности Обеспечение безопасности образовательного 

процесса
3. Пополнение библиотечного фонда Образовательные программы Обеспечение реализации Учебного плана НОО, 

ООО, СОО
4. Приобретение технического оборудования План закупок Реализация практической части 

образовательных программ
5. Обеспечение единого школьного информационного 

пространства
Программа информатизации Обеспечение открытости школьного 

пространства
6. Создание условий для обучения детей с ОВЗ Программа «Доступная среда» Предоставление равных возможностей 

образования


