
 



 

 
Организация деятельности, направленная на повышение качества школьного образования. 

 

Организация работы с учащимися, педагогами, родителями направленная на повышение качества 

школьного образования 

Задачи Содержание деятельности Сроки Исполнит ели Результат 

Работа с педагогическими 

кадрами 

Совершенс 

твование 

системы 

работы 

педагогов 

по    

повышени 

ю качества 

образовани 

я 

Составление графика проведения 
текущих контрольных работ с 

указанием КЭС и внесение их в систему 

АСУ РСО 

сентяб 

рь 

Педагоги МО Составить и утвердить 

график контрольных 

работ с указанием КЭС 

и календарно- 

тематическое 

планирование и 

внесение их в систему 

АСУ РСО 

Корректировка календарно - 

тематического планирования 

сентяб 

рь 

Педагоги МО 

Комплектование библиотеки УМК по 

всем учебным предметам, учебного 

плана в соответствии с ФГОС НОО, 

ФГОС ООО 

феврал 

ь 

Педагоги МО, 

библиотекарь 

 

Посещение и анализ уроков с 

целью обобщения и обмена 

опытом работы 

в 

течени 

е года 

Педагоги МО, 

Шарохина 
С.С.. 

 

Проверка состояния рабочих тетрадей 

учащихся по предметам МО - 5-11 

классов 

по 
плану 
ВШК 

Шарохина 
С.С.. 

Аналитическая 
справка 

Работа с обучающимися 

Повышение 

общего 

процента 
успеваемост 

и 

обучающихс 
я-100% 

 

Сохранить 

процент 

качественно 
й 

успеваемост 

и 70% 

Выявление слабоуспевающих 

обучающихся 

сентяб 

рь 

Педагоги МО Оказание помощи 

обучающихся, 

требующим особого 

внимания. 

Проведение консультаций с 

родителями учащихся, имеющих 

пробелы и 

испытывающих трудности в 

освоении отдельных тем 

в 

течени 

е года 

Педагоги МО Устранение пробелов, 

ликвидация 

трудностей в 

освоении тем. 

Проведение стартового, текущего 
контроля 
и итоговой аттестации. 

по 

плану 

ВШК 

Педагоги МО Аналитическая справка 

Разработка и утверждение программ 
внеурочной деятельности 

сентяб 
рь 

Педагоги 
МО 

Программы 

Организация образовательного 

процесса по преемственности 

учащихся 5-х классов: 

- Организация посещения 

уроков учителями - 

предметниками 

- совместное совещание 

учителей начальных 

классов и учителей- 

предметников 

- проверка уровня освоения 

октябр 

ь 

Педагоги МО Аналитическая справка 



образовательного стандарта 

учениками 5-х классов 

Участие во всероссийских и 

дистанционных предметных 

олимпиадах по выбору каждого 

педагога 

в    

течени 

е года 

Педагоги МО Участие в НПК 

(школа, округ) 

 

Участие в Кирилло- 
Мефодиевских и 

Головкинских чтениях 

 

Участие во всероссйской 

олимпиаде школьников 

Работа с родителями 

Привлечени 

е родителей 

к 
повышению 

учебной 

мотивации 

обучающихс 
я 

Работа в открытой 

информационной базе результатов 

оценивания (АСУ РСО) 

ежедн 

евно 

Педагоги МО Уменьшение количества 
неуспевающих в 5-7 

классах 

Выступление на родительских 
собраниях 

в   

конце 
четвер 

ти 

Педагоги МО Тематика выступлений 

Формирование системы подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации. 

Задачи Содержание деятельности Сроки Исполнители Результат 

 Совершенс 
 твование 

 системы 

 подготовки 

 учащихся к 

 итоговой 

 аттестации 

 в форме 

 ГИА. 

 Разработка и формирование 

рекомендаций 

 для учителей - предметников по 

вопросам 

 подготовки к ГИА 

в 

течени 

е года 

Педагоги МО Рекомендации 

Работа с нормативными 

документами по вопросам ГИА 

в 

течени 

е года 

Педагоги МО Овладение 

нормативной базой 

 

Проведение диагностических работ 

среди 9, 11 классов 

По 

плану 
ВШК 

Педагоги МО Анализ работы 

Работа с учителями - предметниками 
 

Подготовка информационных 
стендов 

«ГИА» для учащихся 9, 11 классов 

в 
течени 

е года 

Педагоги МО Информационные 
стенды 

Работа с родителями 
 

Индивидуальное консультирование 

родителей выпускников 

в 

течени 

е года 

Педагоги МО Проведение 
консультаций 

Развитие профориентационной работы 

Задачи Содержание деятельности Сроки Исполнители Результат 

 Координир 
 ование 
 работы 

 Профориентационное 
консультирование 

 учащимся в процессе выбора профиля 
 обучения и сферы будущей 

1,2 
четвер 

ть 

Педагоги МО  

 

 

Организация деятельности, направленная на развитие методического объединения 



Организационно-педагогическая деятельность 

Задачи Содержание деятельности Сроки Исполнит

ели 

Результат 

Координаци

я научно 

- 
методическо

й работы 
школы 

Утверждение плана работы ШМО сентябрь Шарохина 
С.С. 

План работы ШМО 

Проведение предметной недели в 

течение 

года 

Педагоги 
МО 

План мероприятий 

    

Повышение квалификации. 

Повышение 

уровня 

конкурсной 
активности 

педагогов 

Участие в конкурсах профессиональной 

деятельности 

в 

течение 
года 

Педагоги 
МО 

Увеличение количества 

педагогов МО, 

принимающих участие в 

конкурсах 

    

    

Обобщение и распространение опыта работы  

Передача 

опыта 

Публикация методических разработок и 

материалов педагогов школы: 
- Вестник образования Юго-Западного 

управления МОиНСО 

 

- образовательные сайты для педагогических 

работников 

в 

течение 

года 

Педагоги 
МО 

Не менее 4 публикаций в 

четверть от ШМО 

          Организация деятельности, направленная на развитие системы поддержки талантливых детей. 

Создание условий для самореализации одаренных и талантливых детей 

Задачи Содержание деятельности Сроки Исполнител

и 

Результат 

 

Создание 

условий для 
интеллектуал

ьног о, 

нравственног

о и 
эмоционально

го 

самовыражен
ия личности 

ребенка, для 

открытия и 
развития 

способносте
й 
детей в 

различных 

сферах 
деятельности 

Вовлечение наибольшего количества 

учащихся в конкурсную деятельность 

школы 

в 

течен

ие 

года 

Педагоги 
МО 

Увеличение 

количества 

призёров и 

победителей 
    

    



 


