
 

 

 



7 Участие педагогов в различных 

семинарах и курсах по подготовке и 

сдаче ЕГЭ и ГИА учителей –

предметников 

Повышение уровня 

профессиональной компетентности 

педагогов. 

Ежегодно 

   

 

8 Участие в республиканском 

семинаре «Современные подходы к 

преподаванию карельского языка» 

Повышение уровня 

профессиональной компетентности 

педагогов. 

Октябрь 2015 

г.  

9 Проведение предметных недель по 

общеобразовательным предметам   

Повышение мотивации обучающихся 

к учебному предмету 

в течение года  

 

10 Подготовка учащихся к школьному 

этапу Всероссийской олимпиады 

школьников 

Выявление одаренных, 

высокомотивированных  детей 

Ежегодно  

(сентябрь-

октябрь) 

11 Подготовка учащихся к 

муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Выявление одаренных, 

высокомотивированных детей 

Ежегодно  

октябрь- 

ноябоь  

12 Сопровождение введения ФГОС  в 

ОУ педагогом психологом. 

Содействие педагогам    в 

организации введения ФГОС. 

в течение года  

 

13 Организация дополнительных 

занятий с 

учащимися, имеющими спорные 

оценки по предмету, а так же со 

слабоуспевающими 

Коррекция знаний обучающихся в течение года  

 

14 Участие обучающихся 4-11 классов в 

виртуальной школе РК 

Повышение  качества образования по 

учебным предметам 

в течение года  

 

15 Участие обучающихся в различных 

олимпиадах, конкурсах (Кенгуру, 

Русский медвежонок, Британский 

бульдог и т.д.) 

Мониторинг предметных достижений 

обучения школьников. 

в течение года  

 

16 Организация и проведение 

консультаций по подготовке к ЕГЭ и 

ГИА 

Коррекция знаний обучающихся в течение года  

 

17 Участие в проекте «Стат Град» Мониторинг предметных достижений 

обучения школьников. 

в течение года  

 

18 Мотивация и стимулирование 

педагогов 

Скорректированы показатели оценки 

качества в  Положение 

о  стимулирующих выплатах в 

Муниципальном 

общеобразовательном учреждении 

«Вешкельская средняя 

общеобразовательная школа» 

Два раза в год 

 

19 Работа классного руководителя 

 

Проведены циклы классных часов 

«Учись учиться» с  2-9  кл. 

Создание  портфолио  учащихся, как 

средство мотивации учеников 

Ежегодно  

20 Привлечение родителей к 

сотрудничеству 

Организованы родительские 

просвещения: по проблемам 

повышения качества образования,  

семейного воспитания. 

Родители приняли участие  в 

родительских собраниях 

Ежегодно 

(октябрь, 

декабрь, 

февраль. 

апрель) 

 

21 Организацие методической помощи Организовано взаимопосещение 

уроков учителями 

 

Ежегодно  

 



22 Выделение часов на математику и 

русский язык  в учебном плане из 

компонента образовательного 

учреждения   

Введено в компонет ОУ не менее 1 

часа в 9 - 11 классах 

Ежегодно 

(август) 

 

23 Участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Количество учащихся, решивших 

задания  - менее 20% - 75% 

- от 25 - 49% - 25 % 

2015 

 

 

Количество учащихся, решивших 

задания  - менее 20% - 60% 

- от 25 - 49% - 35 % 

- от 50-75% - 5% 

2015г. 

 

24 Участие в муниципальной научно –

практической конференции (НПК) 

Доля учащихся, принявших участие в 

муниципальном этапе НПК – 10% от 

победителей школьного этапа 

Ежегодно  

(февраль-март) 

25 Анализ результатов ЕГЭ, ГИА,  

результатов по итогам года,  по 

классам на школьном уровне 

Выявление западающих тем. 

 

Отработка западающих тем 

Корректировка плана мероприятий по 

повышению качества обучения 

2015г.-2016г. 

(июнь, август) 

В течение года  

В течение года 

26 Рассмотрение вопросов качества   

образования на   

3.Совещания при завуче: 

- «Итоги входных контрольных работ 

во 2-11 классах по математике и 

русскому языку», 

- «Промежуточные результаты по 

предметам учебного плана по итогам 

I полугодия» 

- «Результаты пробного ГИА по 

русскому языку и математике» 

- «Итоги ЕГЭ, ГИА  по русскому 

языку и математике» 

- «Приемы и методы работы со 

слабоуспевающими учащимися», 

  

Анализ результатов, принятие 

управленческих решений. 

Корректировка плана мероприятий по 

повышению качества обучения 

 

 

сентябрь – 

октябрь 2015г.-   

 

декабрь 2015 г. 

 

 

 

 

март 2016 г. 

 

июнь 2016 г. 

 

 в течение года 

 

27 Организация и проведение 

контрольных срезов на школьном 

уровне 

Анализ результатов, принятие 

управленческих решений. 

Выяление западающих тем. 

В течение года 

 

 

 

28 Пробный ЕГЭ, ГИА по математике и 

русскому языку , обществознании, 

истории  

- на школьном уровне  

 

Анализ результатов, принятие 

управленческих решений 

Ежегодно 

(январь) 

 


