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План
работы по повышению качества знаний учащихся на 2014-2015 уч. год

№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
Ожидаемые результаты
Организационно-управленческие мероприятия 
1.1
Проведение педагогическо-психологического, медицинского и социального мониторинга (создание банка данных):
1. «Общая и качественная успеваемость». 
2. «Уровень обученности учащихся по отдельным предметам».
3. «Качество знаний учащихся».
В течение года
Сачкова Н.А. зам. директора школы по УВР
Учителя-предметники
Классные руководители 
Систематическая диагностика и оценка конечных результатов образовательной деятельности по теме, разделу, предмету, классу.

1.2
Постоянное развитие профессиональной компетентности учителя
В течение года
Сачкова Н.А. зам. директора школы по УВР
Кондратьева И.В.  зам. директора школы по ВР
Учителя-предметники
Классные руководители 
Курсы повышения квалификации, мастер-классы, семинары, ШМО, родительские собрания.
1.3
Организация работы учителей-предметников по подготовке выпускников к ГИА  (подготовка справочных, информационных и учебно-тренировочных материалов, оформление стендов, составление графика консультаций, обучение заполнению бланков ответов).
В течение года
Сачкова Н.А. зам. директора школы по УВР
Учителя-предметники

Успешно сданные выпускные экзамены.
Работа с учащимися по повышению их уровня обученности
2.1
Работа по усвоению различных алгоритмов и памяток. Беседы по организации режима подготовки д/з. Своевременный контроль ЗУН.
Сентябрь 
Учителя-предметники
Классные руководители 
Активизация мотивации обучения. Безболезненное привыкание детей к учебному труду.
2.2
Проведение консультаций для учащихся, имеющих пробелы  и испытывающих трудности в освоении отдельных тем, в том числе и по новым предметам.
В течение года
Учителя-предметники
Классные руководители 

Устранение пробелов, ликвидация трудностей в освоении тем. Привыкание к обучению новым предметам.
2.3
Индивидуальная работа с учащимися. 
В течение года
Учителя-предметники
Классные руководители 
Значительное повышение уровня обученности в I полугодии по сравнению с предыдущими годами в данной параллели.
2.4
Формирование групп взаимной помощи из учащихся. Работа по консультированию пробелов и трудностей. Поощрение хороших учащихся за помощь отстающим.
Декабрь 
Учителя-предметники
Классные руководители 

Повышение мотивации учения у слабоуспевающих.  Ликвидация пробелов. Формирование духа взаимопомощи и поддержки в коллективе учащихся.
2.5
Проведение олимпиад, интеллектуальных марафонов.
Октябрь-ноябрь 
Учителя-предметники
Классные руководители 
Возрастание престижа знаний в детском коллективе
2.6
Влияние групп детей с неблагоприятной оценочной ситуацией. Постановка задачи «исправления» текущих оценок. Консультирование, дополнительный опрос, индивидуальные задания 
Февраль 
Учителя-предметники
Классные руководители 

Создание максимальной ситуации успеха в аттестации. Снижение количества неуспевающих учащихся и учащихся, успевающих с одной «3»
2.7
Подвижные перемены. Анализ объема д/з. День здоровья
Март 
Учителя-предметники
Классные руководители 
Возможное облегчение учебного труда для быстро утомляющихся учащихся
2.8
Организация текущего повторения материала, пройденного за год
Апрель 
Учителя-предметники
Классные руководители 
Восстановление в памяти учащихся тем, пройденных за год. Более прочное закрепление материала
2.9
Знакомство учащихся с нормами и правилами аттестации, продолжение повторения, тренировочные и контрольные работы
Май 
Учителя-предметники
Классные руководители 
Четко организовывается успешная годовая аттестация
2.10
1 класс. Занятия «Введение в школьную жизнь». Тренинги, игры, система поощрительных мер, усвоение школьных правил
В течение года
Учителя-предметники
Царева В.В. 
Быстрое привыкание первоклассников к школе, повышение учебной мотивации
2.11
2 класс. Индивидуальные занятия, усиленный контроль за деятельностью ученика
В течение года
Учителя-предметники
Давыдова И.В.
Андреева  О.Е.
Своевременное устранение трудностей в учебе
2.12
4 класс. Знакомство с режимом работы в средней школе и с будущими учителями. Индивидуальная работа с детьми по ликвидации пробелов и улучшению успеваемости
В течение года
Учителя-предметники
Орлова И.Ю.
Андреева О.Е.
Более безболезненное привыкание к учебе в будущем году. Хороший результат по итоговой аттестации в 1-й ступени
2.13
5 класс. Повышенное внимание к учащимся. Сбор информации об испытываемых трудностях. Строгое соблюдение режима организации контрольных работ. Создание ситуации успеха в учебе
В течение года
Учителя-предметники
Сомова С.А.

Быстрое и безболезненное привыкание пятиклассников к учебе
2.15
6 класс. Организация щадящего режима в начале изучения школьных предметов. Разработка комплекса мер, развивающих учебную мотивацию: творческие задания, система поощрения и др.

В течение года
Учителя-предметники
Маковеева Е.В.
Шефер Т.В.
Быстрое и безболезненное привыкание к новым предметам. Повышение учебной мотивации учащихся
2.14
7 класс. Организация щадящего режима в начале изучения новых предметов. Разработка комплексных мер, развивающих учебную мотивацию: творческие задания, система поощрения и др.
В течение года
Учителя-предметники
Кондратьева И.В.

Быстрое и безболезненное привыкание к новым предметам. Повышение учебной мотивации учащихся
2.15
8 класс. Организация системы индивидуальных консультаций со слабоуспевающими.
В течение года
Учителя-предметники
Васильева С.А.

Увеличение числа хороших учащихся либо сохранение их числа постоянным
2.16
Проведение контрольных работ в форме ГИА русскому языку и математике для учащихся 8 классов
Апрель 
Сачкова Н.А. зам. директора школы по УВР
Горская О.А.
Сомова С.А.
Создание максимальной ситуации успеха в аттестации на будущий год
2.17
9 класс. Организация планомерной подготовки к экзаменам: уроков повторения, практических занятий, консультаций
В течение года
Учителя-предметники
Морозова Г.М.
Куликова Г.В.
Четкая и успешная сдача экзаменов
2.18
Проверка качества знаний учащихся по русскому языку в 9 классе  в плане подготовки к итоговой аттестации в форме ГИА.
Ноябрь, апрель
Сачкова Н.А. зам. директора школы по УВР
Учителя-предметники
Четкая и успешная сдача экзаменов
2.19
Проверка качества знаний учащихся  по математике в 9 в плане подготовки к итоговой аттестации в форме ГИА 
Декабрь 
Сачкова Н.А. зам. директора школы по УВР
Куликова Г.В.
Горская О.А.
Четкая и успешная сдача экзаменов
2.20
Участие в  репетиционном экзамене в форме ГИА по математике, русскому языку в 9 классах
По плану управления образования
Сачкова Н.А. зам. директора школы по УВР
Кандрашкина А.Е.
Куликова Г.В.
Горская О.А.
Четкая и успешная сдача экзаменов
2.21
Ознакомление учащихся 9 с положениями и инструкциями по подготовке и проведению ГИА в новой форме
Ноябрь, январь, апрель
Сачкова Н.А. зам. директора школы по УВР
Морозова Г.М.
Куликова Г.В.
Четкая и успешная сдача экзаменов
2.22
Подготовка раздаточных материалов выпускников – памяток для участвующих в ГИА выпускников 

Январь-февраль  
Классные рук-ли 9-х кл. Морозова Г.М.
Куликова Г.В.Маковеева Е.В., педагог-психолог
Создание максимальной ситуации успеха в аттестации
2.23
Ознакомление учащихся 9 с дополнительной информацией по проведению ГИА в текущем году
Апрель 
Сачкова Н.А. зам. директора школы по УВР
Морозова Г.М.
Куликова Г.В..
Четкая и успешная сдача экзаменов
Работа учителей школы с родителями
3.1
Проведение родительских собраний, знакомство с новыми учителями
Сентябрь 
Учителя-предметники
Классные руководители 
Четкость в организации режима занятий, привыкание учащихся к учебному году
3.2
Общешкольное родительское собрание 
Октябрь
Сачкова Н.А. зам. директора школы по УВР

Более осмысленное представление родителей о деятельности учителей, проблемах учащихся
3.3
Индивидуальные встречи с родителями, посещение семей, проведение бесед по контролю знаний и помощи в выполнении д/з
Октябрь 
Учителя-предметники
Классные руководители 
Определенная мера «исправления» неудовлетворительных и нежелательных оценок
3.4
Родительское собрание с целью ознакомления с морально-психологическим климатом класса и состоянием воспитательной работы
Ноябрь 
Классные руководители 

Некоторое «потепление» морально-психологического климата класса, активизация деятельности родителей по проведению воспитательных мероприятий
3.5
Оперативная связь с родителями посредством контроля за дневниками, индивидуальная работа с родителями
Декабрь 
Учителя-предметники
Классные руководители 

Более пристальное внимание родителей к успеваемости детей. Знакомство родителей с общей картиной успеваемости, повышение родительской мотивации к контролю за успеваемостью
3.6
Индивидуальные беседы учителя с родителями и детьми о способах повышения успеваемости. Выработка программы выравнивания
Январь 
Учителя-предметники
Классные руководители 
Работа указанных учащихся по программе выравнивания совместно с родителями под контролем учителя
3.7
Проведение родительского собрания «О мерах по улучшению итогов III четверти»
Февраль 
Учителя-предметники
Классные руководители 
Исправление учениками неудовлетворительных и нежелательных четвертных оценок
3.8
Индивидуальные собеседования с родителями и учащимися, выработка программы помощи родителей под контролем учителя
Март 
Учителя-предметники
Классные руководители 
Повышение уровня знаний указанных учащихся, ликвидация пробелов
3.9
Проведение недели открытых уроков для родителей
Апрель 
Учителя-предметники
Классные руководители 
Более осмысленное представление родителей о деятельности учителей, проблемах учащихся
3.10
Посещение родителями уроков
В течение года


3.11
Ознакомление родителей учащихся 9 с положениями и инструкциями по подготовке и проведению ГИА
Ноябрь, Апрель 
Сачкова Н.А. зам. директора школы по УВР
Морозова Г.М.
Куликова Г.В.
Успешно сданные выпускные экзамены.
3.12
Проведение заседания родительских комитетов:




	Реализация долгосрочной программы «Комплекс мер по формированию и развитию партнерских отношений школы и семьи в 2011-2015 годах (отчет за 2014 год)

февраль

Кондратьева И.В.
Шефер Т.В.


	Контроль над организацией итоговой аттестации

Организация летней трудовой практики
Организация летней оздоровительной кампании
Подготовка и проведение праздника «Последний звонок» и выпускного вечера
апрель

Станкевич И.А.
Кондратьева И.В. 
Шефер Т.В.
Организация награждения и поощрения как можно большего числа учащихся за учебный год, организация помощи родителей в проведении экзаменов
Работа с педагогическими кадрами
4.1
Организация работы методического совета:
Итоги мониторинга учебного процесса за 1 полугодие,  планирование  работы по устранению неудовлетворительных результатов.
Январь 
Сачкова Н.А.
Повышение качества образовательного процесса
4.2
Организация работы ШМО учителей начальных классов, учителей математики, русского языка и литературы:
По плану ШМО
Руководители ШМО
Рост профессионального уровня учителя. Повышение профессионального уровня.
4.2.1
ШМО учителей начальных классов
Современные образовательные технологии в учебно-воспитательном процессе в условиях ФГОС»
1.  Современные образовательные технологии в учебно-воспитательном процессе. 
2. Работа с детьми повышенной учебной мотивацией на уроках и во внеурочной деятельности.
3. Проблемно-диалогическое обучение: понятие, технология, применение. Методы постановки учебной проблемы и поиска решения. 
5. Итоги I четверти. Результаты контрольных работ по русскому языку и математике во 2-4 классах.
Октябрь 
Давыдова И.В.


 «Использование информационных технологий в начальных классах — как одно из условий повышения качества образования»
1. ИКТ-компетентность учителя начальных классов. 
2. Место ИКТ в образовательном процессе.
3.  Активизация познавательных интересов посредством применения ИКТ. Нетрадиционные формы урока с ИКТ как способы активизации познавательной деятельности учащихся. 
4.Подготовка к проведению недели начальных классов в третьей четверти. Знакомство с положением и планом проведения недели начальных классов.
5.Итоги II  четверти.
Ноябрь 
Давыдова И.В.


 «Инновационный подход к контрольно-оценочной деятельности в начальной школе»
1. Технология оценивания образовательных достижений.
2. Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов.
3. Итоги III  четверти.
4. Обзор методической литературы.
5. Итоги недели начальных классов.
Итоги районных олимпиад по математике, русскому языку
 6. Подготовка, проведение и оценивание  итоговых, комплексных  работ.
март
Давыдова И.В.


 «Результаты и проблемы введения ФГОС. Завершение учебного года. Подведение итоговой аттестации».
1. Подведение итогов работы учителей 1-3 классов по  ФГОС.
2.Совместный анализ итоговых к/р за курс начальной школы. Мониторинг качества обученности учащихся 4-х классов по русскому языку, математике.»
3.Анализ работы МО учителей начальных классов за 2013-2014 учебный год.
4.Обсуждение плана работы МО  на 2014-2015 учебный год.
6.Методическая копилка-обзор методических находок учителей.
Май 
Давыдова И.В.

4.2.2
ШМО учителей русского языка и литературы:
	Новые подходы в преподавании русского языка в условиях введения ФГОС (Кандрашкина А.Е.)

ноябрь
Кандрашкина А.Е.


	Системно-деятельностный подход к обучению школьников ФГОС второго поколения по русскому языку и литературе (Сомова С.А.)

январь
Кандрашкина А.Е.


	Основные требования к урокам  русского языка и литературы в условиях введения ФГОС (Шефер Т.В.)

март
Кандрашкина А.Е.


	Роль и место учителя русского языка и литературы в реализации комплексного проекта модернизации образования в условиях ФГОС.

апрель
Кандрашкина А.Е.

4.3.
Проведение педагогического совета:
Условия эффективного управления учебной  деятельностью
Октябрь 
Сачкова Н.А.
Рост профессионального уровня учителя.
4.4
Изучение приказов, положений, методических и инструктивных писем, рекомендаций и других нормативных документов Минобразования РФ
В течение года

 Холодова И.В.
 
4.5
Организация взаимопосещения уроков.
Октябрь, март
 Сачкова Н.А.
Повышение профессионального уровня.
4.6
Обсуждение и утверждение текстов контрольных работ, материала для олимпиад, конкурсов.
Сентябрь – май 
Руководители ШМО
Повышение качества образовательного процесса.
4.7
Посещение занятий районных МО 
В течение года 
Сачкова Н.А.
Распространение передового педагогического опыта.
4.8
Организация своевременной курсовой переподготовки учителей.
В течение года
Сачкова Н.А.
Рост профессионального уровня учителя.
4.9
Оказание помощи учителям по внедрению современных технологий обучения, в тои числе информационных и развивающих.
В течение года 
Сачкова Н.А.
Повышение результативности обучения и сохранение здоровья учащихся.
Внутришкольный контроль
5.1
Контроль качества учебно-воспитательного процесса:


Повышение качества образовательного процесса.

Методы работы аттестующихся педагогов: 
География – Васильева С.А.
русский язык и литература – Сомова С.А.
английский язык – Батурина И.С.
воспитателя – Дианычевой Г.Л.

 
Январь-февраль
Сачкова Н.А.


Система контроля и учета знаний учащихся учителей математики (Горской О.А., Куликовой Г.В.)
Декабрь
апрель
Сачкова Н.А.


Работа с обучающимися по предупреждению неуспеваемости и отсева (Совершенствование индивидуальной работы учителей по ликвидации пробелов в знаниях)
Декабрь
Апрель 
Сачкова Н.А.


Подготовка к ГИА (Совершенствование системы проведения занятий по подготовке к ГИА)
Январь-февраль
Сачкова Н.А.


Работа соц. педагога, педагогов-психологог,  ШМО, школьной библиотеки
Декабрь 
Сачкова Н.А.
Кондратьева И.В.


Организация работы кружков и секций
Декабрь, апрель 
Кондратьева И.В.


Результативность метода портфеля достижений в  оценке индивидуальных достижений обучающихся (Лелекова С.Н.)
март
Сачкова Н.А.


Преподавание в 4 классе (Лелекова С.Н.)
февраль
Сачкова Н.А.


Качество подготовки учителей к уроку (посещение уроков)
март 
Сачкова Н.А.


Преподавание курса ОРКСЭ в 4 классе, ОПК в 5,6,7б,8 кл.

февраль
Сачкова Н.А.


Условия адаптации вновь принятых учащихся 1-х классов. Психологический мониторинг.
декабрь
Сачкова Н.А.
Маковеева Е.В.


Мониторинг адаптационного периода в 5 классе (осуществление преемственности между начальной и средней школой)
Октябрь- ноябрь 
Сачкова Н.А.
Маковеева Е.В


Взаимодействие учителей-предметников и  педагога-психолога по организации учебной деятельности учащихся 8 класса на уроке
Январь-февраль 
Сачкова Н.А.


Уровень реализации коммуникативных УУД. Проверка формирования навыка чтения в период обучения грамоте в 1-х классах
март
Сачкова Н.А.


Система работы классных руководителей, учителей-предметников по подготовке обучающихся 9 класса к ГИА
Январь
Сачкова Н.А.


Состояние успеваемости и профориентационной работы в 9 классе
Январь
Сачкова Н.А.
Кондратьева И.В.


Готовность учащихся 9 класса к продолжению образования 
Март 
Сачкова Н.А.


 Готовность учащихся 4 классов к переходу на вторую ступень обучения.
Апрель
Сачкова Н.А.


Состояние предпрофильной  подготовки и профориентационная работа
Январь, апрель  
Кондратьева И.В.


Определение уровня интеллектуальной и психологической готовности первоклассников к обучению по ФГОС НОО
Сентябрь 
Сачкова Н.А.
Маковеева Е.В.


Результативность обучения за курс начальной школы (входной контроль) 5 класс
Сентябрь 
Сачкова Н.А.


Проверка техники чтения 2-4кл. 
1 раз в четверть
Сачкова Н.А.


Проектирование учебных ситуаций по формированию УУД  на уроках математики (метапредметных)
февраль
Сачкова Н.А.


Работа с одаренными детьми (школьный этап всероссийских олимпиад)
Октябрь-ноябрь
Сачкова Н.А.


Организация занятий с будущими первоклассниками
Ноябрь  
Сачкова Н.А.


Проектирование учебных ситуаций по формированию УУД  на уроках литературного чтения УУД (личностных)
Ноябрь 
Сачкова Н.А.


Особенности реализации системно-деятельностного подхода при  организации внеурочной деятельности на I ступени общего образования
март
Сачкова Н.А.


Работа с одаренными детьми в рамках экспериментальной деятельности школы (в том числе  с использованием Интернет-технологий)
Декабрь, май 
Кондратьева И.В.
Сачкова Н.А.



Выполнение практической части программы по физике, химии, биологии
Апрель 
Сачкова Н.А.


Организация внеурочной деятельности по ФГОС (1-4 кл.) 
февраль
Сачкова Н.А.
Кондратьева И.В.


Организация   и проведение КТД и школьных праздников
В течение года
Кондратьева И.В.


Состояние и эффективность  работы с родителями выпускников
Март 
Кондратьева И.В.


Планы воспитательной работы классов. Соответствие содержания задачам школы.
Сентябрь 
Кондратьева И.В.

5.2
Контроль качества результата


Повышение качества образовательного процесса.

Результативность обучения за курс начальной школы (входной контроль) 5 класс
Сентябрь 
Сачкова Н.А.


Личностные результаты
 Вводная диагностика: уровень школьной зрелости обучающихся 1-х классов


Сентябрь 




Личностные результаты
Динамика сформированности  учебной мотивации учащихся (2-4 классы)
декабрь, апрель 
Маковеева Е.В.


Личностные результаты 
мониторинг уровня предметной подготовки учащихся 1-х классов
Декабрь, май
Сачкова Н.А.


Метапредметные результаты
Текущий контроль успеваемости: диагностические  работы на конец  четверти
декабрь, май
Сачкова Н.А.


Предметные результаты
Текущий контроль успеваемости: продвижение в достижении планируемых результатов освоения ООП НОО
Промежуточная аттестация: распределение обучающихся по уровням освоения ООП НОО по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру 2-4 классы

Октябрь, декабрь, март


Май 
Сачкова Н,А.


Проведение срезовых контрольных работ в форме ГИА в 9 кл.:
Математика
Русский язык


Ноябрь Октябрь
Сачкова Н.А.


Пробные экзаменационные работы по математике, русскому языку в   9  классе
декабрь, апрель
Сачкова Н.А.


Успеваемость «трудных» учащихся и посещаемость ими уроков
Декабрь, март
Сачкова Н.А.


Административные контрольные срезы по  физике (7-9 кл.), информатике, химии (8-9 кл.)
Март 
Сачкова Н.А.


Промежуточная аттестация 2-8 кл.
Май 
Сачкова Н.А.


Итоговая аттестация
Июнь 
Сачкова Н.А.


Промежуточная аттестация 2-8 кл.
Май 
Сачкова Н.А.


Итоговая аттестация
Июнь 
Сачкова Н.А.

5.3
Контроль за школьной документацией


Повышение качества образовательного процесса.

1. Личные дела учащихся.
Сентябрь

Сачкова Н.А.
Кондратьева И.В.


2. Классные журналы.





3.Рабочие программы по предметам, внеурочной деятельности, факультативов, элективных курсов, кружков, планы работы социального педагога, педагога-психолога, библиотеки.




1. Классные журналы
Ноябрь
Сачкова Н.А.


2 Тетради для письменных и контрольных работ по русскому языку и математике  5-9 кл.
Ноябрь 
Сачкова Н.А.
Кандрашкина А.Е.


3. Дневники учащихся

Сачкова Н.А.


1.Классные журналы
Январь 

Сачкова Н.А.


2. Электронные журналы
Февраль 
Сачкова Н.А.


1.Классные журналы
Март 
Сачкова Н.А.
Холодова И.В.


2.Стенды и документация по технике безопасности в спортзале, кабинетах физики, химии, трудового обучения, информатики




1. Дневники учащихся 
Март
Сачкова Н.А.


1.Проверка классного журнала 9 класса. 

Апрель
Сачкова Н.А.


2.Журналы  техники безопасности на уроках труда, химии, физики, физкультуры, информатики

Сачкова Н.А.
Холодова И.В.


1. Личные дела учащихся.
Май
Сачкова Н.А.


2. Классные журналы

Сачкова Н.А.



