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Цели: 

 -    повышение качества образования; 

 - создание условий для удовлетворения потребностей личности в 

образовательной подготовке;                                                                           

 - совершенствование организации учебного процесса. 

Задачи: 

- организация необходимого информационного обеспечения, педагогического 

анализа качества обучения учащихся в школе;       

- совершенствование условий для современного образования и воспитания 

учащихся с учётом их индивидуальных особенностей. 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение качества образования в школе в 20219-2020 учебном году. 

2. Рост познавательной мотивации учащихся (увеличение количества 

учащихся, участвующих в школьных, муниципальных, региональных 

олимпиадах, викторинах, конкурсах и проектах). 

3. Совершенствование качества системы образования,  оптимизация учебно-

воспитательного процесса. 

4. Повышение баллов ЕГЭ 

5. Сохранение здоровья учащихся. 

 

№  

п/п 

Мероприятия Сроки 

1 На основе анализа результатов работы за 

предыдущий год, подготовка рабочих программ, 

дидактических материалов, презентаций на новый 

учебный год. 

Сентябрь  

2 Проведение входного контроля знаний и на основе 

полученных данных организация повторения 

«западающих» тем курса. 

Сентябрь  

 Проведение родительского собрания с участием 

выпускников и учителей-предметников 11 класс 

«Подготовка к ЕГЭ – одна из важных задай школы» 

Сентябрь  

3 Проверка календарно-тематического планирования. Октябрь  

4 Проведение классных,  родительских собраний о 

качестве подготовки домашнего задания. 

В течение года 

5 Посещение курсов повышения квалификации, 

вебинаров, семинаров и круглых столов по 

повышению качества обученности. 

В течение года 

6 Административные контрольные работы за 1,2 

полугодие. 

 

Декабрь 2019 

Май 2020 

7 Организация дополнительных занятий с 

учащимися, имеющими спорные оценки по 

предмету. 

В течение года 



8 Проведение промежуточного контроля знаний. В течение года 

9 Проверка прохождения учебных программ и 

выполнения стандартов по предметам. 

В течение года 

10 Организация дополнительных индивидуальных 

занятий с учащимися, имеющими трудности в 

усвоении базисного компонента по русскому языку 

и математике. 

В течение года 

11 Подготовка проектно-исследовательских работ. В течение года 

12 Обмен педагогическим опытом в форме 

взаимопосещения  уроков. 

В течение года 

 


