
 

Перспективный план повышения качества образования  

в МБОУ «Средняя школа пос. Озерки» на 2017-2020 учебные годы 

 

№ 

п/

п 

Целевые направления Задачи на учебный год 

2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

I. Обеспечение учебно-воспитательного процесса на современном уровне 

1.1. Работа с кадрами 1. Обеспечить прохождение аттестации 

педагогов: 

 на высшую категорию – 0 чел.  

 на 1 категорию - 4 чел. 

 на соответствие занимаемой 

должности – 1 чел. 

2. Обеспечить повышение 

квалификации педагогов на курсах -  

20чел. 

 

1. Обеспечить прохождение аттестации 

педагогов: 

 на высшую категорию – 1 чел. 

 на 1 категорию – 4 чел. 

 на соответствие занимаемой 

должности – 2 чел. 

2. Обеспечить повышение 

квалификации педагогов на курсах - 9 

чел. 

3. Организовать дистанционное 

обучение на курсах повышения 

квалификации - 14чел. 

1. Обеспечить прохождение аттестации 

педагогов: 

 на высшую категорию – 2 чел. 

 на 1 категорию – 4 чел. 

 на соответствие занимаемой 

должности – 1 чел. 

2.  Обеспечить повышение 

квалификации - 10 чел. 

3. Организовать дистанционное 

обучение на курсах повышения 

квалификации - 10чел. 

1.2. Совершенствование 

материально-технической 

базы школы 

1.Приобретение современного 

программного обеспечения. 

2.Обеспечение современной мебелью 

учебных кабинетов (2 кабинета) 

3.Приобретение технического 

оборудования (2 кабинета) 

 

1.Приобретение современного 

программного обеспечения. 

2.Обеспечение современной мебелью 

учебных кабинетов (5 кабинетов)  

3.Приобретение технического 

оборудования (интерактивные доски – 

5) 

1.Приобретение современного 

программного обеспечения. 

2.Обеспечение современной мебелью 

учебных кабинетов (5 кабинетов) 

3.Приобретение технического 

оборудования (интерактивные доски – 

3) 

1.3. Информатизация школьного 

пространства 

1.Ведение электронных журналов. 

2.Обеспечение дистанционного 

обучения учащихся и педагогов. 

3. Участие учителей и обучающихся в 

видеоконференциях. 

1. Установка сервера 

2.Ведение электронных журналов и 

дневников. 

3. Участие учителей и обучающихся в 

видеоконференциях. 

4.Обеспечение дистанционного 

обучения учащихся и педагогов. 

1. Установка поливалентного актового 

зала. 

 2. Ведение электронных журналов и 

дневников. 

3. Участие учителей и обучающихся в 

видеоуроках с другими школами. 

4.Обеспечение дистанционного 

обучения учащихся и педагогов 

1.4. Обеспечение мониторинга 

личных достижений 

Разработка Положения о Портфолио и о 

премировании педагогов, исходя из 

Поощрение педагогов, имеющих 

положительную динамику в качестве 

Поощрение педагогов, имеющих 

положительную динамику в качестве 



 

педагогов с целью 

материального поощрения за 

высокие результаты обучения 

положительной динамики достижений. обучения на основе мониторинга 

результатов обучения ежемесячно. 

обучения на основе мониторинга 

результатов обучения ежемесячно. 

Прогнозируемый результат Повышение качества обучения Повышение качества обучения Повышение качества обучения 

Отметка о выполнении  

 

  

II. Организация учебного процесса 

2.1. Организация методической 

работы школы, направленной 

на повышения 

педагогического мастерства 

1.Разработка практических 

рекомендации учителям по повышению  

качества обучения учащихся. 

2.Контроль за реализацией темы 

самообразования педагога. 

3.Посещение уроков. 

4. Организация школы молодого 

педагога с наставничеством. 

1.Корректировка Рабочих программ на 

основе результатов учебного года. 

2.Организация школы молодого 

педагога с наставничеством. 

3.Контроль за работой педагогов, 

имеющих низкие результаты в 

обучении. 

4.Организация семинаров и 

конференций по теме внедрения 

передового опыта педагогов новаторов. 

1.Корректировка Рабочих программ на 

основе результатов учебного года. 

2.Организация школы молодого 

педагога с наставничеством. 

3.Контроль за работой педагогов, 

имеющих низкие результаты в 

обучении. 

4.Организация семинаров и 

конференций по теме внедрения 

передового опыта педагогов новаторов. 

2.2. Организация работы с 

одарёнными детьми 

1. Организация обучающихся на 

участие в конкурсах проектов, в 

олимпиадах. 

2. Выявление одарённых детей на 1 

уровне обучения и составление 

индивидуального плана сопровождения 

развития ребёнка. 

3. Организация факультативов, в т.ч. 

межшкольных, элективных курсов. 

4. Организация дополнительного 

образования на базе школы. 

5. Организация дистанционного 

обучения по углублённым программам. 

1. Организация обучающихся на 

участие в конкурсах и олимпиадах 

различных уровней. 

2. Составление и/или корректировка 

индивидуального плана сопровождения 

развития одарённого учащегося. 

3. Организация факультативов, в 

т.ч.межшкольных, элективных курсов. 

4. Организация дополнительного 

образования на базе школы. 

5. Организация дистанционного 

обучения по углублённым программам. 

1. Организация обучающихся на 

участие в конкурсах и олимпиадах 

различных уровней. 

2.Составление и/или корректировка 

индивидуального плана сопровождения 

развития одарённого учащегося. 

3. Организация факультативов, в т.ч. 

межшкольных, элективных курсов. 

4. Организация дополнительного 

образования на базе школы. 

5. Организация дистанционного 

обучения по углублённым программам. 

2.3. Обеспечение физического 

развития учащихся, 

использование 

здоровьесберегающих 

технологий в учебном  

процессе 

1. Составление рационального 

расписания уроков, исключающего 

перегрузки учащихся. 

2. Организация дополнительного 

образования учащихся с обязательным 

посещением спортивных секций и 

занятий корригирующей гимнастики. 

3. Обязательное включение 

1. Составление рационального 

расписания уроков, исключающего 

перегрузки учащихся. 

2. Организация дополнительного 

образования учащихся с обязательным 

посещением спортивных секций и 

занятий корригирующей гимнастики. 

3. Обязательное включение 

1. Составление рационального 

расписания уроков, исключающего 

перегрузки учащихся. 

2. Организация дополнительного 

образования учащихся с обязательным 

посещением спортивных секций и 

занятий корригирующей гимнастики. 

3. Обязательное включение 



 
физкультурных пауз во время урока. 

4. Ежедневная зарядка перед первым 

уроком. 

физкультурных пауз во время урока. 

4. Ежедневная зарядка перед первым 

уроком. 

физкультурных пауз во время урока. 

4. Ежедневная зарядка перед первым 

уроком. 

Прогнозируемый результат Повышение качества обучения Повышение качества обучения Повышение качества обучения 

Отметка о выполнении  

 

  

III. Организация системы воспитательной работы 

3.1. Организация воспитательных 

мероприятий, направленных 

на повышение 

положительной учебной 

мотивации у обучающихся. 

1.Организация обучающихся на участие 

в различных конкурсах, соревнованиях, 

предметных неделях, акциях, декадах. 

2. Организация конкурса «Лучший 

класс школы». 

3. Организация конкурса «Ученик 

года». 

1.Организация обучающихся на участие 

в различных конкурсах, соревнованиях, 

предметных неделях, акциях, декадах. 

2.Организация конкурса «Лучший класс 

школы».  

3. Организация конкурса «Ученик 

года». 

1.Организация обучающихся на участие 

в различных конкурсах, соревнованиях, 

предметных неделях, акциях, декадах. 

2.Организация конкурса «Лучший класс 

школы».  

3. Организация конкурса «Ученик 

года». 

3.2. Обеспечение физического 

развития учащихся, 

использование 

здоровьесберегающих 

технологий в воспитательном 

процессе. 

1.Организация различных спортивных  

соревнований.  

2. Организация участия обучающихся в 

спортивных мероприятиях на 

муниципальном и региональном 

уровнях.  

3. Ежедневная зарядка перед первым 

уроком. 

1.Организация различных спортивных  

соревнований.  

2. Организация участия обучающихся в 

спортивных мероприятиях на 

муниципальном и региональном 

уровнях. 

3. Ежедневная зарядка перед первым 

уроком. 

1.Организация различных спортивных  

соревнований.  

2. Организация участия обучающихся в 

спортивных мероприятиях на 

муниципальном и региональном 

уровнях. 

3. Ежедневная зарядка перед первым 

уроком. 

Прогнозируемый результат Повышение качества обучения Повышение качества обучения Повышение качества обучения 

Отметка о выполнении  

 

  

IV. Организация школьного самоуправления 

4.1. Организация эффективной 

работы с родительской 

общественностью 

1.Организация работы Совета школы 

2.Проведение общешкольных 

родительских собраний, родительских 

конференции 

3..Функционирование  родительских 

комитетов в классах. 

1.Организация работы Совета школы 

2.Проведение общешкольных 

родительских собраний, родительских 

конференции 

3..Функционирование  родительских 

комитетов в классах. 

1.Организация работы Совета школы 

2.Проведение общешкольных 

родительских собраний, родительских 

конференции 

3..Функционирование  родительских 

комитетов в классах. 

4.2. Привлечение социальных 

партнёров к сотрудничеству 

1.Сотрудничество с КДН и ЗП 

2.Привлечение к сотрудничеству 

работников  учреждений 

дополнительного образования, ГИБДД, 

1.Сотрудничество с КДН и ЗП 

2.Привлечение к сотрудничеству 

работников  учреждений 

дополнительного образования, ГИБДД, 

1.Сотрудничество с КДН и ЗП 

2.Привлечение к сотрудничеству 

работников  учреждений 

дополнительного образования, ГИБДД, 



 
поликлиники, шефов. поликлиники, шефов. поликлиники, шефов. 

4.3. Организация мероприятий на 

повышение навыков 

самоуправления у 

обучающихся. 

1.Организация ученического 

самоуправления.  

2.Организация мероприятий, 

проводимых обучающимися. 

1.Организация ученического 

самоуправления.  

2.Организация мероприятий, 

проводимых обучающимися 

1.Организация ученического 

самоуправления.  

2.Организация мероприятий, 

проводимых обучающимися 

4.4. Обеспечение открытости 

школьного пространства 

1.Функционирование школьного сайта с 

еженедельным обновлением. 

2.Ежегодный отчет о проведении 

процедуры самообследования  на 

школьном сайте. 

3.Оформление на школьном сайте 

странички «Приёмная директора». 

4. Функцонирование электронных 

журналов. 

 

1.Функционирование школьного сайта с 

еженедельным обновлением. 

2.Функцонирование электронных 

дневников и журналов. 

3.Оформление страничек педагогов на 

школьном сайте с целью обобщения 

педагогического опыта. 

4. Ежегодный отчет о проведении 

процедуры самообследования  на 

школьном сайте. 

5.Функционирование странички на 

школьном сайте «Приёмная директора» 

1.Функционирование школьного сайта с 

еженедельным обновлением. 

2.Функцонирование электронных 

дневников и журналов. 

3.Оформление страничек педагогов на 

школьном сайте с целью обобщения 

педагогического опыта. 

4. Ежегодный отчет о проведении 

процедуры самообследования  на 

школьном сайте. 

5.Функционирование странички на 

школьном сайте «Приёмная директора» 

Прогнозируемый результат Повышение качества обучения Повышение качества обучения Повышение качества обучения 

Отметка о выполнении  

 

  

Оценка выполнения Программы  

 


