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План работы МБОУ «ОСОШ №2»  по повышению качества 

образования на 2016-2017 учебный год 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 
1 Переход на на ФГОС. Участие в  

экспериментальной деятельности 
по формированию УУД учащихся ; 
- Разработка банка заданий по 

формированию УУД; 

В течение года Администрация, 
руководители 
МО 

2 Трансляция передового педагогического 
опыта. Участие педагогов школы в 
конкурсах  «Учитель года», «Самый 
классный классный», «Лучший кабинет» 

В течение года Администрация 

3 Педсовет «Анализ результатов итоговой 
аттестации  учащихся 9 и 11 классов» 
Педсовет: «Преемственность обучения 
начального и среднего звена» 
Педсовет «Формирование УУД в 
условиях реализации ФГОС» 
Педсовет «Итоги промежуточной  
аттестации учащихся 9-11 классов». 
Педсовет « Диагностическая работа с 
учащимися. Мониторинг. Виды 
мониторинга» 

ноябрь 
 
Ноябрь 
 
 
Март 
Декабрь 
 
Февраль 

Метод. Совет 
Зам. дир.по УВР 
МО учителей 
начальных 
классов 
 
 
Руководители 
МО 

4 Подготовка учащихся к олимпиадам, 
НПК, конкурсам. Организация научно-
исследовательской деятельности 
учащихся. Участие в дистанционных 
олимпиадах. 

В течение года Зам. дир. по 
УВР: Тихонова 
Т.В. 
Методический 
Совет 

5 Организация научно-исследовательской 
деятельности педагогов, участие в 
Научно-практических конференциях, 
публикации педагогов.   

В течение года Зам. дир. по УВР 
Тихонова Т.В. 
 

6 Проведение школьной олимпиады и 
участие  в районной, республиканской 
олимпиаде учащихся. 

Ноябрь-декабрь Зам. дир. по 
УВР:  Тихонова 
Т.В. 
 

7 Организация внеклассной работы с 
учащимися. 
Организация работы с одаренными и 
слабоуспевающими учащимися. 

В течение года Зам. дир. по 
УВР: Тихонова 
Т.В. 
 

8 Организация работы научного общества 
учащихся «Эрудит» 

В течение года Учитель истории 
Жаворонков А.В 

9 Организация системы мониторинга В течение года Зам. дир. по  



(предметного, метапредметного) и 
контроля над учебно-воспитательным 
процессом. 
Классно-обобщающий контроль: 
1-е, 5 классы 
9-11 классы; 
Всеобуч; 
Индивидуальный контроль учащихся. 
Проведение Педагогического Совета 
«Системно-деятельностныйподход как 
условие реализации ФГОС» 
Организация работы МО учителей 
школы по повышению качества знаний 
учащихся 
Проведение родительских собраний 
 

 
 
 
Октябрь 
Март 
В течение года 
 
Декабрь 
 
В течение года 

УВР Тихонова 
Т.В. 
 

10  Повышение квалификации 
педагогических работников. Курсовая 
подготовка. Наставничество. Работа с 
молодыми специалистами. 

В течение года Зам. дир. по 
УВР: Тихонова 
Т.В. 
 

11 Организация проектной деятельности 
учащихся и педколлектива. 

В течение года Администрация 
школы 

12 Организация подписки на научно-
методический журнал «Вестник 
образования», «Учительскую газету» и 
другие методические   пособия 

В подписной 
период 

Библиотекарь  
– Кожемякина 
О.С. 

13 Участие в мониторинговых 
мероприятиях (ВПР, СТАТГРАД, 
пробные ОГЭ, ЕГЭ) и других 

В течение года Администрация 
школы 
Учителя 
предметники 

 

Заместитель  директора  по УВР:                                   /Тихонова Т.В./ 


