Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа с.Демьяс
Дергачёвского района Саратовской области

Отчет
о выполнении плана мероприятий
по повышению качества образования
в МОУ «СОШ с. Демьяс»
за 1-3 четверти 2019-2020 учебного года
Цель мероприятия по повышению качества образования в МОУ «СОШ
Демьяс : повышение уровня качества образования
Задачи:
1. Проанализировать состояние организации и управления мониторингом
качества образования в школе.
2. Провести отбор педагогических технологий для организации
образовательной деятельности и повышения мотивации у
слабоуспевающих обучающихся.
3. Организовать работу учителей со слабоуспевающими и неуспевающими
обучающимися на уроке и вне урока
4. Организовать работу учителей с одаренными и высокомотивированными
обучающимися на уроке и вне урока
5. Обеспечить контроль за преподаванием предметов в 9, 11 классах
6. Обеспечить контроль за деятельностью классных руководителей 9,11
классов по информированию выпускников и их родителей (законных
представителе) о ходе подготовки к государственной итоговой
аттестации
7. Повысить уровень педагогического мастерства педагогов через
организацию курсовой подготовки, самообразование, участие в
муниципальных и региональных семинарах и конкурсах.
Основные направления работы по повышению качества образования в МОУ
«СОШ с. Демьяс»
1.
2.
3.
4.

Аналитические и организационные мероприятия.
Работа с обучающимися.
Работа с родителями обучающихся.
Работа с педагогическими кадрами.

Ожидаемые результаты:
Изменение мотивации обучающихся к обучению и их самооценки.
Повышение результатов мониторинговых исследований обучающихся.
Обеспечение профессионального роста учителя.
Повышение среднестатистического балла по ОГЭ,ЕГЭ по сравнению с
2019 годом.
5. Обеспечение получения всеми выпускниками документов об
образовании.
6. По итогам годовой промежуточной аттестации во 2-8 классах иметь
100% успеваемости и качество не менее 46%.
1.
2.
3.
4.

Анализ успеваемости и качества знаний в МОУ «СОШ с. Демьяс»
проводится по четвертям, полугодиям и за год, по результатам ГИА. Итоги
успеваемости и качества знаний рассматриваются на совещаниях при
директоре,
на
педагогических
советах.
МОУ «СОШ с. Демьяс» по итогам прошедшего учебного года попала в
зону риска как школа с низкими результатами обученности. В связи с этим
педагогическим коллективом школы проанализирована ситуация по
повышению качества образования, выявлены проблемы, поставлены задачи.
Разработан план перехода школы в эффективный режим работы, разработана
дорожная карта по повышению качества образования и управлению системой
школьного образования на 2019-2020 учебный год. Проведена определенная
работа.
Отчет представлен в таблице.

№
п/п
1

2

3

Мероприятия

Сроки

Итоги реализации

Аналитические и организационные мероприятия
Анализ результатов
август-сентябрь
Выработка рекомендаций и
государственной итоговой
предложении по улучшению
аттестации учащихся 9 класса,
результатов ГИА
разработка плана по подготовке
к ГИА выпускников 2019-2020
года.
Проведение и анализ
По итогам
Определение уровня и
мониторинга качества
четвертей,
качества подготовки
образования по всем классам и
полугодий, года учащихся.
предметам
Обозначение проблемных
мест в обучении
Организация участия
Сентябрь –
Создание условий для
обучающихся во
декабрь
повышения качества знаний
Всероссийской олимпиаде
одарённых детей
школьников

4

5

6

7

1

Совещания при директоре по
вопросам:
- мониторинг качества
образования обучающихся по
разным предметам;
- итоги реализации
образовательных программ в
соответствии с учебным
планом и графиком учебного
процесса в 2019-2020 учебном
году

в течение
учебного года

Проводились совещания при
директоре с педагогическим
коллективом, направленные на
повышение показателей
качества образования,
обеспечение качественного
образования:
- проанализированы
результаты репетиционного
экзамена по обязательным
предметам и предметам по
выбору;
- проанализировано
выполнение теоретической и
практической части учебных
программ по
общеобразовательным
предметам за 1 полугодие
2019-2020 учебного года
Собеседование администрации
Ноябрь 2019
Проводилась корректировка
школы по отчетамЯнварь 2020
мероприятий по повышению
самоанализам учителей по
март 2020
качества образования,
повышению результативности
формирование банка данных
обучения по итогам каждой
применяемых современных
четверти
образовательных технологий,
форм работы со
слабоуспевающими детьми
Организация информационноВ течение года
Оформлены стенды по
разъяснительной работы с
вопросам подготовки к ГИА.
участниками образовательных
На информационном стенде и
отношений и населением по
сайте школы размещены
вопросам проведения ГИА:
информация по ОГЭ, ЕГЭ- размещение на
2020, информация по приему
информационном стенде, сайте
заявлений на прохождение
ОУ информационных
ГИА по программам
материалов;
основного общего
- проведение классных часов,
образования.
посвященных ознакомлению с
Родители приняли участие в
особенностями ГИА в 2020
муниципальных родительских
году;
собраниях по вопросам
- проведение общешкольных и
организации и проведения
классных родительских
государственной итоговой
собраний «Об особенностях
аттестации по программам
проведения ГИА в 2020 году»
среднего общего и основного
общего образования в 2020
году.
Участие выпускников 11 класса
В течение года
Отработка новых технологий
в районных пробных экзаменах
проведения ЕГЭ; выявление
уровня подготовки
Методическая работа. Работа с кадрами.
Формирование графика
В течение года
График
повышения
повышения квалификации
квалификации
имеется
и

учителей

выполняется.
Своевременность прохождения
курсов -100%
Обмен опытом по повышению
качества образования
Разработка рекомендации по
повышению уровня
преподавания предметов,
принятие управленческих
решений.
Повышение уровня
педагогического мастерства

2

Взаимопосещение уроков

В течение года

3

Персональный контроль
учителей-предметников

В течение года

4

Участие в работе
муниципальных МО учителейпредметников

В течение года

5

Административные совещания
(результатов успеваемости и
качества знаний по итогам,
четверти, полугодия, года)

В течение года

Определение уровня и
качества подготовки
обучающихся, разработка
рекомендаций по повышению
успеваемости и качества
образования

6

Контроль за выполнением
программ по предметам

В течение года

Анализ освоения
обучающимися
государственного стандарта
общего образования,
разработка рекомендаций по
корректировки выполнения
программ.

7
8

1

2

3

4

Участие в вебинарах
В течение года
Участие в разработке рабочих
Август 2019 г.
Учителя начальных классов и
программ по родному языку и
учителя русского языка и
родной литературе,
литературы
литературному чтению на
родном языке
Работа с неуспевающими и слабоуспевающими школьниками
Выявление группы учащихся с Сентябрь (в
Снижение количества
«низкой мотивацией» к учению течение года)
неуспевающих,

Организация индивидуальной
работы с учащимися,
имеющими пробелы в знаниях
и испытывающими трудности в
обучении
Дифференцирование домашних
заданий с учетом
возможностии способностей
ребенка
Проведение заседаний ШМО,
малых педсоветов, анализ

в соответствии с
графиком
проведения
индивидуальных
занятий
Постоянно

В течение года

Своевременная психологопедагогическая поддержка
Повышение уровня
обученности, ликвидация
пробелов
Снижение количества
неуспевающих
Повышение уровня
обученности, ликвидация

5

1

2

3

1

успеваемости и работы со
пробелов в званиях
слабоуспевающими на
педагогических советах
Своевременное изменение
Постоянно
Повышение уровня
родителей о неуспеваемости
обученности
детей
Работа с одаренными детьми
Своевременное выявление
В течение года
Повышение мотивации к
одаренных детей,
обучению
формирование базы данных
Работа с одаренными детьми:
в течение года в Повышение мотивации к
проведение олимпиад,
соответствии с
обучению, создание ситуации
интеллектуальных марафонов,
планом работы
успеха
конкурсов, исследовательской
школы
работы и т.п
Организация проведения
В течение года
Повышение мотивации к
занятий кружков, секций,
обучению, создание ситуации
предметных недель и олимпиад
успеха
Контрольно-диагностическая и коррекционная деятельность
Мониторинг уровня знаний
В течение года
Проведены стартовые
учащихся
контрольные работы
мониторинга знаний
обучающихся на началоо
2019-2020 учебного года с
целью установления
соответствия уровня знаний
обучающихся федеральным
государственным
образовательным стандартам,
федеральному компоненту
государственного
образовательного стандарта.
В рамках тематических
проверок по предметам
проводились контрольные
срезы с целью выявления
уровня обученности учащихся.
Результаты проанализированы
администрацией школы и
доведены до сведения
педагогического коллектива
на совещаниях при директоре.
Учителями-предметниками на
уроках, консультациях и
дополнительных занятиях по
предметам проводится
устранение пробелов в
знаниях обучающихся.

2

Участие обучающихся школы в
ВПР по математике и русскому
языку, окружающему миру,
истории, биологии и т.д.

Апрель- май,
Определение уровня и
сентябрь-октябрь качества подготовки
обучающихся по предметам
Работа с родителями

1

2

3

4

5

6

7

8

Усиление работы по мотивации
всех участников
образовательных отношений:
обучающихся, родителей,
учителей
Работа классных
руководителей с
низкоуспевающими
обучающимися
Использование результатов
анкетирования учителей,
обучающихся 9, 11 классов, их
родителей
Проведение родительских
собраний, знакомство
родителей с итогами
аттестации за предыдущий год
и с проблемами при подготовке
к ГИА

В течение года

Выработка рекомендаций и
предложений по повышению
качества знаний

В течение года

- индивидуальные
профилактические беседы;

В течение года

Проводится корректировка
мероприятий по повышению
качества знаний

В течение года

Выработка рекомендаций и
предложений по повышению
качества знаний

Организация сотрудничества с
родителями по вопросам
качества образования
(Управляющий совет,
родительский комитет, совет
профилактики, индивидуальная
работа с родителями)
Использование ресурсов сайта
школы в целях
информирования родителей по
вопросам качества знания,
подготовки к ГИА
Индивидуальная консультация
с родителями по вопросам
качества образования
Организация родительского
лектория по вопросам ФГОС,
государственной итоговой
аттестации, проведение
тематических родительских
собраний

В течение года

Повышение родительской
мотивации к контролю за
успеваемостью, исправление
неудовлетворительных и
нежелательных оценок

В течение года

Информирование
общественности о процедуре
проведения ГИА и
образовательных услугах

В течение года

Повышение родительской
мотивации к контроля за
успеваемостью
Повышение уровня
просветительской
деятельности среди родителей,
выработка рекомендаций и
предложений по повышению
качества знаний

В течение года

Дистанционное обучение
1

Выявление пропусков занятий в
режиме ДО без уважительных
причин, скрытого отсева.

Апрель-май 2020
год

Ежедневный сводный отчет;
Еженедельный отчет социального
педагога.

