
 
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа х.Верхнеподпольный 

 

П  Р  И  К  А  З 

 
«____»   ______________20      г.                                                                   № _____ 

 

 
Об утверждении комплекса мер,  

направленных на совершенствование  

деятельности  школы по повышению 

качества образования 

На основании постановления Правительства Ростовсклой области от 29.12.2012 

г. № 1157 «О мерах по реализации Указа  Президента Российской Федерации от 21.08. 

2012 г. № 1199», Решения заседания рабочей группы по мониторингу достижения 

целевых показателей, установленных Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599 

«О мерах реализации государственной политики в области образования и науки» от 

05.09.2014 г. № 22, во исполнение протокола совещания у Губернатора РО от 

18.08.2016 г.,  на основании приказа по УО ААР от 19.08 2016 г. № 625 « Об 

утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование деятельности ОО 

района по повышению качества образования»,  с целью совершенствования 

деятельности ОУ по повышению качества образования, 

п р и к а з ы в  а ю: 

1. Утвердить план мероприятий на 2016-2017 учебный год по утверждению  

комплекса мер, направленных на совершенствование деятельности  школы по ГИА, а 

также по улучшению значений показателей освоения обучающимися образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС, с учетом выявленных проблем и определения путей их решения. 

Приложение 1. 

2.  Ответственным за исполнением Плана обеспечить своевременное выполнение  

организационных мероприятий. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на Подвязную Л.Н., зам.  директора по УВР 

 

 

 

 

 

Директор  школы                                        Папшев А. В.      

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              Приложение 1 

                                                                      к приказу № 46.3

                                                                                                                                          от  22.08.2016 г 

 

План мероприятий на 2016-2017 годы по утверждению комплекса мер, направленных на 

совершенствование деятельности  школы по ГИА, на улучшение освоения обучающимися 

основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

  

Мероприятия по сокращению доли выпускников, не сдавших единый государственный экзамен 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Работа с педагогическими кадрами 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечить курсовое обучение педагогов, 

работающих в старших классах, по проблемам:  

- особенности выполнения и проверки заданий 

повышенной сложности в 9х-11х классах; 

- использование современных технологий в целях 

повышения качества образования; 

- использование информационных ресурсов как 

одного из средств повышения качества образования. 

Ежегодно, не 

реже 1 раза в 

3 года для 

каждого 

учителя, 

работающего 

в старших 

классах. 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках деятельности  школьных предметных 

методических объединений систематически знакомить 

учителей с опытом лучших учителей по 

формированию у школьников общеучебных и 

специфических компетентностей, по подготовке их к 

прохождению государственной итоговой аттестации, 

через проведение открытых уроков, мастер-классов, 

семинаров и др. формы работы. 

В течение 

всего 

периода. 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители 

предметных ШМО 

 

 

1.3 

 

Продолжить работу постоянно действующих 

семинаров по проблеме совершенствования процесса 

образования и достижения его нового качества. 

В течение 

всего периода 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители 

предметных ШМО 

1.4 Использовать возможности морального и 

материального стимулирования педагогов   школы в 

целях повышения качества образования. 

В течение 

всего периода 

Директор 

  

1.5 Обеспечить развитие системы методической  службы   

по вопросам реализации программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и 

использование развивающих технологий в 

образовательном процессе. 

В течение 

всего периода 

Методсовет 

1.6 Создать условия для актуализации и развития 

инновационного потенциала педагогов, наличия 

системы поощрения учителей по итогам учебного 

года, своевременность повышения  квалификации и 

переподготовки  педагогов. 

В течение 

всего периода 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

 

2 Организационные мероприятия 

2.1 Обеспечить планомерное введение федеральных 

государственных образовательных стандартов общего 

В течение 

всего периода 

Директор, 

зам. директора поУВР 



образования, включая переход по мере готовности на 

федеральные государственные образовательные 

стандарты основного общего образования. 

  

2.2 

 

 

 

 

 

Рассмотреть на заседании педагогических советов 

школ вопрос «Совершенствование деятельности 

образовательной организации  по улучшению 

показателей качества образования: проблемы и пути 

решения». 

До 01.12.16 г 

 

 

Директор. 

2.3 Обеспечить реализацию плана внеурочной 

деятельности по пяти направлениям 

(общеинтелектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное) 

с обязательным использованием активных форм 

организации внеурочной деятельности, например, 

поисковых и научных исследований, диспутов, 

конференций, олимпиад, соревнований, экскурсий и 

других форм, способствующих развитию интереса 

детей к учению. 

В течение 

всего 

периода. 

 

Зам. директора по 

УВР 

2.4 Осуществить анализ эффективности формирования и 

реализации общеобразовательной организацией 

учебного плана, а именно: проведение мониторинга 

соответствия количества выделенных часов на 

учебные предметы, в  том числе на русский язык и 

математику, результатам государственной итоговой 

аттестации  ; анализ эффективности выбора 

предпрофильной, профильной направленности 

общеобразовательной организации. 

В течение 

всего 

периода. 

 

Зам. директора по 

УВР 

2.5 Провести экспертизу качества сложившейся в 

общеобразовательной организации  модели 

промежуточной аттестации, актуальности форм и 

методов отслеживания результата, применяемых 

педагогами  в образовательном процессе. 

В течение 

всего 

периода. 

 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители 

предметных ШМО 

2.6 Проанализировать систему фиксации трудностей 

каждого обучающегося в период промежуточной 

аттестации и системы консультативной помощи 

обучающимся, имеющим трудности в обучении. 

В течение 

всего 

периода. 

 

Учителя-

предметники, 

педагог-психолог 

2.7 Проанализировать соответствие результатов внешнего 

контроля результатам внутреннего мониторинга, с 

целью выявления причин несоответствия результатов 

и разработки методических рекомендаций педагогам. 

 

В течение 

всего 

периода. 

 

Предметные ШМО 

 

2.8 Разработать и реализовать систему учета и контроля 

посещаемости учебных занятий с целью минимизации 

немотивированных пропусков учебных занятий, в том 

числе по русскому языку и математике. 

В течение 

всего 

периода. 

 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

 

2.9 

 

 

 

Провести цикл родительских собраний по вопросам 

роли родителей в повышении качества образования 

обучающихся и в подготовке  к прохождению ими 

государственной итоговой аттестации. 

До 20.05.16 г 

 

 

Директор, 

зам. директора по 

УВР 



2.10 

 

 

 

 

 

 

 

Использовать возможности  сайта школы, средств 

массовой информации в целях ознакомления 

родителей и населения с основными направлениями 

деятельности педколлектива школы  по 

совершенствованию качества образования и с 

нормативными документами, регламентирующими 

проведение государственной итоговой аттестации. 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

Отв. за ведение сайта 

школы 

 

 

 

 

 

 

2.11 Использовать, при необходимости, часы вариативной 

части учебного плана для усиления предметов 

«русский язык» и «математика» в целях качественной 

подготовки выпускников 9х, 11-х классов к 

прохождению государственной итоговой аттестации. 

При 

составлении 

основной 

образователь

ной 

программы и 

учебного 

плана школы. 

Зам. директора по 

УВР 

 

3 
 

Организация работы с  обучающимися 9-х 11-х классов по подготовке их к 

государственной итоговой аттестации. 

 

3.1 

 

Организовать ознакомление обучающихся 9-х, 11(12)-

х классов с нормативными документами, 

регламентирующими государственную итоговую 

аттестацию в 2016-2017 г.г. 

До 20.05.17 г  Зам. директора по 

УВР 

 

3.2 Провести информационно-разъяснительную работу с 

учащимися и родительской общественностью по 

вопросам проведения формы допуска к ГИА – 2017 – 

сочинение (изложение). 

 

До 20.11.16 г 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

3.3 

 

 

Провести репетиционные экзамены по русскому языку 

, математике предметам по выбору учащихся  по 

материалам и технологии единого государственного 

экзамена. 

Декабрь 2016 

– апрель 2017  

 

 

Зам директора по 

УВР, 

руководители 

предметных ШМО, 

учителя-предметники 

3.4 

 

 

 

 

 

 

По мере получения результатов репетиционного 

экзамена и (или) пробного тестирования составлять 

индивидуальные планы дальнейшей подготовки к 

государственной итоговой аттестации каждого 

старшеклассника с учетом его результатов и 

приступить к их реализации как в учебное, так, при 

необходимости, и в дополнительное время. 

По мере 

получения 

результатов. 

 

 

 

 

 

Руководители 

предметных ШМО, 

учителя-предметники 

 

 

 

 

 

 

3.5 Продолжить психологическое сопровождение 

процесса подготовки выпускников к государственной 

итоговой аттестации. 

в течение 

всего периода 

Педагог-психолог 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


