
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД -  КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

Об утверждении плана по повышению качества образования в 
МБОУ ООШ №10 муниципального образования город-курорт 

Геленджик в 2016- 2017 учебном году

В целях повышения качества образования в МБОУ ООШ № 10 
муниципального образования город-курорт Геленджик в 2016-2017 учебном 
году, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план мероприятий по повышению качества образования 
в МБОУ ООШ № 10 с указанием конкретных мероприятий, сроков их 
выполнения и ответственных за выполнение в 2016-2017 учебном году 
(приложение 1);

2. Представить План мероприятий на бумажном носителе с подписью 
и печатью руководителя образовательной организации в срок до 1 октября 
2016 года в МКУ «ЦРО» (ул. Полевая, 2). Ответственный заместитель 
директора по учебной работе Газарян М.М.

2. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

от 12 сентября 2016 г.
-------- О

г. Геленджик

Директор МБОУ ООШ № ю Т.В.Водянова



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к приказу директора МБОУ ООШ № 10 
от 12 сентября 2016 № # / -  од

План мероприятий
по повышению качества образования в МБОУ ООШ № 10 в 2016 - 2017 учебном году

№ Мероприятие Сроки реализации, 
ответственные

Результат ответственные

Организационные мероприятия
1 Создание и организация деятельности рабочей 

группы отслеживания качества образования, 
включающую информационно-аналитическую 
деятельность, контроль и мониторинг, психолого
педагогическое сопровождение

сентябрь 2016 г. Выработка критериев и 
показателей качества 
образования.

Газарян М.М.

2 Утверждение планов курсовой переподготовки 
учителей и организация обучения на семинарах

Сентябрь 2016 года Организация обучения 
учителей на курсах 
повышения квалификации, 
семинарах и практических 
занятиях

Газарян М.М.

J Подготовка учителей-предметников к работе по 
оценке показателей качества и результативности 
труда педагогических работников школы 
(мониторинговые карты,).

Сентябрь 2016 года Оценка показателей качества 
и результативности труда 
педагогических работников 
школы согласно критериев

Руководители
LIIMO

4 Проведение методического совета «Качество 
образования как основной показатель работы 
образовательного учреждения»

Октябрь 2016 г. Разработка МО школы 
критериев и показателей 
качества образования

Газарян М.М.



10 Педагогический совет «Повышение качества 
образования: пути и перспективы в рамках 
реализации программы развития в соответствии с 
ФГОС».

Декабрь 2016 г. Разработка мероприятий по 
дальнейшему повышению 
качества образования на 
уровне предметных МО.

Газарян М.М.

11 Методический семинар «Формирование 
универсальных учебных действий в соответствии с 
требованиями ФГОС»

Декабрь 2016 г. Презентация на сайте ОУ Газарян М.М.

12 Заседание предметных МО Анализ форм работы 
учителей - предметников на уроках в 5 классах в 
рамках приемственности с начальной школой и в 
соответствии с приоритетными направлениями 
деятельности школы

Январь 2017 г Разработка системы 
предметных заданий и 
системы предметных действий 
по математике и русскому 
языку.

Руководители
ШМО

13 Педагогический совет «Сравнительный анализ 
требований ФГОС к содержанию, условиям 
организации образовательного процесса в 
начальной и основной школах и оценка текущего 
состояния дел по внедрению ФГОС в МБОУ ООШ 
№ 10».

Февраль 2017 г Проект плана мероприятий на 
период с 1.12.2016 по 
1.09.2017г.
Размещение презентации 
педагогического совета на 
сайте школы

Газарян М.М.

14 Совещание при директоре
«Совершенствование материально — технических 
условий образовательной среды как фактор 
повышения качества образования»

Апрель 2017 г. План дооснащения кабинетов 
для повышения качества 
образования в МБОУ ООШ № 
10

Директор МБОУ 
ООШ № 10

15 Информационно —  методическое
«Результаты реализации Плана в школе по итогам
учебного года»

Июнь 2017 г. Анализ результативности 
повышения качества обучения 
(аналитический материал)

Газарян М.М.

16 Качество реализации программ
«Здоровая школа», «Одаренные дети»,
«Безопасная школа»,

В течение года Результаты реализации 
программ

Газарян М.М.



17 Консультации учителей по вопросам 
теоретических основ объективного измерения 
качества образования в рамках деятельности 
научно - методического совета (рейтинговая карта 
педагогического работника)

В течение года
Методическая служба школы Газарян М.М.

18 Повышение педагогического мастерства В течение года Повышение квалификации 
учителей

Газарян М.М.

2. Работа с обучающимися
19 Индивидуальная и коллективная работа по 

повышению качества образования; изменение 
комфортности, психического и психологического 
состояния учащихся

В течение года Диагностика учащихся для 
изучения уровня 
обученности, учебной 
деятельности и 
познавательных процессов с 
целью выявления отклонения 
в когнитивной и 
поведенческой сферах

Газарян М.М.

20 Психолого — педагогическое сопровождение 
учащихся, направленное на определение 
познавательных процессов с целью выявления 
отклонений в когнитивной и поведенческой сферах 
и повышение психологической комфортности 
учащихся лицея.

В течение года Классно — обобщающий 
контроль 1 — 4, 5, 7-9 
классов.

Газарян М.М.

21 а) Организация системы обеспечения программной 
деятельности:
- информационно-аналитическое обеспечение,
- промежуточный контроль знаний в 2 -9 классах и 
регулирование системы формирования 
компетентностей;
-реализация эксперимента по внедрению ФГОС 
второго поколения в 1-х классах;
- государственная (итоговая) аттестация 
обучающихся 9-х
- независимая итоговая аттестация обучающихся

В течение года Формирование банка данных 
на учащихся.
Итоги промежуточного 
мониторинга и итоговой 
аттестации

Газарян М.М.

4



4-х классов;
- промежуточная аттестации учащихся 8 классов .

22 б) организация предпрофильной подготовки в 9-х 
классах

В течение года Формирование
образовательной траектории
обучающихся
(индивидуальной)

Газарян М.М.

23 в) мониторинг внеучебной деятельности учащихся В течение года Итоги контроля внеучебной 
деятельности учащихся. 
Анализ воспитательной 
работы.

Газарян М.М.

3. Работа с родителями
24 Создание условий для защиты прав детей и 

родителей по удовлетворению образовательных 
потребностей и изучение степени 
удовлетворённости качеством образовательных 
услуг.

В течение года Удовлетворение 
образовательных 
потребностей обучающихся, 
родителей.

Директор школы

25 Родительское собрание «Здоровьесохраняющая 
образовательная среда»

Формирование
положительного имиджа 
школы и отношения к 
здоровому образу жизни.

Классные
руководители

4. Работа с СМИ
26 Информационное освещение реализации качества 

образовательных услуг через школьный сайт В течение года
Информационная поддержка Директор школы

Директор МБОУ ООШ № 10 Т.В.Водянова

Газарян М .М . 
8 (9 28 )208 -88-14


