
Приложение № 3 

к приказу МБОУ «Завьяловская СОШ» 

от «20» ноября 2018 г. № 147 

План мероприятий, направленных на создание условий для получения качественного общего образования 

в МБОУ «Завьяловская СОШ им Героя Советского Союза Комарова Г.В.»  

со стабильно низкими образовательными результатами 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Исполнители 

 

 
1. Выявление причин, из за которых школу отнесли в группу риска с низкими  результатами  по 

итогам проведения ГИА 2018 года  

Август - сентябрь Администрация шко 

2. Представление плана мероприятий, направленных на создание условий для получения 

качественного общего образования в ОУ со стабильно низкими результатами в 2018 - 2019 

учебном году 

 

ноябрь Администрация школы 

 

 

3 Организация внутришкольного контроля для выявления проблемных зон и оказания 

адресной методической помощи; 

В течение года Зам директора УР 

Хмелева Н.Г. 

4 Изучение состояния преподавания предметов: русского языка и математики; В течение года Зам дир УР-Хмелева Н.Г. 

 

5 Контроль за ведением школьной документации учителей русского языка и математики; В течение года Зам директора УР-Хмелева 

н.Г. 

 6 
Систематический контроль за проведением учителями уроков, индивидуально-групповых 

занятий с обучающимися, анализ посещенных уроков, мероприятий, выявление 

неэффективных форм работы учителей 

В течение года Администрация школы 

 

7 Проведение мониторинговых работ в рамках региональной системы оценки качества 

образования 
По плану РСОКО на 

2018-2019 уч год 

 

Зам дир УР, учителя 

русского языка и 

математики 

8 Анализ результатов мониторинговых работ, своевременная коррекция индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся 

По итогам работ Учителя русского языка и 

математики  

 



2 

 

 

    9 - организацию методической помощи педагогам в подготовке обучающихся к ГИА при 

посещении уроков, дополнительных занятий; 

В течение года Руководители ШМО 

10 

Посещение  мастер-классов, семинаров-практикумов, взаимопосещение уроков учителями с 

целью знакомства с педагогическими приемами своих коллег района, школы совместное 

обсуждение проведенных уроков 

 

В течение года Горшкова О.А., 

Валиахметова О.В.-

учителя русского языка  

Турасова С.Ю. 

математики 

11 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности 

В течение года Школьный психолог 

Горячева Л.И. 

12 
Еженедельный мониторинг подготовки к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования (с 

включением мероприятий для школьников и учителей, с отслеживанием динамики 

подготовки) 

С 20 ноября 2018 года 

каждую пятницу  

Хмелева Н.Г.-зам дир УР 

13 
Организация работы  по подготовке и проведению ГИА в школе в течение года Администрация школы 

14 Прохождение курсовой подготовки руководящих работников, учителей русского языка и 

математики, в том числе по подготовке к проведению ГИА 

Октябрь, в течение 

года 

Зам дир УР, учителя 

русского языка и 

математики 

15 
Подведение итогов . анализ работы Декабрь 

Зам дир УР Хмелева Н.Г. 

 



3 

 

 

 

 

   Сапрыкина Н.Н. 

Федорова Т.В. 

10. Проведение межмуниципальных методических объединений по выявленным проблемам Ноябрь, январь, март Федорова Т.В. 

Муниципальные 

методические службы 

11. Организация и проведение семинаров - совещаний, открытых мероприятий на уровне МОУО 

для руководителей 00, учителей математики и русского языка 00 со стабильно низкими 

результатами 

В течение года Руководители МОУО, 

преподаватели вузов, 

лучшие учителя 

муниципалитета 

12. Оказание постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогических работников по вопросам обеспечения качества образования 

В течение года Руководители МОУО с 

привлечением 

преподавателей вузов, 

межмуниципальных 

ресурсов, ресурсов школ-

партнеров 

13. 

i_ 

Организация в муниципальных образованиях факультативных курсов (в том числе 

дистанционных) по подготовке к ГИА обучающихся выпускных классов 

С октября 
Руководители МОУО, 

преподаватели вузов 

 


