План мероприятий (дорожная карта) по повышению качества образования в МБОУ МО Плавский район
«Плавская СОШ № 4» на 2017-2020 гг.
№

Мероприятие

Дата

Ответственный

Информационная работа
1.

Участие в работе совещаний, семинаров, проводимых
министерством образования Тульской области по вопросам
проведения оценочных процедур.

2.

Подготовка информационных писем руководителям
общеобразовательных организаций по основным направлениям
проведения оценочных процедур
Совещания руководителей общеобразовательных организаций.
Обсуждение различных аспектов организации, проведения,
результатов оценочных процедур

3-

В соответствии с планом
работы министерства
образования Тульской
области
В течение года
Сентябрь-июнь

4.

Совещания с заместителями директоров общеобразовательных
организаций по технологии проведения оценочных процедур

По мере необходимости

5.

Совещания с учителями-предметниками по технологии проведения
оценочных процедур

По мере необходимости

УОКСМП Ллавский район
МКУ МО Плавский район
«ЦОСО»
УОКСМП АМО Плавский
район МКУ МО Плавский
район «ЦОСО»
УОКСМП АМО Плавский
район МКУ МО Плавский
район «ЦОСО»
УОКСМП АМО Плавский
район МКУ МО Плавский
эайон «ЦОСО»
МКУ МО Плавский район
«ЦОСО»
общеобразовательные
организации

Аналитическая деятельность. Планирование
6.

Анализ итогов проведения ВПР, НИКО. Использование результатов В течение года
оценочных процедур для повышения качества образования, принятия
управленческих решений .

Зам.директора по УМР,
классные руководители,
учителя-предметники

7.

Аналитические совещания по результатам оценочных процедур

В течение года

Зам.директора по УМР,

8.

Планирование методической работы с учителями-предметниками с
учетом результатов проведения оценочных процедур

Июнь-август

Зам.директора по УМР,

9.

Педагогические советы в общеобразовательных организациях с
отчетами учителей- предметников по результатам проведения
оценочных процедур

По мере необходимости

Зам.директора по УМР,

10.

Планирование работы школьных предметных методических
В течение года
объединений с учетом результатов проведения оценочных процедур

11.

Организация контроля
Плановые комплексные и тематические проверки управления по
в соответствии с планом
образованию, культуре, спорту и молодежной политике
работы управления по
администрации муниципального образования Плавский район,
образованию, культуре,
включающие вопросы изучения деятельности администрации ОО по спорту и молодежной
повышению качества образования, организации внутришкольного
политике администрации
контроля, проведению административных контрольных работ
муниципального
образования Плавский
район

Зам.директора по УМР,
руководители школьных
МО

УОКСМП АМО Плавский
район

12.

Организация внутришкольного контроля: анализ деятельности МОО В течение года
за предыдущий учебный год выявление «слабых» мест планирование
тематических проверок деятельности учителей-предметников
составление графика проведения административных контрольных
работ контроль организации методической работы в МОО
привлечение наставников тщательный анализ результатов контроля
индивидуальный подход при проведении контрольной деятельности
принятие управленческих решений

Зам.директора по УМР,
руководители школьных
МО

13.

Система поощрительных мер учителям по результатам проведения
оценочных процедур

Зам.директора по УМР,
руководители школьных
МО

В течение года

Определение и организация работы со слабыми школами

14.

15.

16.

17.

Выявление классов, показавших низкие результаты в ходе
проведения оценочных процедур

В соответствии с планом
проведения оценочных
процедур
Анализ причин низких результатов оценочных процедур
В соответствии с планом
проведения оценочных
процедур
- Организация работы по устранению причин низких результатов В течение года
оценочных процедур: собеседование с учителями-предметниками;
составление списков учителей-предметников, подлежащих курсовой
переподготовке; заключение договоров с ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО ТО» на обучение учителей-предметников; проведение
семинара учителей- предметников «Подготовка учащихся 9, 11-х
классов к государственной итоговой аттестации по математике и
русскому языку».

Зам.директора по УМР,
руководители школьных
МО
Зам.директора по УМР,
руководители школьных
МО
Зам.директора по УМР,
руководители школьных
МО

Постоянный мониторинг качества подготовки учащихся

Зам.директора по УМР,
классные руководители

В течение учебного года

Работа с учащимися «группы риска»
18.

Выявление учащихся «группы риска» по результатам проведения
оценочных процедур

В течение учебного года

Зам.директора по УМР,
классные руководители,
учителя предметники

19.

Организация индивидуальной работы с учащимися «группы риска» В течение учебного года

20.

Постоянный контроль учащихся «группы риска» (посещаемость,
успеваемость, результаты проверочных работ различного уровня)

21.

- Проведение тренингов с учащимися «группы риска» по выработке В течение учебного года

Зам.директора по УМР,
классные руководители,
учителя предметники
Зам.директора по УМР,
классные руководители,
учителя предметники
Школьный психолог

В течение учебного года

психологической устойчивости к стрессовой ситуации: составление
графика проведения тренинга проведений занятий
22.

Организация сотрудничества с родителями учащихся «группы
риска»

В течение учебного года

Классные руководители

