Утверждаю
Директор школы:

И.В.Комиссаров

ПЛАН мероприятий по повышению качества образования в начальной школе
на 2016-2017 учебный год
Мероприятия

Сроки
проведения

Ответственные

Где подводят итоги

1.Проверка календарно- тематического
планирования.

Сентябрь

Зам.директора по
УВР

Совещание при
завуче.

2. Утверждение плана курсовой
переподготовки учителей и организация
обучения на семинарах.
3. Анализ входных проверочных работ
по математике и русскому языку.

Сентябрь

Совещание при
завуче.
Заседание МО
Совещание

октябрь

Зам.директора по
УВР
Руководить МО
Зам.директора по
УВР

4. Выявление учащихся с
неблагоприятной оценочной ситуацией

В течении
года

Зам. директора по
УВР, учителя

МО

совещание

5.Индивидуальная и коллективная работа в течении
по повышению качества образования;
года
изменение комфортности, психического
и психологического состояния учащихся

Психолог,
классные
руководители

6. Психолого-педагогическое
сопровождение учащихся, направленных
на определение познавательных
процессов с целью выявления
отклонений в когнетивной и
поведенческой сферах и повышение
психологической комфортности
учащихся школы
7. Создание условий для защиты прав
детей и родителей по удовлетворению
образовательных потребностей и
изучение степени удовлетворенности
качеством образовательных услуг

в течении
года

Педагог-психолог, совещание
классные
руководители

в течении
года

педагог-психолог,
зам.директора по
УВР, зам.
директора по ВР

8.Отчет учителей по достижению
образовательных результатов учащихся.

в конце
каждой
четверти

9.Открытые уроки учителей

в течении
года

10.Организация сотрудничества с
родителями по вопросам качества
образования

в течении
года

з.директора по
УВР

Совещание

Педсовет

Педсовет,
линейки, сайт
школы
совещание

зам.директора по
УВР,
руководитель МО
Кл. руководители,
администрация

заседание МО
МО,
Родительское
собрание

11.Организация внеурочной
деятельности учащихся

сентябрь

зам.директора по
ВР,кл.руководите
ли

совещание,
творческие
отчеты учителей

12.Психолого-педагогическая поддержка
учащихся

в течении
года

совещание

15Участие в профессиональных
педагогических конкурсах

в течении
года

педагог-психолог,
учителя,
соц.педагог,
кл.руководители
учителяпредметники, зам.
директора по УВР
зам.директора по
ВР,кл.руководите
ли
учителя, зам
директора

16. Участие в Всероссийской олимпиаде

в течении
года

учителя, зам
директора

совещание

17.Обмен педагогическим опытом в
форме взаимопосещения уроков

в течении
года

зам директора,
руководитель МО

заседание МО

18.Проведение предметных недель

в течении
года

руководитель МО

заседание МО

19.Участие детей в дистанционных
олимпиадах

в течении
года В
течении
года

руководитель МО

заседание МО

20.Педагогический совет «Коллективная
и групповая работа школьников в ходе
учебно-познавательной и проектной
деятельности как средство
формирования УУД»
21.Классно-обобщающий контроль в 1-х,
4-х классах.

январь

зам. директора по
УВР,
руководитель МО

Педсовет

Апрель,
май

зам. директора по
УВР,
руководитель МО

совещание при
зам. директора

22.Проверка прохождения учебных
программ и выполнения стандартов по
предметам. Коррекция календарнотематического планирования

В конце
полугодия

директор, зам.
директора по
УВР, учителя
предметники,
классные
руководители

совещание при
зам
дироекторе,
классные
собрания

13. Организация индивидуальной работы в течении
с учащимися испытывающими трудности года
в обучении
14.Работа с одаренными детьми
в течении
года

совещание
Педсовет
совещание при
директоре

23.Проверка классных журналов с целью
выявления накопляемости отметок и
объективности их выставления

Февраль,
март

зам. директора по
УВР

совещание

24. Проверка дневников и контрольных
тетрадей

Октябрь,
май

зам. директора по
УВР

совещание при
зам директора

24.Комплекс мероприятий,
направленных на повышение уровня
адаптации обучающихся 1,5 классов.

Сентябрь,
октябрь

зам. директора

совещание при
зам директора

25. Посещение молодыми специалистами В течении
занятий «Первые шаги»
года

зам. директора

совещание

26.Анализ уровня сформированности
УУД

Учителя, зам.
директора

Совещание при
зам. директора

Конец года

