
Комплекс мероприятий по повышению качества школьного образования в 2014-2015 учебном году 

 МАОУ «СОШ №76» 

 

№п/п Мероприятие участники Сроки и 

периодичность 

исполнения 

ответственные Формы отчётности 

1 Организационная, диагностическая деятельность 

 
1.1. Составление учебного плана с 

учётом КОУ по удовлетворению 

запросов учащихся и их родителей 

Администрация 

школы 

Май-июнь Бурец И.Ю.  

Шалаева О.Н. 

Учебный план 

1.2. Составление графика проведения 

АКР  по проблемным  изучаемым 

темам, требующим особого 

внимания и важности для изучения 

курса. 

Зам. дир по УВР  Август-сентябрь Бурец И.Ю.  

Шалаева О.Н. 

График АКР 

План ВШК 

1.3. Проведение стартового, 

серединного, конечного контроля 

знаний обучающихся по русскому 

языку и математике 2-11 классы 

Зам дир по УВР 

Учителя-

предметники 

обучающиеся 

Сентябрь 

Декабрь 

май 

Бурец И.Ю.  

Шалаева О.Н. 

План работы школы 

1.4. Организация и проведение 

регионального мониторинга по 

русскому языку и математике в  5-10 

классах 

Зам дир по УВР 

Учителя-

предметники 

обучающиеся 

октябрь Бурец И.Ю.  

 

Аналитический отчёт 

1.5. Организация и проведение 

муниципального  мониторинга по 

русскому языку и математике в  7 

классе, русскому языку в 8 классе 

Зам дир по УВР 

Учителя-

предметники 

обучающиеся 

февраль Бурец И.Ю.  

 

Аналитический отчёт 



1.6 Организация и проведение 

муниципального  мониторинга по  

математике в  3 классе 

Зам дир по УВР 

Учителя-

предметники 

обучающиеся 

февраль Шалаева О.Н. Аналитический отчёт 

1.7. Проведение пробной 

диагностической работы по 

русскому языку  и математике в 9 

классе (в рамках подготовки к ОГЭ) 

Зам дир по УВР 

Учителя-

предметники 

обучающиеся 

март Бурец И.Ю Аналитический отчёт 

1.8. Организация и проведение 

регионального мониторинга по  

математике в  6,8.10 классах, по 

русскому языку в 10 классе 

Зам дир по УВР 

Учителя-

предметники 

обучающиеся 

апрель Бурец И.Ю Аналитический отчёт 

1.9. Организация и проведение 

регионального мониторинга по  

математике,  русскому языку в 4 

классе 

Зам дир по УВР 

Учителя-

предметники 

обучающиеся 

апрель Шалаева О.Н. Аналитический отчёт 

1.10. Мониторинг качества обучения по 

школе по итогам учебных четвертей 

и года 

Зам дир по УВР 

 

В течение года Бурец И.Ю. 

Шалаева О.Н. 

Аналитический отчёт 

1.11. Мониторинг качества обучения по 

учебным дисциплинам 

Зам дир по УВР 

 

В течение года Бурец И.Ю. 

       Шалаева О.Н. 

Аналитический отчёт 

1.12 Мониторинг имеющихся 

нереализованных  потенциальных 

возможностей обучающихся 2-11 

классов по итогам учебных 

четвертей, учебного года 

Зам дир по УВР 

Классные 

руководители 

 

Итоги учебных 

четвертей 

Бурец И.Ю. 

Шалаева О.Н. 

Аналитический отчёт 

1.13 Мониторинг сформированности 

познавательного интереса 

Зам дир по УВР 

обучающиеся 

Декабрь 

Апрель- май 

Бурец И.Ю. 

Шалаева О.Н. 

Аналитический отчёт 

1.14 Контроль текущей успеваемости 

посещаемости на основании данных 

классного журнала 

Зам дир по УВР 

 

Один раз в месяц Бурец И.Ю. 

Шалаева О.Н. 

Аналитический отчёт 



1.15 Анализ качества обучения по итогам 

учебных четвертей и учебного года 

на педагогических советах  

Зам дир по УВР 

 

В течение года Бурец И.Ю. 

Шалаева О.Н. 

Аналитический отчёт 

1.16 Организация выравнивающей 

коррекционной работы с 

обучающимися группы резерва ( 

хорошисты, отличники), 

обучающимися , имеющими  

трудности в обучении) 

Зам дир по УВР 

Учителя- 

предметники 

обучающиеся 

 

В течение года Учителя-

предметники 

Аналитический отчёт 

Программы 

выравнивающих курсов 

(факультативы, 

доп.занятия и др) 

 

2 
 

Подготовка к ГИА 

 
2.1. Составление учебного плана  с 

учётом выделения  КОУ для 

подготовки обучающихся к ГИА 

Зам дир по УВР 

 

Май-июнь Бурец И.Ю. Учебный план 

2.2. Информирование всех участников  

ОП о требованиях к проведению 

ГИА 

Администрация, 

классные 

руководители, 

учащиеся, родители 

Сентябрь-октябрь Бурец И.Ю. План работы ОУ 

2.3. Составление паспорта школы ( 

списки обучающихся 9,10,11 классов  

для прохождения ГИА) 

Администрация, 

специалист ОК 

октябрь Бурец И.Ю. Паспорт школы 

2.4. Анкетирование обучающихся 9,11 

классов о предварительном выборе  

экзаменов со сроками участия 

Зам. дир по УВР, 

классные 

руководители, 

обучающиеся 

октябрь Бурец И.Ю. Данные по 

предварительному 

выбору экзаменов 

2.5. Составление паспорта школы  с 

указанием предварительного выбора 

экзамена 

Зам.дир по УВР ноябрь Бурец И.Ю. Паспорт школы 

2.6. Проведение пробной 

диагностической работы по 

русскому языку  и математике в 9 

классе (в рамках подготовки к ОГЭ) 

Зам дир по УВР 

Учителя-

предметники 

обучающиеся 

март Бурец И.Ю Аналитический отчёт 



2.7. Организация КПК, консультаций, 

семинаров для учителей русского 

языка и литературы  по подготовке 

обучающихся 1-х классов к 

написанию сочинения (изложения) 

Зам дир по УВР, 

учителя русского 

языка и литературы 

Октябрь-ноябрь Хахалкина Т.В. 

РЦО 

Сертификат участника 

КПК 

2.8. Проведение обучающих тренингов 

для выпускников по подготовке к 

ГИА 

Учителя МОО г. 

Северска 

График РЦО Бурец И.Ю.  

2.9. Участие педагогов школы  в 

обучающих семинарах по 

ознакомлению  с инновационными 

формами и методами подготовки 

обучающихся к ГИА 

Педагоги школы декабрь РЦО 

Хахалкина Т.В. 

 

2.10 Информирование родителей через 

информационно- методические 

стенды,Web- страницы  по вопросам 

психологической подготовки  к ГИА 

Школьный психолог,  В течение года Епонешникова И.А. Материалы 

информационных 

стендов, сайт школы 

2.11 Организация работы 

психологической службу школы( 

педагог-психолог) по подготовке 

обучающихся к проведению ГИА 

Педагог-психолог, 

обучающиеся, 

родители, учителя 

План работы 

педагога-психолога 

Епонешникова И.А. План работы 

2.12 Участие обучающихся 9,11-х 

классов  в комплексных 

мероприятиях по психологической 

подготовке выпускников к ГИА 

Обучаб\ющиеся9.11 

классов, родители 

В течение года РЦО План работы 

2.13 Предоставление платных 

образовательных услуг для  

выпускников 9,11-х классов в 

выравнивающих курсах для 

слабоуспевающих обучающихся  

Обучающиеся 11 

класса 

В течение года Учителя-

предметники 

План работы школы, 

 платные 

образовательные услуги 

2.14 Использование АПП «Сетевой 

город» для организации 

коррекционной индивидуальной 

Обучающиеся, 

учителя-предметники 

В течение года Учителя -

предметники 

Аналитический отчёт по 

итогам полугодия и 

учебного года  



работы с обучающимися  разного 

уровня обучения и обученности 

2.15 Реализация элективных курсов по 

предметам с учётом «проблем тем» в 

освоении основных курсов  

Обучающиеся 9,11 

классов 

В течение года Учителя-

предметники 

Программы курсов 

3. Профилактическая работа с обучающимися, имеющими трудности в обучении 

 
3.1. Выявление обучающихся, имеющих 

трудности в обучении 

Кл.руководители 

Учителя-

предметники 

обучающиеся 

 в течение года  Аналитический отчёт 

3.2 Организация дополнительных 

коррекционных занятий для 

обучающихся, имеющих трудности в 

обучении 

Учителя-

предметники 

В течение года Бурец И.Ю. 

Шалаева О.Н. 

 Индивидуальные 

программы, КТП 

3.3. Мониторинг пропусков уроков без 

уважительной причины 

обучающихся 

Зам. дир по УВР 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

В течение года Бурец И.Ю. Аналитический отчёт 

3.4. Мониторинг  неуспевающих 

обучающихся 

Зам. дир по УВР 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

В течение года Бурец И.Ю. 

Шалаева О.Н. 

Аналитический отчёт 

3.5. Использование АПП «Сетевой 

город» для организации 

коррекционных занятий( 

дополнительные задания, работа над 

ошибками и др), информирование 

родителей 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

В течение года Бурец И.Ю. Аналитический отчёт 

 



 

 

 

 

 

 



График проведения тренингов для обучающихся в ОУ ЗАТО Северск 

в рамках работы Консультационного центра по  подготовке уч-ся к итоговой аттестации 

в 2014-2015 учебном году 

№ 

п/п 

Тема тренинга Место, дата и 

время  

проведения 

Ф.И.О. педагога Ответственные за организацию и проведение семинара 

НОЯБРЬ 

 2014 

1.  Решение задач 

С2  
МБОУ «СФМЛ» 

19.11.2014 г. 

(среда) 

15.00 час. 

каб. 305 

Бусаргина Татьяна Николаевна, 

учитель математики 

 МБОУ «СФМЛ» 

(по согласованию) 

МАУ ЗАТО Северск «РЦО», 

МБОУ «СФМЛ» 

2.  Познание и 

познавательная 

деятельность 

МБОУ «СОШ № 

78» 

25.11.2014 

15.00 час.  

каб. № 33 

 

Семенова Инесса Евгеньевна, 

 учитель истории и обществознания  

МБОУ «СОШ №78» 

МАУ ЗАТО Северск «РЦО», 

МБОУ «СОШ № 78» 

 

3.  Термодинамика МБОУ МБОУ 

«СОШ № 78» 

15.15 час. 

26.11.2014 

Рыбина Лилия Николаевна МАУ ЗАТО Северск «РЦО»,      

МБОУ «СОШ № 78» 

4.  Вывод 

молекулярных 

формул 

органических 

веществ( С5) 

МБОУ «СОШ № 

88» 

26.11.2014 

Каб.химии № 

325 

15.15 час. 

(2 часа) 

Шоргина Нина Алексеевна, 

 учитель химии  

МБОУ «СОШ № 88» 

(по согласованию) 

МАУ ЗАТО Северск «РЦО», 

МБОУ «СОШ № 88» 

 



График проведения  ВШК, регионального, муниципального мониторинга качества образования 2014-2015 

Кл сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
4   Ин.яз. 

лекс- грамм 
тест 

    рус.яз. 

(регион) 
мат-

ка(регион) 

Ин.яз.- 
 итоговый промежуточный контроль 

5 рус. яз.(вшк) 

мат-

ка(вшк) 
 

физкультура 

бег 60 м 

Рус.яз.(р) 

Мат-ка(р) 

ин.яз. 

Лексико-грам. 

Тест 

технология 

«Графическая 

документация 

на изделие из 

древесины» 

 рус. яз. 

(стартовый)  

мат-ка 

(стартовый) 

технология 

«Процесс 

изготовления 

изделия. 

Технологическ

ая карта» 

Технология-д 

«Классификаци

я текстильных 

волокон» 

физкультура 

упражнения на 

пресс-д 

Отжимание -м 

 Физкультура 
Лыжная 

подготовка- 

дист 1 км 

 
мат-ка - АКР 

технология 

«Тонколистн

ый металл и 

проволока» 

) рус. яз. 

(итоговый ) 

мат-ка 

(итоговый) 

 

физкультура 

бег 1000м. 

6 рус. яз.(вшк) 

мат-ка 
(вшк) 

общ-е 

«Общество и 

человек» 

 

Технология-м 

«Чертёж 

детали 

призматическо

й формы» 

 рус. яз. 

(серединный 

контроль) 

мат-ка 
(серединный 

контроль) 

 

геогр. 

«Горы и 

равнинные 

суши» 

история 

«Образова

ние 

Древнерус

ского 

государств

а» 

 технология-

м 
«Опиливание 

металла. 

Инструмент 

для 

опиливания» 

Биология 

т. 

«Способы 

размножен

ия» 

мат-ка-

регион 

 

мат-ка -

АКР 

 

рус. яз. 

(итоговый ) 

мат-ка 

 (итоговый) 



Кл сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
Технология-м 
«Изготовление 

деталей 

цилиндрическо

й формы» 

Технология-д 
«Свойства 

тканей» 

контроль 

сформиро

ванности 

метапред

метных 

умений 

обучающи

хся-  ( 

регион). 

7 рус. яз.(вшк) 

мат-

ка(вшк) 

 общ-е 

«Личность 

подростка» 

рус. яз. 
(серединный)  

мат-ка 
(серединный) 

физика 

т.«Взаимодейст

вие тел. Силы» 

технология-м 

«Профессии в 

деревообрабат

ывающей 

промышленнос

ти» 

Технология-д 

«Технология 

производства и 

свойства 

искусственных 

волокон» 

Ин.яз. 

контроль 

чтения 

геометрия - 

АКР 

география 
«Южная 

Америка» 

 

Биология 

«Моховид

ные» 

рус.яз.(муниц.) 

 

мат-ка 

(муницип.) 

 

мат-ка 

«Формулы 

сокращенного 

умножения» 

 

история 

«Пётр 1» 

  

Технология-

м 

 

«Понятие о 

резьбе» 

Биология           
т. 

«Позвоночны

е» 

 
 

 рус. яз.(итоговый) 

мат-ка(итоговый) 

биология (вшк) 

ин.яз.(итоговый промежуточный) 

 
8 

рус. яз.(вшк) 

мат-ка(вшк) 

Информатика 

«Представлени

Общ-е 

«Человек в 

рус.яз(вшк) 

мат-ка(вшк) 

 рус.яз.(муниц.) 

мат-ка 

 химия  т. 

«Периодич

рус. яз.(итоговый) 

мат-ка (итоговый) 



Кл сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

 география 

«Географичес

кое 

положение 

России» 

е информации. 

Измерение 

информации» 

Физика 

т. «Тепловые 

явления» 

мире» биология 
т. «Кровь» 

технология-д 

«Цветоведение 

и композиция» 

(муницип.) 

 

история 

«Николаевская 

Россия» 

еский 

закон» 

рус.яз. 

мат—ка 

((регион) 

 
геометри
я АКР 

 

биология (итоговый промежуточный) 

химия (вшк) 

9 рус. яз.(вшк) 

мат-ка(вшк) 

физкультура 
бег60м. 

рус.яз.(м) 

мат-ка(м) 

география 
«Население 

России» 

алгебра т. 

«Рациональные 

дроби» 

Химия 

т. «Теория 

электролитичес

кой 

диссоциации» 

Общ-е 
«Политика

» 
физика 

т. «Законы 

взаимодей

ствия и 

движения» 

рус. 
яз.(серединный

) 

мат-ка(АКР) 

физкультура 
упражнения на 

пресс-д 

отжимание -м 

 

 
История 
«Россия в годы 

революций» 

Биология 

т. «Генетика» 

физкультура 

лыжная 

подготовка 

дист 3км. 

Геометрия - 

АКР 

информатика 

«Алгоритмы 

и 

исполнители. 

Программиро

вание» 

мат-ка –

(муниц. ОГЭ) 

рус.яз.(муниц 
ОГЭ.) 

Ин.яз. 

Контроль 

чтения 

мат-ка АКР 
«Формулы 

сокращенного 

умножения» 

 рус. яз.(итоговый) 

мат-ка(итоговый) 

физкультура 
бег 1000м. 

10 рус. яз.(вшк) 

мат-ка(вшк) 

физкультура 

бег 100м 

Рус.яз.(р) 

Мат-ка(р) 

Общест-е 

«Философия 

человека» 

Химия 
т. «Предельные 

углеводорорды

» 

биология 

т.«Клетка» 

ин.яз. 

контроль 

ЗУН по 

грамматик

е 

рус. яз.(вшк) 

мат-ка(вшк) 

 

физкультура 
отжимание –м 

упражнения на 

пресс -д 

 физкультура 

лыжная 

подготовка 

дист 3км.-д 

5км.-м 

 

История 

«Россия в 17 

в.» 

 
Алгебра  АКР  

рус.яз.(мун

иц.) 

мат-ка 

(муниц.) 

география 

«Географи

я отраслей 

мирового 

хозяйства» 

физика 

рус. яз.(итоговый) 

мат-ка(итоговый) 

география (итоговый 

промежуточный) 

химия (итоговый прмежуточный) 

физкультура 
бег 1000м. 

обществознание  (промежуточный 

итоговый ) 



Кл сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
«Законы 

постоянно

го тока» 
11 рус. яз.(вшк) 

мат-ка(вшк) 

рус.яз.(м) 

мат-ка(м) 
 рус. яз. 

диагностическа

я работа 

мат-ка  АКР 

  мат-ка  

ЕГЭ(муниц.) 

рус.яз. ЕГЭ( 

муниц.) 

 рус. яз.(итоговый) 

мат-ка(итоговый) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


