Приложение
к приказу отдела образования
от 04.10.2017 № 184
Комплекс мер
по повышению качества образования в образовательных организациях
Пичаевского района на 2017/2018 учебный год
№
п/п

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Содержание деятельности

Сроки

Ответственные

1.Мероприятия по корректировке
образовательных траекторий обучающихся на 2017/2018 учебный год
Анализ результатов мониторинговых Сентябрь
МБОУ
исследований по оценке
2017 года
«Пичаевская СОШ»
образовательных достижений
(С.М.Акатушев)
учащихся и государственной
итоговой аттестации выпускников 9
и 11-х классов:
выстраивание траектории обучения
«по проблемным зонам» для каждого
из предметов (с учетом
региональных реестров затруднений
мониторинговых исследований,
ГИА-9, 11, 2017 года);
планирование оптимальной
В течение
образовательной траектории для
учебного
обучающихся, в том числе
года
организация индивидуальной и
групповой подготовки, по уровням
усвоения учебного материала;
фиксирование динамики
формирования учебных результатов,
выносимых на государственную
итоговую аттестацию
Организации инклюзивного
В течение
МБОУ
образования с использованием
учебного
«Пичаевская СОШ»
ресурсов тьюторского
года
(С.М.Акатушев)
сопровождения
Организация и проведение
Сентябрь
Отдел образования
школьного, муниципального,
2017 (Г.Н.Холодкова),
регионального этапов всероссийской февраль
МБОУ «Пичаевская
олимпиады школьников
2018
СОШ» (С.М.Акатушев)
Составление «дорожной карты»
Сентябрь
Отдел образования
подготовки к государственной
2017
(М.В.Нистратова)

итоговой аттестации обучающихся 9х, 11-х классов
1.5. Организация профильного обучения В течение
МБОУ
обучающихся
учебного
«Пичаевская СОШ»
10-11-х классов
года
(С.М.Акатушев)
1.6. Проведение пробных тренировочных Ноябрь 2017
МБОУ
тестирований по предметам с
– апрель
«Пичаевская СОШ»
использованием КИМ ГИА-9, ГИА2018
(С.М.Акатушев)
11 (в том числе с применением
системы «СтатГрад»)
1.7.
Организация индивидуальной
В течение
МБОУ
работы с обучающимися по
года
«Пичаевская СОШ»
подготовке к государственной
(С.М.Акатушев)
итоговой аттестации через
использование современных форм
(видеоконсультации и видеоуроки,
участие в дистанционных онлайнолимпиадах, решение заданий ГИА
на дистанционных платформах
(fipi.ru, ege.edu.ru)
2.Мероприятия в рамках реализации
Концепции преподавания русского языка и литературы, математического,
исторического и естественнонаучного образования
2.1. Организация урочной и внеурочной В течение
МБОУ «Пичаевская
деятельности по формированию у
учебного СОШ» (С.М.Акатушев)
учащихся умения искать и находить
года
информацию в различных
источниках (как одного из основных
затруднений у обучающихся 9-х, 10х классов)
2.2.
Проведение тренировочного
Май 2018
МБОУ «Пичаевская
сочинения в 10-х классах
СОШ» (С.М.Акатушев)
2.3.
Научно-исследовательская и
В течение
МБОУ «Пичаевская
проектная деятельность по
учебного СОШ» (С.М.Акатушев)
предметам с последующим участием
года
обучающихся в мероприятиях
муниципального и регионального
уровней
2.4. Включение в олимпиадные задания Сентябрь
МБОУ «Пичаевская
по математике школьного этапа
2017
СОШ» (С.М.Акатушев)
ВОШ нестандартных задач для
популяризации математического
образования среди обучающихся
3.Мероприятия по проведению оценки образовательных достижений
обучающихся

3.1.

Участие во Всероссийском
экономическом диктанте
обучающихся 9-11-х классов

Октябрь
2017

Отдел образования
(М.В.Нистратова),
МБОУ
«Пичаевская СОШ»
(С.М.Акатушев)
Отдел образования
(М.В.Нистратова),
МБОУ
«Пичаевская СОШ»
(С.М.Акатушев)

Участие в ВПР, НИКО,
В течение
мониторингах оценки достижений
учебного
обучающихся (в соответствии с
года
выборкой и по графику Управления
образования и науки Тамбовской
области)
4.Мероприятия по преодолению профессиональных дефицитов педагогов,
совершенствованию направлений подготовки педагогических кадров
4.1.
Проведение педагогических
В течение
Отдел образования
семинаров-практикумов с целью
учебного
(М.В.Нистратова,
отбора эффективных педагогических
года
К.Е.Быкова,
действий, нацеленных на достижение
И.Г.Целовальникова),
индивидуальных образовательных
МБОУ «Пичаевская
результатов детей
СОШ» (С.М.Акатушев)
4.2.
Проведение тематических
В течение
Отдел образования
совещаний, семинаров по вопросам учебного
(Т.Н.Свищева,
повышения качества преподавания
года
М.В.Нистратова),
конкретных предметов
МБОУ «Пичаевская
СОШ» (С.М.Акатушев)
4.3.
Участие в сетевых методических
Октябрь
Отдел образования
семинарах учителей-предметников
2017
(М.В.Нистратова,
по повышению качества подготовки февральК.Е.Быкова),
выпускников
март 2018
МБОУ «Пичаевская
к ГИА-9, ГИА-11
СОШ» (С.М.Акатушев)
4.4.
Организация участия учителей в
В течение
Отдел образования
вебинарах по проблемам
учебного
(М.В.Нистратова),
мониторингов качества обучения,
года
МБОУ «Пичаевская
по вопросам совершенствования
СОШ» (С.М.Акатушев)
преподавания предметов на всех
уровнях общего образования
4.5. Организация участия педагогов в
Декабрь
Отдел образования
организационно-методических
2017 –
(К.Е.Быкова), МБОУ
мероприятиях по подготовке
февраль
«Пичаевская СОШ»
учителей к муниципальному и
2018
(С.М.Акатушев)
региональному конкурса
профессионального мастерства
«Учитель года России»
4.6. Организация участия педагогов в
По
Отдел образования
курсах повышения квалификации по отдельному (К.Е.Быкова), МБОУ
проблемам преподавания учебного
графику
«Пичаевская СОШ»
3.2.

предмета

(С.М.Акатушев)

