Утвержден приказом отдела образования
администрации города Полярные зори
с подведомственной территорией
от 25.09.2018г. № 225

План мероприятий по повышению качества общего образования
отдела образования администрации г. Полярные Зори с подведомственной территорией на 2018-2019 учебный год
№ п/п
1.
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

2.
2.1.

2.2.

Мероприятия
Совершенствование содержания общего образования:
Пилотное введение ФГОС среднего общего образования в 10 классах
МБОУ СОШ №4, поэлементное введение ФГОС среднего общего
образования в 10 классах МБОУ гимназия №1
Организация работы межшкольных факультативных, элективных,
практико-ориентированных курсов на базе центра профессиональной
ориентации, в том числе с использованием дистанционных технологий;
на базе Атомкласса
Организация работы Школы Олимпийского резерва
Обеспечение организации предпрофильной подготовки обучающихся
8, 9 классов на ступени основного общего образования и профильного
обучения на ступени среднего общего образования.
Организационные мероприятия:
Проведение педсоветов по предметно-содержательному анализу
результатов государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования,
проверочных работ в 4-х классах и обсуждению планов (программ)
повышения качества образования.
Проведение Всероссийских проверочных работ для обучающихся 4, 5,
6, 7, 8, 10, 11 классов, итогового собеседования по русскому языку в 9
классах

Сроки

Ответственные

с 01.09.2018г.

Т.И. Тупицына, О.В. Горюшина

в течение
учебного года

О.В. Горюшина, Т.И. Тупицына

в течение
учебного года

О.В. Горюшина

в течение
учебного года

Руководители ОО

сентябрь-октябрь

Руководители ОО

в установленные
сроки

Руководители ОО,
МБУО ИМК РО

2.3.

Изучение и обобщение положительного педагогического опыта
учителей – предметников:
ГМО учителей русского языка и литературы:
 «Развитие речевой культуры обучающихся как условие
повышения качества филологического образования».
 «Актуальные приемы организации текстовой деятельности
обучающихся на уроках русского языка и литературы».
ГМО учителей иностранных языков:
 «Развитие умений смысловой переработки текста на уроках
иностранного языка»
 «Актуальные приемы совершенствования лингвистической
компетенции обучающихся»
ГМО учителей общественно-научных предметов:
 «Актуальные приёмы формирования умения анализировать
источники информации»
 «Использование нетрадиционных форм урока как одного из
способов повышения качества образовательных результатов»
ГМО учителей математики:
 «Использование дифференцированного подхода при
формировании навыков решения различных задач на уроках
математики (прикладных, комбинированных, с нестандартными
формулировками)»
 «Повторение и обобщение ключевых элементов содержания как
условие повышения качества математического образования»
ГМО учителей естественно-научных предметов:
 «Эффективные методы решения задач различного уровня
сложности»
 «Формирование информационной компетенции обучающихся на
уроках физики, химии, биологии»

2.4.

Организация занятий в рамках муниципального проекта «Школа
Росатома»

март

А.Л. Горбунова
А.Е. Зайцева
Члены ГМО

апрель

октябрь

В.В. Шилкина
А.Е. Зайцева
Члены ГМО

апрель
ноябрь
март

январь
март

февраль
апрель
в течение
учебного года

Е.В. Фролова
Н.А. Тамазян
Члены ГМО

В.С. Шевченко
А.А. Фефилова
Члены ГМО

Т.Г. Карпенко
А.А. Фефилова
Члены ГМО
Н.А. Казарина

2.5.

Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Школа
Росатома»

3.
3.1.

Контрольно-аналитические мероприятия:
Мониторинг «Изучение спроса обучающихся 8-9 классов и их
родителей на организацию предпрофильной подготовки и
профильного обучения в 2019-2020 учебном году»
Изучение социального заказа на услуги дополнительного образования
детей в общеобразовательных организациях и МБОУ ДО ДДТ в 20192020 учебном году
Мониторинг реализации ОО комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики» и предметной области
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 20182019 учебном году
Анализ состояния преподавания и качества подготовки учащихся по
итогам первого, второго триместров
Анализ успеваемости обучающихся, претендующих на получение
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании с
отличием.
Подготовка отчета по итогам учебного года. Анализ количественных и
качественных характеристик системы общего образования
муниципалитета.
Подготовка отчета по результатам государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования
Работа с обучающимися:
Всероссийский конкурс сочинений

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

4.
4.1.

в течение
учебного года

декабрь
февраль

Н.А. Тамазян
О.В. Горюшина
Руководители ОО
Н.А. Тамазян
Ю.Д. Баранова
Руководители ОО

в течение
учебного года

Н.А. Тамазян
Руководители ОО

декабрь
март

Е.А. Лобанова,
руководители ОО

март

Е.А. Лобанова,
руководители ОО

июнь

руководители ОО
Е.А. Лобанова

июнь

руководители ОО
Е.А. Лобанова

сентябрь
4.2.

Е.А.Лобанова,
Н.А. Казарина,
Т.Ю. Чешина (по согласованию)

Турнир имени М.В. Ломоносова
30 сентября

А.Л. Горбунова
А.Е. Зайцева
ГМО учителей русского языка и
литературы
МБОУ СОШ №4
А.А. Фефилова
руководители ОО

4.3.

Городской Пушкинский праздник

4.4.

Участие в интеллектуальных играх «ЛаппиФест»

4.5.

4.7.

Школьный и муниципальный этапы всероссийской олимпиады
школьников
Организация и проведение IV Региональных математических игр «Точка
опоры»
Олимпиада младших школьников

4.8.

Городской физико - математический праздник

4.9.

Городской конкурс «Самый грамотный ученик».

4.10.

Олимпиада для обучающихся 5-11 классов «Мы-россияне»,
посвящённая Году единства российской нации.

4.6.

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Проведение муниципального этапа и участие в региональном этапе
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»
Организация научно- практической деятельности обучающихся:
- X городская научно-практическая конференция «Шаг в будущее».
Образовательный проект для воспитанников ДОО и учеников 1-2
классов «Про все на свете».
Направление в профильные смены обучающихся, имеющих высокие
образовательные потребности по предметам естественно-научного
цикла

октябрь
в течение
учебного года
сентябрь-декабрь
декабрь
декабрь

январь
январь

январь
февраль - март
апрель
февраль - март
в течение
учебного года

Н.А.Смирнова
руководители ОО
В.С. Шевченко
А.А. Фефилова
ГМО учителей математики
МБУО ИМК РО,
руководители ОО
МБУО ИМК РО
МБОУ гимназия № 1
Н.В. Минина
А.Е. Зайцева
ГМО учителей начальных
классов
МБУО ИМК РО
оргкомитет
МБУО ИМК РО
руководители ОО
Е.В. Фролова
Н.А. Тамазян
ГМО учителей общественнонаучных предметов
МБОУ ИМК РО,
руководители ОО
МБУО ИМК РО,
руководители ОО
МБУО ИМК РО,
руководители ОО
Отдел образования,
МБУО ИМК РО,
руководители ОО

4.15.

Муниципальный проект «Школа Росатома»:
-занятия с обучающимися по математике, физике, химии, экологии;

сентябрь-май

- городская научно-практическая конференция «Энергия будущего»;

1-я декада апреля

- экскурсии на предприятия атомной промышленности;

4.16.

- олимпиада «Будущее России»
Участие в реализации федерального проекта «Школа Росатома»

ноябрь, декабрь
март
в соответствии с
графиком

4.17.

Проведение диагностических контрольных работ в 9, 11 классах

4.18.

Работа обучающихся с открытым банком заданий ЕГЭ, ОГЭ на сайте
ФИПИ
Проведение репетиционных экзаменов по математике и русскому
языку в 9-х и 11-х классах

4.19.

4.20.

Проведение преподавателями ФГБОУ ВО «МАГУ»
профориентационного квеста, интеллектуального тренинг-конкурса
для обучающихся 8-11 классов

4.21.

Проведение мероприятий по вопросам профессионального
самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся 8-11
классов совместно с отделом содействия трудоустройству граждан
г. Полярные Зори
Профессиональное развитие педагогов:
Повышение квалификации педагогических работников через:
-участие педагогов в вебинарах, мероприятиях с использованием
видеконференцсвязи;
- курсовая подготовка (ежеквартальный мониторинг);

5.
5.1.

МБУО ИМК РО,
Педагоги-участники проекта
«Школа Росатома»

в течение
учебного года
в течение
учебного года
февраль, март
ноябрь

Т.Ю. Чешина (по согласованию)
Е.А. Лобанова,
руководители ОО,
МБУО ИМК РО
руководители ОО
руководители ОО
Е.А. Лобанова,
МБОУ ИМК РО ,
руководители ОО
центр профессиональной
ориентации
(МБОУ гимназия №1)

в течение
учебного года

МБУО ИМК РО
МБОУ гимназия №1
Н.Н. Никулова (по согласованию)
руководители ОО

в течение года

МБУО ИМК РО,
руководители ОО

в течение года

МБУО ИМК РО
руководители ОО

- участие в профессиональных конкурсах и проектах;
- самообразование;
5.2.
5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

- участие в работе ГМО:
ГМО учителей начальных классов:
 Круглый стол «Сложности адаптации первоклассников в
обучении: проблемы, поиски, решения».
 Информационно-методическое совещание «Индивидуализация в
школьном образовательном процессе»
 Информационно-методическое совещание «Развитие личностных
и творческих способностей обучающихся с ОВЗ через курсы
внеурочной деятельности».
ГМО учителей русского языка и литературы:
 Информационно-методическое совещание «Предметносодержательный анализ результатов ГИА - 2018 по русскому
языку. Опыт работы при собеседовании по русскому языку в 9-х
классах».
 Круглый стол «Грамотное письмо как условие повышения
качества филологического образования на уровне НОО, ООО,
СОО».
 Информационно-методическое совещание «Развитие творческих
способностей обучающихся через факультативные курсы
внеурочной деятельности»
ГМО учителей иностранных языков:
 Информационно-методическое совещание «Предметносодержательный анализ результатов ГИА - 2018 по английскому
языку. Эффективные методы преподавания иностранных
языков».
 Информационно- методическое совещание «Создание и
развитие персонального сайта учителя иностранного языка способ совершенствования компетентности и повышения
профессионального уровня учителя».

в течение
учебного года
в течение
учебного года
в течение года

МБУО ИМК РО
педагоги ОО
педагоги ОО

ноябрь
декабрь
апрель

Н.В. Минина
А.Е. Зайцева

октябрь
март

А.Л. Горбунова
А.Е. Зайцева

апрель

октябрь
В.В. Шилкина
А. Е. Зайцева
апрель

5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

5.3.
6.
6.1.

ГМО учителей общественно-научных предметов:
 Информационнометодическое
совещание
«Предметносодержательный анализ результатов ГИА -2018. Основные
направления повышения качества преподавания общественнонаучных предметов».
 Круглый
стол
«Эффективные
методические
приёмы
формирования финансовой грамотности»
 Ярмарка педагогических идей «Реализуем Историко-культурный
стандарт: трудные вопросы истории XIX века в новом УМК по
истории»
ГМО учителей математики:
 Информационно-методическое совещание «Предметносодержательный анализ результатов ГИА-2018».
 Информационно-методическое совещание «Развитие
универсальных учебных действий при работе с информацией на
уроках математики»
 Круглый стол «Внедрение инновационного подхода к
контрольно-оценочной деятельности в школе»
ГМО учителей естественно-научных предметов:
 Информационно- методическое совещание «Предметносодержательный анализ результатов ГИА-2018 по физике, химии,
биологии»
 Круглый стол «Обобщение и распространение эффективного
педагогического опыта по применению учащимися УУД»
 Мастер-класс «Дифференцированный подход к обучению
школьников на уроках естественно-научных предметов»
Комплектование школьных библиотек цифровыми образовательными
ресурсами
Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации:
Анализ результатов государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования. Подготовка приказа об итогах государственной итоговой
аттестации в 2017/2018 учебном году.

сентябрь

ноябрь

Е.В. Фролова
Н.А. Тамазян

март

сентябрь
январь
март

В.С. Шевченко
А. А. Фефилова

сентябрь
февраль

Т.Г.Карпенко
А.А. Фефилова

апрель
постоянно

руководители ОО

сентябрь

Е.А. Лобанова

6.2.

Предметно-содержательный анализ результатов ГИА

6.3.

Ознакомление с предметно-содержательным анализом результатов
государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов 2018
сентябрь, октябрь
года в рамках работы школьных и городских методических объединений
учителей.
Разработка и реализация «дорожной карты» подготовки и
август,
проведения в 2018/2019 учебном годув г. Полярные Зори с
в течение
подведомственной территориейгосударственной итоговой аттестации
2018/2019
по образовательным программам основного общего и среднего общего
учебного года
образования.
Предметно-содержательный анализ результатов репетиционных
в соответствии с
экзаменов
графиком
проведения
Предметно-содержательный анализ результатов итогового сочинения
декабрь
(изложения)

6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

Изучение на заседаниях городских и школьных методических
объединений учителей структуры и демонстрационных версий
контрольно-измерительных материалов ЕГЭ и ОГЭ 2019 года.

6.8.

Практикумы для педагогов гуманитарного, естественнонаучного и
математического циклов заданий повышенной сложности КИМ ЕГЭ.
Организация обучения экспертов по проверке итогового сочинения
(изложения)
Организация обучения экспертов предметных комиссий ГИА (ОГЭ,
ЕГЭ).
Организация проведения собраний с обучающимися и их родителями
(законными представителями) по подготовке к государственной
итоговой аттестации с приглашением представителей отдела
образования.
Ознакомление обучающихся и их родителей (законных
представителей) с нормативными и инструктивными материалами ГИА
(ЕГЭ, ОГЭ, итогового сочинения (изложения), в т.ч. по заполнению
бланков ответов.

6.9.
6.10.
6.11.

6.12.

сентябрь

руководители ОО
руководители школьных и
городских МО
МБУО ИМК РО
Е.А. Лобанова,
руководители ОО,
МБУО ИМК РО
руководители ОО
руководители ОО

в течение
учебного года

руководители городских МО
руководители ОО

в течение
учебного года

руководители городских МО

ноябрь
ноябрь – март

МБУО ИМК РО
руководители ОО
МБУО ИМК РО
руководители ОО

в течение
учебного года

руководители ОО
Е.А. Лобанова

в течение
учебного года

руководители ОО

6.13.

6.14.

6.15.

7.
7.1.

8.
8.1.

8.2.
8.3.
8.4.

8.5.

Информирование родителей (законных представителей) о результатах
диагностических работ и уровне подготовки обучающихся к
государственной итоговой аттестации.
Индивидуальные и групповые консультации для обучающихся 9,11
классов, в том числе, для обучающихся с повышенными
образовательными потребностями.
Психологическое сопровождение обучающихся и их родителей в
период подготовки и проведения государственной итоговой
аттестации.
Консультационное и методическое сопровождение:
Размещение на сайте отдела образования, МБУО ИМК РО
методических материалов лучших педагогических практик подготовки
к ГИА
Обобщение и распространение опыта:
Региональный семинар «Разработка учебно-тренировочных материалов
по математике, развивающих УУД на уровне основного общего
образования»
Региональный семинар «Цифровая дидактика в практике дошкольной
образовательной организации»
Зональный семинар «Программа профессиональной ориентации
школьников: основные направления и перспективы»
Муниципальный семинар «Инклюзивное обучение детей с
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной
школе»
Муниципальный семинар «Внеурочная деятельность по предмету как
неотъемлемая часть ФГОС второго поколения».
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