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План мероприятий,  направленных на повышения качества образования  

в МАОУ Пудлинговская ОШ 

на IV квартал 2020 г 
Запланированные  

мероприятия  

 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с указанием 

фамилии, имени, отчества 

и должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятий 

Реализованные мероприятия Фактический срок 

реализации 

Организация образовательной деятельности 

Целевой приоритет: Улучшение информационно -методического обеспечения образовательного процесса 

Обновление 

информации на сайте 

ОО 

Октябрь-декабрь Мичурина О.Г.- зам 

директора по УВР 

Мичурина А.А. – 

ответственный за сайт 

Анализ имеющейся информации, 

корректировка и обновление 

разделов сайта 

декабрь 

Пополнение 

методической 

копилки для 

педагогов 

электронными 

пособиями, 

Ноябрь-декабрь Мичурина О.Г.- зам 

директора по УВР 

Сафронова Т.В.- учитель 

информатики 

Обеспечение методическими и 

дидактическими материалами 

педагогов, размещение ссылок на 

официальном сайте ОО, в 

автоматизированной системе 

Сетевой Город,  а так же запись 

декабрь 

mailto:523604@mail.ru


демонстрационным 

материалом 

Мичурина А.А. – 

ответственный за сайт 

материалов на диски  

Подключение и 

настройка  

платформы  Office 

365 для 

дистанционного 

обучения.   

Ноябрь-декабрь Мичурин А.А. 

Сафронова Т.В. 

Мичурина О.Г. 

Обучение педагогов и 

обучающихся в работе с данной 

платформой, проведение уроков 

дистанционно с использованием 

имеющихся ресурсов данной 

платформы.  

Создание виртуальной 

учительской 

декабрь 

                  Целевой приоритет: Улучшение материально- технического обеспечения образовательного процесса 

Пополнение ОО 

компьютерной 

техникой 

 

декабрь Садыков Д.К. Приобретение  компьютеров для 

обеспечения образовательного 

процесса в количестве (3-х шт)  

декабрь 

Сетевое 

взаимодействие с 

другими ОО 

Ноябрь-декабрь Садыков Д.К. 

Мичурина О.Г. 

Проведение уроков с 

применением дистанционных 

технологий. 

декабрь 

Организация работы с педагогическим коллективом 

                  Целевой приоритет: Повышение квалификации управленческих и педагогических кадров 

Управление 

процессами 

вовлечения 

Весь период Халева О.В.- зам 

директора по УВР 

Повышение квалификации 

педагогов по средствам 

прохождения курсовой 

подготовки, участия в семинарах, 

декабрь 



педагогических 

работников в систему 

мероприятий ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

(вебинары, курсовая 

подготовка, 

семинары, 

переподготовка, 

участие в 

конференциях и 

фестивалях)      

вебинарах, конференциях , 

онлайн уроках , открытых уроках 

и др. 

Составление справка на первое 

полугодие по итогам участия 

педагогов в данном направлении 

Педагогические и 

методические советы, 

совещания  

Весь период Директор МАОУ – 

Садыков Д.К. 

Мичурина О.Г. – зам 

директора по УВР 

Халева О. В . – зам 

директора по УВР 

По плану работы Весь период 

Информационно - аналитическая и управленческая деятельность 

Целевой приоритет: Повышение качества образования в школе 

Системный 

административный 

контроль через: 

- проблемно – 

ориентированный 

анализ уроков  

 

Ноябрь-декабрь 

(по плану) 

Мичурина О.Г. Организация взаимо просмотра 

уроков, посещение уроков 

администрацией, родителями, 

коллегами, проведение открытых 

мероприятий 

декабрь 



Справка по итогам анализа 

Совершенствование 

системы мониторинга 

качества образования  

 

Ноябрь - декабрь Мичурина О.Г. Справка по итогам 2-й четверти, 

анализ четвертных контрольных 

работ, анализ качества 

образования за первое полугодие 

Построение индивидуальных 

образовательных маршрутов 

педагогами с целью устранения 

дефицитов 

декабрь 

Своевременного 

заполнение 

электронного 

журнала 

 

Весь период Мичурина О.Г.- зам 

директора по УВР 

Контроль над  своевременным 

заполнением электронных 

журналов 

Весь период 

Ранее 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся 

Весь период Мичурина О.Г- зам 

директора по УВР 

Подписание договора с центром 

занятости и составление плана 

обследования обучающихся с 

целью выявления 

профессиональных качеств 

(профориентирование), 

проведение совместных 

мероприятий для обучающихся и 

родителей направленных на 

проф ориентирование. 

Приглашение студентов средне 

образовательных учреждений на 

классные  часы с целью проф 

декабрь 



ориентирования. 

 

Организация воспитательной работы, работы с семьей 

Повышение 

педагогической 

грамотности 

родителей 

Ноябрь-декабрь Мичурина О.Г.-зам 

директора по УВР 

План работы с родителям декабрь 

анкетирование 

родителей; 

- практикум для 

родителей 

Весь период Классные руководители Анкетирование родителей  декабрь 

Родительская неделя Ноябрь-декабрь Классные руководители По графику декабрь 

Совместное участие 

родителей и детей в 

конкурсном 

движении 

Ноябрь-декабрь Классные руководители По графику (календарь событий) декабрь 

Онлайн – классный 

час 

декабрь Классные руководители Проведение дистанционного 

детско - родительского собрания  

По графику  

декабрь 

 

Исп.- Мичурина О.Г 
Тел.- 89536093618 


