
в 2017 -  2018 учебном году

Цель -  повышение качества образовательного процесса, совершенствование организации 
учебного процесса и условий для удовлетворения потребностей учащихся.

№ Мероприятия Прогнозируемый
результат

Сроки Ответственные

1 2 3 4 5
1 .Организационно-управленческое направление

1 Сохранение
педагогического состава, 
методическая помощь 
учителям, работающим 
впервые в выпускных 

классах

Повышение 
результатов ГИА по 
предметам

В течение
учебного
года

Администрация
гимназии

2 Совершенствование 
внутришкольной системы 
оценки качества образования

Корректировка 
внутришкольной 
системы оценки 
качества 
образования и 
выработка критериев 
и показателей 
качества 
образования

В течение
учебного
года

Зам. директора 
по УВР

3 Корректировка основных 
образовательных программ 
начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования по 
реализации ФГОС второго 
поколения

Внесение изменений 
в образовательные 
программы

Август Администрация
гимназии

4 Организация участия в 
ежегодных мониторинговых 
обследованиях на 
региональном, 

муниципальном уровнях

Отслеживание 
динамики качества в 
ОУ; комплексная 
оценка условий 
деятельности 
управленческого и 
педагогического 
персонала

В течение
учебного
года

Зам .директора 
по УВР

5 Обеспечение
информационной открытости 
деятельности гимназии: 
проведение Дней открытых 
дверей, презентация работы 
гимназии для 
общественности, 
своевременная информация 
на сайте гимназии

Повышение качества 
образования

Постоянно Администрация 
гимназии, 
Рогожкина И В.



6 Административный контроль 
за состоянием преподавания 
предметов с низким 
рейтингом по результатам 
внешней оценки (ОГЭ, ЕГЭ)

Повышение качества 
преподавания

В течение
учебного
года

Цырульникова
Г.А.
Климанова Е.А.

2. Развитие кадрового потенциала руководящих и педагогических работников
1. Курсовая подготовка 

педагогов
Повышение уровня 
профессиональных 
компетентностей 
педагогов

В течение
учебного
года

Зам. директора 
по УВР

2 Сохранение среднего 
показателя нагрузки учителей 
по гимназии менее 27 ч.

Укомплектованность
образовательной
организации
педагогическими
работниками

В течение
учебного
года

Администрация
гимназии

3 Участие педагогов в 
профессиональных 
конкурсах, семинарах, 
практикумах, вебинарах, 
педсоветах.

Применение в 
образовательном 
процессе новых 
педагогических 
технологий

В течение
учебного
года

Зам. директора 
по УВР

4 Аттестация педагогов Увеличение 
количества 
педагогов, имеющих 
первую и высшую 
категорию.

В течение
учебного
года

Зам. директора 
по УВР

5 Поощрение педагогических 
работников, имеющих 
положительную динамику 
достижений у 
обучающихся, 
результативность в 
педагогической 
деятельности

Повышение
качественных
показателей оценки
эффективности
деятельности
педагогов

В течение
учебного
года

Администрация,
Управляющий
совет

6 Организация наставничества 
молодых специалистов

Повышение
профессиональной
компетентности

В течение
учебного
года

Администрация
гимназии

7 Работа с кадровым резервом 
( Цырульникова Г.А., Панина 
Л.П.)

Повышение
управленческих
компетенций

В течение
учебного
года

Директор

3. Работа с обучающимися
1 Планирование 

индивидуальной 
коррекционной работы с 
учащимися разных 
мотивационных 
возможностей для повышения 
качества обучения

Достижение
положительных
образовательных
результатов
обучающихся.

В течение
учебного
года

Учителя - 
Предметники, 
педагог - 
психолог

2 Организация учащихся для 
участия в олимпиадном 
движении, в 
исследовательских 
творческих конкурсах

Развитие
индивидуальных
способностей
учащихся,
стимулирование на
высокий результат и
успех

В течение
учебного
года

Учителя-
предметники,
администрация



3 Мониторинг качества знаний 
учащихся

Анализ динамики 
достижений через 
ВШК, по итогам 
четвертей. 
Внесение 
корректировки в 
ВШК в целях 
повышения 
качества знаний, 
ликвидации 
пробелов у 
учащихся.

Согласно 
плану ВШК 
и
периодично
сти
проведения
независимой
оценки
качества
образования
в течение
года

Зам. директора 
по УВР

4 Выявление учащихся 
группы «риска»:
-психолого- педагогическое 
сопровождение 
обучающихся, имеющих 
низкую мотивацию 
обучения;
- выявление у отдельных 

обучающихся, имеющих 
отставание в учёбе и резервы 
в повышении успеваемости

Снижение
количества
неуспевающих,
своевременная
психолого
педагогическая
поддержка

В течение
учебного
года

Соц.педагог,
учителя,
классные
руководители,
педагог-
психолог

5 Изучение образовательных 
потребностей обучающихся 
на новый учебный год: - 
организация и ведение 
курсов по предметам, 
соответствующих запросам 
обучающихся и их родителей

Эффективное 
использование часов 
школьного 
компонента 
учебного плана

В течение
учебного
года

Зам. директора
по УВР,
классные
руководители,
педагог-
психолог

6 Внедрение steam-технологий 
в образовательный процесс

Возможность 
использования 
передовых проектно
исследовательских 
разработок при 
изучении 
информатики, 
математики, 
робототехники, 
естественно
научных дисциплин

В течение
учебного
года

Администрация, 
учителя - 
предметники



7 Развитие сотрудничества 
с ГСГУ с целью 
повышения языковой 
культуры, организация 
профориентационной 
деятельности

Развитие
способностей
учащихся,
мотивированных
на углубленное
изучение
иностранного
языка

В течение
учебного
года

Администрация, 
учителя - 
предметники 
английского 
языка, классные 
руководители 9
11 классов

8 Организация 
системной 
подготовки 
выпускников к 
ГИА. Разработка 
плана
мероприятий по 
подготовке к ГИА

Успешное и 
качественное 
прохождение 
ГИА
выпускников. 
Получение 
аттестатов об 
образовании

В течение
учебного
года

Зам. директора 
по УВР, 
учителя - 
предметники

9 Комплектование 10-х классов; 
организация профильного 
обучения на основе ИУП.

Удовлетворение 
потребностей в 
образовательной 
деятельности 
старшеклассников, 
подготовка в вузы

Май-август Зам. директора 
по УВР

10 Мониторинг и диагностика 
по следующим 
направлениям:
-качество образовательных 
услуг по предметам;
- учебные и внеучебные 
достижения учащихся; 
-оценка качества 
образования родителями; 
-образовательные 
потребности обучающихся; 
-состояние здоровья 
обучающихся;
-оценка качества 
условий
образовательной
деятельности
гимназии

Объективная оценка 
качества образования, 
определение уровня 
обученности и 
достижения 
обучающихся

Январь - 
июнь

Зам. директора 
по УВР, классные 
руководители

11 Анализ результатов 
государственной итоговой 
аттестации обучающихся 
9-11 классов

Независимая
оценка
деятельности
по качеству
обучения
выпускников
, принятие
управленческ
их решений,
планировани
е работы
НМК по
повышению
качества
обучения

Август - 
сентябрь

Администраци
я,
руководители
НМК



12 Психолого-педагогическое
сопровождение
обучающихся

Организация 
работы с 
учащимися по 
адаптации в 
коллективе, 
снижению 
тревожности, 
устранению 
конфликтов

В течение 
года

Социально
психологическая
служба,
учителя-
предметники

13 Профильное обучение как 
условие индивидуальной 
образовательной траектории 
учащегося

Повышение качества 
образования в 
профильных 
группах, группах с 
углубленным 
изучением 
предметов. 
Организация ВШК и 
анализ результатов 
мониторинга

Март - 
апрель

Зам. директора 
по УВР

14 Организация сопровождения 
промежуточной аттестации

Прочность и 
качество усвоения 
учебного материала 
учащимися

Май Зам. директора 
по УВР, 
социально
психологическая 
служба

15 Индивидуальная работа 
учителей -  предметников со 
слабоуспевающими 
обучающимися

Повышение 
успеваемости и 
качества знаний 
обучающихся

В течение
учебного
года

Учителя - 
предметники

16 Расширение спектра 
дополнительных 
образовательных услуг по 
запросам участников 
образовательных 
отношений).

Повышение
мотивации
обучающихся

В течение
учебного
года

Зам. директора 
по ВР

4.Работа с родителями
1 Создание условий для 

защиты прав детей и 
родителей по 
удовлетворению 
образовательных 
потребностей и 
изучение степени 
удовлетворённости 
качеством
образовательных услуг

Активизация 
внимания 
родителей к 
проблемам 
школьного обучения 
и качества 
образования

Постоянно Администрация,
социально
психологическая
служба

2 Организация 
родительского 
лектория по вопросам 
реализации 
ФГОС, профильного 
обучения, подготовки к 
ГИА и повышения 
качества обучения

Повышение уровня 
просветительской 
деятельности среди 
родителей

В течение 
года по 
плану

Админис
трация,
классные
Руководители,
социально -
психологическая
служба



3 Организация 
сотрудничества с 
родителями по 
вопросам качества

Повышение 
родительской 
мотивации к 
контролю за

В течение 
года

Кл. руководители, 
администрация

образования. Своевременное 
информирование родителей 
об успеваемости и 
посещаемости школьников

успеваемостью, 
выполнением 
домашнего задания 
и режимом дня

5.Приведение базовой 
сов

инфраструктуры гимназии в соответствии 
)еменным требованиям

1 Обеспечение технических 
ресурсов для внедрения и 
повышения доступности 
дистанционного 
образования, 
организация работы 
школьного портала.

Приобретение 
обучающих 
компьютерных 
программ, 
тренажеров, в том 
числе программного 
комплекса для 
проведения 
видеоконференций, 
вебинаров и других 
видов онлайн- 
встреч с
образовательными 
организациями. 
Анализ работы 
родителей с 
электронными 
дневниками

В течение
учебного
года

Администрация
гимназии

2 Обновление парка 
компьютерной техники

Развитие ресурсного 
обеспечения

В течение
учебного
года

администрация

3 Проведение мероприятий по 
реализации
программы «Эффективная 
власть»

Улучшение 
материально
технических условий 
гимназии

В течение
учебного
года

Администрация


