УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ
«Красногвардейская СШ»
__________Е.В. Вербенец
План работы по развитию внутренней системы оценки качества образования
на 2018/2019 учебный год
ЦЕЛЬ:
Достижение соответствия уровня функционирования и развития педагогического
процесса в школе требованиям государственного стандарта образовании с выходом на
причинно- следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по
дальнейшему развитию школы.
ЗАДАЧИ:
1. Диагностировать состояние учебно- воспитательного процесса, выявлять отклонения от
Стандарта образования в работе коллектива и отдельных его членов; создавать обстановку
заинтересованности, доверия и совместного творчества: учитель- ученик, руководительучитель.
2. Сформировать у обучающихся ответственное отношение к овладению знаниями,
умениями, навыками.
3. Обеспечивать единство урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть
кружков, индивидуальных занятий.
4. Повысить ответственность учителей, осуществить внедрение новых, передовых
методов и приемов работы в практику преподавания учебных предметов.

№
п/п

Объект
контроля

Класс
ы

1.

Учителяпредметники

2.

Сроки
проведен
ия

Ответствен
ные

Содержание контроля

Цели

4-5

Соблюдение
преемственности
начальной и средней
школы

Посещение уроков

В течение
года

Администр
ация, рук.
ШМО

Результативнос
ть обучения.

2-11

Входной мониторинг по
учебным предметам

Анализ уровня
сформированности
ЗУН по предметам

До 15
сентября

Учителяпредметни
ки

3.

Результативнос
ть обучения.

2-11

Промежуточный
мониторинг по учебным
предметам

Анализ уровня
сформированности
ЗУН по предметам

До 15
декабря

Учителяпредметни
ки

4.

Результативнос
ть обучения.

2-11

Итоговый мониторинг
по учебным предметам

Анализ уровня
сформированности
ЗУН по предметам

До 15 мая

Учителяпредметни
ки

5.

Повышение
квалификации.
Аттестация
учителей.

Списки учителей,
которые обязаны пройти
курсовую подготовку и
аттестацию.

Уточнение и
корректировка
списков учителей,
обязанных и
желающих повысить
свою квалификацию.

В течение
года

Зам.директ
ора по УВР

6.

Работа
учителей,
подлежащих
аттестации

Анализ методики
преподавания
применения
современных
технологий, ИКТ,
результативность
обучения.

Соответствие учителя
заявленной
квалификационной
категории.

В течение
года

Зам.директ
ора по УВР

7.

Работа с
учениками
имеющими
повышенную
мотивацию к
учебнопознавательно
й
деятельности.

2-11

Индивидуальная работа
с наиболее
подготовленным и
мотивированными
обучающимися.

8.

Работа с
обучающимися
,
испытывающи
ми трудности
при обучении.

24(выб
орочн
о)

Анализ индивидуальной
работы по ликвидации
пробелов в знаниях
обучающихся.

Качество и
своевременность
проведения
индивидуальных
занятий с
обучающимися,
имеющими
повышенную
мотивацию к учебнопознавательной
деятельности.
Качество
индивидуальнодифференцированной
работы на уроках.
Наблюдение
(посещение занятий).
Проверка
поурочных планов
Своевременность
работы учителя по
организации помощи
детям, имеющим
пробелы в знаниях,
слабые способности и
низкую мотивацию к
обучению.

9.

10.

7,6

Учителя 9,11
предметники ,
преподающие в
9-х, 11-х
классах

Дополнительные занятия
по предметам.

Работа учителя
с

Формирование учебноинтеллектуальных

2-4

Консультации по
подготовке к ГИА

Проанализировать
создание условий для
индивидуальной
работы с
обучающимися,
наличие различных
форм учебнометодического
обеспечения в рамках
подготовки к
итоговой аттестации

Сентябрь- Учителяиюнь
предметни
ки

Изучение
результативности

В течение

Администр

обучающимися

умений и навыков на
уроках русского языка,
математики(письмо,
письменная речь,
вычислительные
навыки)

обучения по
изученной теме

года

ация

В течение
года

Учитель 4
класса

11.

Работа
учителя с
обучающимися

4

Подготовка к ВПР

Своевременная
диагностика уровня
достижения
обучающимися
образовательных
стандартов

12.

Работа
учителей
математики с
обучающимися

10

Формирование учебноинтеллектуальных
умений и навыков
(анализ) на уроках
математики.

Изучение
результативности
обучения по
изученной теме.

13.

Учителя,
работающие в
9-х, 11-х
классов

9,11

Подготовка
обучающихся к итоговой
аттестации.

Эффективность
использования
различных методов
при повторении
пройденного
материала с целью
подготовки к
итоговой аттестации.

В течение
года

14.

Обучающиеся

11

Пробное сочинение

Допуск к ГИА

20.11.201
8

Учителя предметни
ки

15.

Обучающиеся

9

Пробный экзамен по
математике

Уровень подготовки
обучающихся к ЕГЭ.

09.11.201
8

Учителя предметни
ки

16.

Обучающиеся

9

Пробные экзамены по
выбору

Уровень подготовки
обучающихся к ОГЭ.

январь

Учителя предметни
ки

17.

Обучающиеся

9

Пробное итоговое
собеседование по
русскому языку

Допуск к ГИА

декабрь

Учителя предметни
ки

18.

Обучающиеся

9,11

Пробный экзамен по
русскому языку и
математике

Уровень подготовки
обучающихся к
ОГЭ,ЕГЭ

январь

Учителяпредметни
ки

