
 

  Код 

 Форма по ОКУД  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия №2» по ОКПО 41032118 
(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 067 03.10.2016 

 

По принятию мер  по улучшению качества работы МАОУ Гимназия №2 

на основании отчета о результатах самообследования 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий  по улучшению качества работы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 2»  (приложение №1) и обеспечить его выполнение. 

2. Разместить план мероприятий  по улучшению качества работы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 2»  на официальном сайте МАОУ Гимназия №2.  

3.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

организации директор    Штейнберг И.Г. 
 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 



Приложение №1 

к приказу № 067  от 3.10.2016 года 

 

 

 

План  мероприятий по улучшению качества работы 

МАОУ Гимназия №2 

 
План служит мотивирующим фактором в работе педагогического коллектива 

гимназии  по повышению качества знаний обучающихся. 

 В ходе реализации плана будут решены следующие задачи: 

- анализ достигнутых и прогнозирование возможных результатов работы гимназии; 

- определение необходимых изменений в учебно-воспитательном процессе; 

- эффективное использование ресурсов гимназии; 

- определение направлений работы участников образовательных отношений в решении 

задач повышения качества образования. 

 

№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный Примечание 

Система административных мер по повышению качества работы: 

1.  Реализация программы 

«Управление качеством 

образования» 

2016-2017 

учебный год 

И.Г.Штейнберг, 

директор 

 

2.  Реализация плана 

подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 

9, 11-х классов 

2016-2017 

учебный год 

Коченовская 

Н.В..,Кобелева 

Л.Н. 

заместители 

директора по 

УВР 

 

3.  Заседание предметных 

МО учителей: 

1. «О подготовке учителей 

и учащихся к итоговой 

аттестации». 

 2. «О ходе подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации,  

использовании в работе 

электронных ресурсов». 

3. «Обеспечение 

готовности учащихся 

выполнять задания 

различного уровня 

сложности». 

4. «Рекомендации 

учителей-предметников 

учащимся по подготовке 

учащихся к итоговой 

аттестации». 

февраль 

2017 года 

Руководители 

МО  

 

 

4.  Совещание при директоре:  

1. «О ходе подготовки к 

государственной итоговой 

  марта 

 2017 года 

 

Коченовская 

Н.В., Кобелева 

Л.Н. 

 



аттестации выпускников 

основного общего и 

среднего общего 

образования и 

выполнении плана 

подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации».  

2. «Информация классных 

руководителей 4, 9, 11-х 

классов об организации 

индивидуальной работы с 

родителями учащихся, 

имеющих пробелы в 

знаниях»  

 

 

 

заместители 

директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Диагностика успешности обучающихся  по всем предметам 

 и выявление проблем в усвоении знаний: 

5.  Проведение 

административных 

контрольных работ в 4, 9, 

11-х классах по русскому 

языку и математике  

марта 

2017 года 

Староватова 

И.В., Кобелева 

Л.Н., 

Коченовская 

Н.В., 

заместители 

директора по 

УВР 

 

6.  Проведение 

административных 

контрольных работ в 9, 

11-х классах по 

предметам, выбранным 

учащимися на ОГЭ и ЕГЭ 

марта 2017 года Коченовская 

Н.В., Кобелева 

Л.Н. 

заместители 

директора по 

УВР 

 

 Обеспечение участия 

выпускников 9, 11-х 

классов в репетиционных 

экзаменах   

март- апрель 

2017 года 

Коченовская 

Н.В.,  Кобелева 

Л.Н. 

заместители 

директора по 

УВР 

 

7.  Проведение годовых 

контрольных работ  в 4, 9, 

11-х классах по русскому 

языку и математике 

май 2017 года Староватова 

И.В., Кобелева 

Л.Н.,  

Коченовская 

Н.В., 

заместители 

директора по 

УВР 

 

Повышение эффективности организации образовательного процесса, с этой целью: 

8.  Контроль за проведением 

факультативных занятий и 

элективных курсов. 

Изучение мнений и 

оценки учащихся о 

значении занятий при 

 

март- май 

2017 года 

Администрация 

 

Учителя 

 



подготовке к экзаменам. 

9.  Индивидуальная работа с 

учащимися с целью 

ликвидации пробелов в 

знаниях, связанных с 

пропусками уроков  

март- май 

2017 года 

 

Учителя 

 

10.  Проведение 

индивидуальных и 

групповых консультаций 

при подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ 

март- май 

2017 года 

Учителя  

Эффективное использование образовательных ресурсов: 

11.  Контроль за выполнением 

основной образовательной 

программы начального 

общего, основного общего  

и среднего общего 

образования 

По итогам 1,2, 

3, 4-й четверти 

учебного года 

Администрация 

 

 

12.  Контроль за выполнением 

государственных 

программ по предметам 

учебного плана 

По итогам 1,2, 

3, 4-й четверти 

учебного года 

Администрация 

 

 

13.  Обеспечение мероприятий 

по плану 

внутришкольного 

контроля за работой 

учителей, в том числе  

проверка состояния 

преподавания математики 

в 4, 9, 11-х классах, 

русского языка в 4, 9, 11-х 

классах, окружающего 

мира в 4-м классе. 

2016-2017 год Администрация 

 

 

14.  С целью повышение  

качества обучения 

учителям использовать  

системно – 

деятельностный подход, 

технологии личностно-

деятельностного подхода 

к обучению,  

разноуровнего обучения, 

уровневой 

дифференциации 

обучения на основе 

обязательных результатов, 

групповые технологии с 

целью повышение  

качества обучения.  

Постоянно Учителя  

15.  Контроль за 

прохождением учителями 

курсов по подготовке 

Постоянно Администрация 

 

Учителя 

 



учащихся к ЕГЭ на базе 

КК ИПК РО и 

дистанционно 

16.  Методическая 

конференция учителей 

«На пути к успеху» (обмен 

опытом работы по 

повышению мотивации к 

учебе,  выявлению причин 

неуспеваемости и их 

преодоление с целью  

повышения качества 

знаний учащихся) 

март 2017 года Администрация 

 

Учителя 

 

17.  Участие в городском 

Педагогическом марафоне  

Ноябрь  2016 

года 

Администрация 

Учителя 

 

18.  Регулярное пополнение  

методических материалов 

по подготовке к  ОГЭ и 

ЕГЭ на  сайте гимназии  

Постоянно  Петрушев А.А.  

Взаимодействие с родителями учащихся с целью повышения качества знаний: 

19.  Ознакомление родителей с 

нормативно-правовой 

базой по итоговой 

аттестации учащихся, 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 

9, 11 классов 

Январь - май 

2017 года 

 

Учителя 

Родительские 

собрания 

20.  Оперативное 

ознакомление родителей с 

результатами 

контрольных работ, 

определение причин 

неуспеваемости и путей ее 

ликвидации 

Январь - май 

2017 года 

Администрация 

 

Учителя 

Индивидуальная 

работа 

21.  Педагогическое 

просвещение родителей в 

вопросах коррекции 

успеваемости детей 

Март-май 2017 

года 

Учителя Индивидуальная 

работа 

22.  Консультирование 

родителей обучающихся 

учащихся «группы риска» 

по вопросам успеваемости 

с участием педагога - 

психолога  

Март-май 2017 

года 

Администрация 

 

Учителя 

Родительские 

собрания 

Консультации 

23.  Предоставление 

возможности получения 

родителями информации о 

ходе усвоения и 

результатах обученности,  

используя «электронный 

дневник» 

В течение года Учителя Использование  

Интернет-

сервиса 

 


