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СОГЛАСОВАНО 
Начальник Управления образования  
Администрации Северодвинска 
__________________С.Г.Попа 
«_____»________________2013 г 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом МБОУ «СОШ №24» 
от 30 августа 2013 г  №368 

 

 
 

ПЛАН 
мероприятий по улучшению качества работы МБОУ «СОШ №24» на 2013-2014 учебный год 

 
1.  Управление школой. Организационно-педагогические мероприятия. 

1. Педагогические советы 
Август «Результативность работы ОУ в 2012/2013 учебном году. Основные направления  развития образо-

вательного учреждения на 2012/2013 учебный год». 
Крамаренко Т.В.,  директор 
школы,  
зам. директора по УВР, ВР 

Октябрь  «Преемственность обучения при переходе из дошкольного учреждения на начальную ступень сред-
него образования (1 класс)» 

Воронцова Л.Н.,зам. директо-
ра по УВР  

Ноябрь «Преемственность обучения при переходе в среднюю ступень обучения (5 класс)» Никулина Е.А.,  
зам. директора по УВР  

 Итоги учебно-воспитательной работы  за 1 четверть  2013-2014 учебного года  зам. директора по УВР, ВР 

Декабрь «Первые итоги введения ФГОС  ООО» НикулинаЕ.А.,  
зам. директора по УВР 

Январь  Итоги учебно-воспитательной работы  за 2 четверть  2013-2014 учебного года  зам. директора по УВР, ВР 

Февраль «Формирование УУД как условие достижения образовательных результатов и реализация ФГОС» зам. директора по УВР, ВР 

Апрель 
 
 

«Анализ реализации Плана внедрения ФГОС в образовательный процесс школы в 2013-2014 учеб-
ном году» 

НикулинаЕ.А.,  
зам. директора по УВР 

Итоги учебно-воспитательной работы  за 3 четверть  2013-2014 учебного года  зам. директора по УВР, ВР 
Май  Итоги учебно-воспитательной   работы школы за 2013-1014 учебный год  
Административные совещания. 
Август 1. Итоги комплектования 1, 5, 10 классов на 2013/2014 уч. год. Распределение функциональных обя-

занностей администрации и специалистов. 
Крамаренко Т.В.,  директор 
школы,  
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2. Распределение и согласование педагогической нагрузки. Распределение классного руководства. 
3. Итоги ГИА-9, ЕГЭ 

зам. директора по УВР, ВР 

Сентябрь 1. Контроль за соблюдением правил ведения классных журналов. Контроль за правильностью за-
полнения статистической документации 
2. Обеспечение ОУ для реализации плана работы: 
а) результаты сбора сведений ОШ 
б) обеспечение УМК и учебной литературой 
в) обеспечение МТБ 
г) охват питанием, состояние работы по социальной поддержке участников образовательного про-
цесса 
3. Состояние работы по ОТ и ТБ, предупреждению детского травматизма, обеспечение безопасности 
ОУ и его антитеррористической защищенности. 
4.Подготовка к анализу адаптационного периода обучающихся 1, 5 и 10 классов 

зам. директора по УВР, ВР 

Октябрь 1. Результаты адаптационного периода в 1, 5, 10-ых классах 
2. Анализ контрольных мероприятий по соблюдению режима работы ГПД и оценки эффективности 
работы воспитателей. 

зам. директора по УВР, ВР 

Ноябрь 1. Подготовка диагностики усвоения программного материала обучающимися 1-3-х классов в усло-
виях внедрения ФГОС НОО второго поколения 
2 Состояние работы по предупреждению детского травматизма. 

Воронцова Л.Н., 
зам. директора по УВР 
НикулинаЕ.А., 
 зам. директора по УВР 

Декабрь 1. Организация питания школьников  в 2013/2014  уч.году. 
2.  Анализ использования электронных журналов.  

НикулинаЕ.А.,  
зам. директора по УВР 
Могутова О.С., учитель ин-
форматики 

Январь 1. Состояние работы по ОТ и ТБ, предупреждению детского травматизма, обеспечение безопасности 
ОУ и его антитеррористической защищенности. 

НикулинаЕ.А.,  
зам. директора по УВР 

Февраль 1. Итоги проверки выполнения планов воспитательной работы классными руководителями. 
2. Предварительная расстановка кадров на 2014/2015  уч.год. 

Крамаренко Т.В., директор  
Заварина Л.М., зам. директора 
по ВР 

Март 1. Итоги участия учащихся в  олимпиадах, интеллектуального марафона. 
2 . Подготовка к проведению итоговой аттестации учащихся за 2013/2014 учебный год. 

Рогушина Т.П., учитель физи-
ки 
Воронцова Л.Н., зам. директо-
ра поУВР 

Апрель 1. Анализ реализации Плана внедрения ФГОС НОО, ООО  в образовательный процесс школы 
2.Итоги проведения мониторинга адаптации учащихся 1, 5, 10 классов. 

зам. директора по УВР, ВР 
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Май 1.О подготовке итогового анализа деятельности ОУ и формировании плана на 2014/2015 уч.год 
3. Проведение выпускных мероприятий. 

зам. директора по УВР, ВР 

 Производственные совещания. 
Август 1.Правила внутреннего трудового распорядка, вводные инструктажи на начало учебного года, со-

блюдение санитарно-гигиенического режима. 
Крамаренко Т.В.,  директор 
школы,  
зам. директора по УВР, ВР 

Сентябрь 1. Заполнение школьной документации, организация сбора сведений для формирования ОШ, орга-
низация питания соц. незащищенных групп. 
2. Итоги заполнения школьной документации на начало учебного года. 
3.Организация обучения школьников с ограниченными возможностями (обучение на дому) 
4. «Анализ итогов ЕГЭ-2013  и вопросы подготовки к ЕГЭ-2014». 
5. Методическая тема школы. Организация самообразовательной деятельности учителей  
в 2013-14 учебном году. 

Крамаренко Т.В.,  директор 
школы,  
зам. директора по УВР, ВР 

Октябрь 1 . Организация работы учителей предметников и классных руководителей по поддержке одаренных 
и мотивированных к учению детей. 
2. Индивидуальная работа учителей-предметников по ликвидации пробелов в знаниях школьников 
3. Учет информации о выполнении плана меропритийпо улучшению качества работы . 

зам. директора по УВР, ВР 

Ноябрь 1.Изучение нормативных документов ЕГЭ-2013-2014. 
2. Итоги обучения учащихся в 1четверти  2013/2014  уч. года. 
3.Педагогические условия обеспечения качества проведения итоговой аттестации в форме ЕГЭ 
4. Учет информации о выполнении плана меропритийпо улучшению качества работы . 

зам. директора по УВР, ВР 

Декабрь 1.Эффективность использования электронного журнала в образовательном процессе школы. 
2.Учет информации о выполнении плана меропритийпо улучшению качества работы . 

Могутова О.С., учитель ин-
форматики 

Январь 1.Предварительные итоги деятельности кл. рук. и учителей предметников по организации  профори-
ентационной работы. 
2. Учет информации о выполнении плана меропритийпо улучшению качества работы . 

Заварина Л.М., зам .директора 
по ВР 

Февраль 1. Расстановка кадров на 2014/2015 уч.год 
2.Учет информации о выполнении плана меропритийпо улучшению качества работы . 

Крамаренко Т.В., директор 

Март 1. Итоги участия учащихся в олимпиадах, интеллектуального марафона. 
2. Подготовка к проведению итоговой аттестации учащихся за 2013/2014  учебный год. 
3. Учет информации о выполнении плана меропритийпо улучшению качества работы . 
 

Рогушина Т.П., учитель физи-
ки 
Воронцова Л.Н., зам. директо-
ра по УВР 

Апрель 1.О результатах административных проверок школьной документации 
2.. Учет информации о выполнении плана меропритийпо улучшению качества работы 

зам. директора по УВР, ВР 

Май 1. Результативность деятельности 1-3 классов, реализующих ФГОС второго поколения.  
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2. Подготовка отчетности и планов работы на 2014/2015  уч.год 
3. Учет информации о выполнении плана меропритийпо улучшению качества работы . 

 
 
2. Деятельность, направленная на развитие и улучшение образовательного процесса, повышение качества образования. 
 
раздел   вопросы  документы 
Деятельность, на-
правленная на разви-
тие и улучшение об-
разовательного про-
цесса, повышение ка-
чества образования. 
Работа с одаренными 
и мотивированными 
учащимися. 

Организация работы групп продленного дня. Соблюдение режима работы ГПД. приказ  
Составление графика проведения предметных недель. план ВР 
Выявление учащихся, нуждающихся в педагогической поддержке. Работа  педагогов с обучающимися,  
имеющими низкую мотивацию. 

план ВШК 

Планирование и организация работы с мотивированными обучающимися. план НОУ  
Контроль за организацией и проведением школьных туров предметных олимпиад и интеллектуальных 
марафонов. Муниципальный этап Всероссийских предметных олимпиад школьников 

план НОУ 

Диагностика уровня адаптации учащихся 1-х классов  к обучению в школе в условиях внедрения 
ФГОС НОО второго поколения. 

психолог , кл. 
руков 

 Посещение уроков в 5-х классах .Цель: реализация ФГОС ООО. план ВШК 
Выявление неуспевающих учащихся. Организация работы по предупреждению неуспешности и ликви-
дации пробелов в знаниях, умениях и навыках. Работа по предупреждению учащихся с одной «3». 

план ВШК 

Посещение уроков учителей, имеющих низкое качество обученности. план ВШК 
Проведение итогового контроля за состоянием УВП (проведение переводной аттестации,  анализ ре-
зультатов переводной аттестации). Контроль за организацией итогового повторения и подготовкой к 
переводной и итоговой аттестации. 

план ВШК 

Выполнение рекомендаций по изучению курса «Основы религиозных культур и светской этики» план ВШК 
Контроль качества 
образовательного 
процесса.  

 Мониторинг готовности первоклассников к обучению в школе. план ВШК 
Мониторинг учебных достижений обучающихся 1-х, 2-х классов. план ВШК 
Диагностические работы в 5 классах по математике, русскому языку. план ВШК 
Стартовый контроль в 5, 10 классах с целью выявления трудностей в период адаптации. план ВШК 
Пробный ЕГЭ по русскому языку и математике. Проведение срезовых работ по предметам учебного 
плана (выборочно). 

план ВШК 

Контроль за педагогической деятельностью молодых специалистов и вновь прибывших учителей. Ока-
зание методической помощи 

план ВШК 

Введение и реализа-
ция ФГОС НОО  и 

Заключение договоров с родителями обучающихся 1-х классов. личные дела  
Проведение  собраний для родителей обучающихся 1-х, 5-х классов по теме «УУД – основа результатов план МР 
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ООО второго поко-
ления. 

реализации ФГОС НОО, ООО. Роль родителей в формировании УУД» 
Составление заявки на курсы повышения квалификации педагогических работников ОУ. заявка  
Анализ методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО,ООО по всем предметам учебного плана. Анализ материально-технической базы ОУ с учетом по-
ставок оборудования в 2013 году и потребностей для обеспечение условий реализации ФГОС НОО и 
ООО . 

план закупок  

Мониторинг результатов освоения ООП НОО: входная диагностика обучающихся 1-3- х, 5- х  классов. план МР 
Проведение обучающих семинаров  
Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС НОО в ОУ. план МР 

Подготовка к ЕГЭ, 
ГИА. 

Анализ результатов ГИА, ЕГЭ. совещание  
Утверждение плана подготовки к ЕГЭ-11, ГИА-9. Назначение ответственных за организацию подго-
товки к ЕГЭ-11, ГИА-9. Формирование базы данных участников  ЕГЭ-11, ГИА-9. 

приказ 

Организация инструктивно-методической работы с классными руководителями, учителями, обучающимися, 
родителями о целях и технологиях проведения ЕГЭ. 

план МР 

Подготовка участия ОУ в репетиционном ЕГЭ по математике, русскому языку. Анализ результатов ре-
петиционного  ЕГЭ, обсуждение результатов на заседании ШПО и производственном совещании. 

план ВШК 

Контроль за ведением 
школьной докумен-
тации. 

Подготовка документации для сдачи форм отчетности ОШ-1 и тарификации. отчет 
Проверка журналов всех уровней на предмет накопляемости отметок и соблюдения правил ведения и 
оформления классных журналов. 

план ВШК 

Проверка личных дел учащихся. план ВШК 
Проверка наличия и качества составления ежедневных планов работы молодых специалистов. план ВШК 
Проверка ведения  рабочих тетрадей на предмет соблюдения орфографического режима, организации 
работы над ошибками. 

план ВШК 

Контроль  за выполнением программы.Корректировка тематическогго планирования. план ВШК 
Проверка диагностической документации. план ВШК 
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Реализация методи-
ческой темы школы. 

Корректировка направлений реализации методической темы школы, составление и утверждение плана 
работы по методической теме школы. 

план МР 

Семинар для учителей «Новая роль учителя при введении и реализации ФГОС второго поколения. план МР 
Круглый стол «Как я организую исследовательскую деятельность учащихся» (из опыта работы).   план МР 
Обзор методической литературы по теме: «Развитие универсальных учебных действий учащихся , обу-
чающихся по новым ФГОС НОО и ООО» 

план МР 

Проведение  заседаний   методических   объединений. План работы 
ШПО  

Собеседование с учителями, выходящими на аттестацию в 2013-14 учебном году. план МР 
Участие педагогов в профессиональных конкурсах план МР 
Обобщение опыта работы педагогов школы план МР 

Работа с молодыми 
специалистами. 
(наставничество) 

Собеседование с молодыми специалистами. Распределение педагогов-наставников для работы с моло-
дыми специалистами школы. 

план МР 

Посещение уроков молодыми специалистами у педагогов-наставников.Оказание методической помо-
щи. 

план МР 

Семинар-практикум по ведению школьной документации. план МР 
Консультирование молодых специалистов по ведению школьной  документации,  анализу урока,  ин-
дивидуальным запросам. запросам. 

план МР 

Консультация «Применение в работе педагогов новых образовательных технологий». план МР 
Диагностика удовлетворенности педагогов результатами  своего труда. план работы 

психолога 
Консультация для педагогов «Формы и методы  индивидуально-профилактической работы, используе-
мые педагогами в работе с детьми «группы риска». 

план работы 
психолога 

Информатизация об-
разовательного про-
странства. 

Внедрение в образовательный процесс электронного документооборота  
Организация работы с детьми с ОВЗ, используя ДО. (составление календарно-тематического плана) план МР 
Сопровождение сайта школы. План ВШК 
Заполнение и ведение электронного дневника на сайте www.dnevnik.ru  (планирование, отметки, про-
пуски, учительская). 

электронный 
журнал 

Привлечение педагогов  к работе в сетевых предметных сообществах. план МР 
Участие в интернет – олимпиадах. план МР 
Контроль за использование ЦОР  на уроках и внеурочной деятельности учителями - предметниками. план ВШК 
Подготовка исследовательских, творческих работ учащихся с использованием ИКТ. план НОУ 
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3. Деятельность,  направленная на  повышение эффективности воспитательной работы  на 2013-2014 уч год 
 
Работа с классными руко-
водителями 

Проведение МО классных руководителей  с целью планирования воспитательной работы школы 
на 1 и 2 полугодие2012-2013 уч. года 

протокол  

Сбор информации о поступлении учащихся  9, 11 классов журнал учета 
Сбор информации о занятости учащихся в объединениях ДО отчет 
Консультация о проведении выборов активов в классах класса план ВР 
Организация дежурства по школе график 
Составление банка данных о классных руководителях банк данных 
Оформление классных уголков план ВР 
Составление социального паспорта класса и школы паспорт школы 
Совещания по подготовке и проведению КТД. план ВР 
Индивидуальная работа с новыми классными руководителями план ВР 
Совещание «Организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС» (1-3, 5 классы) план ВР 
Консультация «Разработка программы воспитательной работы класса», «Электронный дневник» план ВР 
Консультация « Введение школьной формы». план ВР 

Работа с педагогами ДО 

Составление учебного плана ДО учебный план 
Планирование работы ДО плн работы ДО 

Составление расписания работы объединений ДО расписание 
кружков 

Утверждение кадрового состава ДО тарификация 

Организация общешколь-
ных мероприятий,  участие 
в городских мероприятиях 

Праздник, посвященный Дню знаний 

план ВР 

День здоровья 
Классные часы, посвященные 75-летию Северодвинска 
Классные часы на тему: «Правила поведения в ОУ; Устав ОУ» 
Классные часы, мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма, по пожар-
ной безопасности в рамках месячника безопасности детей 
Декада правовых знаний 
КТД «Созвездие талантов», «Формула успеха», Праздник Последнего звонка в 9,   11 классах 
Экскурсии в школьный музей, по экспозиции «Великая Отечественная война» 
Вахта памяти 
Создание экспозиции «Край наш северный» 
Месяц Красоты, Спорта и Здоровья 
Участие классов в городских социально-педагогических программах и городских мероприятиях 
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(День спорта и др) 
Участие в благотворительных акциях 
Создание и работа военно-патриотического клуба « Авангард» 
Участие в городской программе «Юные друзья полиции» 

Работа с органами учени-
ческого самоуправления 

Организация деятельности органов самоуправления в классахЗаседания Совета старшеклассни-
ков школы (8-11 классы) 

план ВР Сбор дежурных командиров (5-11 классов ) 
Информационно-деловая игра «Лабиринт успеха»  для 5-6 классов 
Работа пресс-центра. Выпуск газеты «Большая перемена» ( 1 раз в четверть) 
Коммунарский сбор «Оснянка 2013»  

Организация взаимодейст-
вия с родителями и обще-
ственностью 

Общешкольный родительский комитет «Школа и семья-партнёры в воспитании ребенка» план  
работы школы 

Работа с родительским активом школы с целью вовлечения родительской общественности в ре-
шении школьных проблем 

план 
 работы школы 

Совет профилактики (1раз в месяц) 

план ВР 

День семьи (1- 4, 5, 9 классы) 
Общешкольное родительское собрание  по профориентации для родителей учащихся 9, 11 клас-
сов 
Общешкольное родительское собрание   «Ответственность родителей за воспитание детей» для 
родителей учащихся 5-11 классов 
Классные родительские собрания по вопросам воспитания детей 
Индивидуальные консультации для родителей 

Организация работы органов государственного общественного управления план 
 работы школы 

Формирование независимой оценки качества работы ОУ  
 
4. Мероприятия по социально-психологической поддержке участников образовательного процесса 
 
Деятельность социальной 
службы 
- с учащимися 
-с родителями 
-с педагогами 

 Выявление фактов правонарушений учащимися школы, формирование группы риска. план работы 
социального 
педагога 

Оказание помощи в организации школьной жизни и досуга  детей  группы риска. 
Посещение семей состоящих на разного уровняхучета, семей детей-сирот, опекаемых детей 
Совет профилактики. 
Индивидуальная работа с родителями из асоциальных семей (консультации, постановка учащихся на 
бесплатное питание) 
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Контроль  за посещаемостью занятий и успеваемостью учащихся 
Деятельность педагога-
психолога 

Проведение диагностики (по  отдельному плану) план работы 
педагога- 
психолога  

Проведение коррекционных занятий с учащимися начальной школы  (формирование эмоционально-
волевой регуляции  учащихся,  развитие познавательной сферы,  сплочение коллектива). 
Индивидуальные занятия с учащимися 
Индивидуальные консультации для родителей (по запросам) 
Профилактическая работа (классные часы, тренинги, проведение недели психологии) 
Индивидуальная работа с родителями из асоциальных семей (консультации) 

 
  

Директор МБОУ «СОШ №24»                                                             Т.В.Крамаренко 
 
 
 


