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План мероприятий 

по повышению качества преподавания учебных предметов 
2017-2018 уч. год 

 
№ Мероприятия Сроки Исполнители 

Повышение квалификационного уровеня учителей 
1.  Анализ запросов учителей по повышению 

квалификации. Оформление заявки на 
курсы повышения квалификации и 
переподготовку  

Сентябрь 2017 
 

Зам. директора 
по НМР 

2.  Обучение на курсах ПК  В течение года Зам. директора 
по НМР 

3.  Участие педагогов в МО учителей–
предметников 

ноябрь, январь, 
март 

Зам. директора 
по НМР 

4.  Постоянное развитие профессиональной 
компетентности учителя. 
Совершенствование методической системы 
обучения общеобразовательных предметов. 

В течение года Зам. директора 
по НМР, УВР 

5.  Участие педагогов в методической неделе  Март 2018 г. Зам. директора 
по НМР 

Создание системы деятельности по мотивации всех участников образовательного 
процесса для достижения нового качества образования. 

6.  Мотивация и стимулирование педагогов Сентябрь 2017г. Администрация  
7.  Организация  работы учащихся 9 и 11 классов с 

материалами открытого банка заданий ОГЭ и ЕГЭ.  
В течение года  

8.  Подготовка учащихся к участию во  
Всероссийской олимпиаде школьников 

(сентябрь-апрель) Зам. директора 
по НМР 

9.  Организация дополнительных 
индивидуальных занятий с учащимися, 
имеющими трудности в усвоении базисного 
компонента по предметам 

В течение года Учителя-
предметники  

10.  Организация пробных экзаменов ОГЭ и 
ГИА по русскому языку,  математике  и 
предметам по выбору учащихся. 

апрель Зам. директора 
по УВР, 
классные 
руководители  

11.  Проведение классных, совместно с 
учащимися, родительских собраний с целью 
ознакомления с  нормативными 
документами по итоговой аттестации. 

декабрь-апрель Зам. директора 
по УВР 
Учителя-
предметники 

12.  Организация работы с одаренными детьми: В течение года Зам. директора 



проведение познавательно-развлекательных 
мероприятий, направленных на 
популяризацию знаний по учебным 
предметам 

по НМР 
Учителя-
предметники 

Повышение качества преподавания учебных предметов 
13.  Организация и проведение обсуждений 

«Система подготовки учащихся к ОГЭ и 
ГИА» с педагогами ОУ  
 Выбор форм и средств  подготовки 

отдельных учащихся к ОГЭ и ГИА (лекции-
презентации, мастер-классы, открытые 
уроки и др.). 
 Использование   различных   технологий    

в    подготовке    к   ОГЭ и ГИА    (лекции-
презентации, мастер-классы, открытые 
уроки и др.).  

Ноябрь - апрель Зам. директора 
по НМР, УВР 

14.  Оснащение образовательного процесса 
учебным оборудованием для выполнения 
практических видов занятий, работ в 
соответствии с рабочими программами 
учебных предметов  

Сентябрь-июнь  
 

Администрация 

Внеурочная  деятельность 
15.  Организация платных образовательных 

услуг 
Сентябрь-ноябрь  Зам. директора 

по УВР 
16.  Участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников 
Сентябрь-
октябрь-январь 

Зам. директора 
по ВР  

17.  Организация и проведение Лицейского 
этапа НПК  

сентябрь-февраль Зам. директора 
по НМР 

18.  Участие в муниципальной НПК  февраль-март Зам. директора 
по НМР 

19.     
Организация мониторинга состояния преподавания предметов 

20.  Анализ результатов проведения ГИА,  
мониторингов учебных достижений 

июнь 2017г. Зам. директора 
по НМР 

21.  Рассмотрение вопросов качества 
математического образования на 
1.Педагогическом совете: «Анализ учебно-
воспитательной работы за прошедший 
учебный год»;  
2.Совещание при директоре: 
«Промежуточные результаты проекта 
повышения качества математического 
образования по итогам полугодия, года»;  
3.Совещания при завуче: 
«Итоги входных контрольных работ во 2-9 
классах по математике, русскому языку», 
«Промежуточные результаты по 
математике, русскому языку по итогам 

 
 
Август 2017г. 
 
 
Январь, май   
 
 
 
сентябрь 
 
 
 
декабрь, март 

Зам. директора 
по НМР Зам. 
директора по 
УВР 



триместра» 
«Результаты пробных экзаменов ГИА» 
4.Совещания: 
«Приемы и методы работы со 
слабоуспевающими учащимися» 

 
апрель 
 
февраль 

 

 


