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Отчет за 1 квартал 2019 года по реализации Дорожной  и технологической карты  

 

Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное  учреждение 

ш к о л а - и н т е р н а т  №  3  «Технологии  традиционных промыслов народов Севера» 

 

№ Мероприятия сроки Результат Ответственный 

Организационные мероприятия 

1  

Создание Рабочей группы по 

вопросам повышения качества 

образования. 
 

декабрь 2018 Создание рабочей группы по вопросам качества 

образования (Приказ УО от 22.12.2018 № 105 

«Об участии в мероприятиях по повышению 

качества образования в школе с низкими 

результатами 

Директор 

2  

Утверждение плана работы Рабочей  

группы 
 

 

Январь 2019 

 

Разработан и утвержден план работы рабочей 

группы (Приказ УО от 23.12.2018 №106 «Об 

участии в мероприятиях по повышению качества 

образования в школе с низкими результатами 

обучения») 

Директор 

3  

Проведение заседаний Рабочей 

группы 
 

ежекварталь

но 

 

 
 

Мониторинг степени реализации 

запланированных мероприятий, их 

корректировка 

Заместитель 

директора 

4 Определение заместителя директора, 

 ответственного за проведение работы 

 по обеспечению качества образования 
 

декабрь 2018 Приказ по  школе (Приказ УО от 22.12.2018 № 

106) 

Директор 

Работа с педагогами 

1 Проведение анализа школы   

 успеваемости учащихся по всем предметам 
 

Согласно 

плану 

школы 

Определение параметра социального 

благополучия школы. Анализ образовательных 

результатов школы и предметов 

. Определение слабых, сильных сторон 

Директор, 

заместитель 

директора 



деятельности, а также возможностей школ. 

4

5 

 

О результатах ГИА-2018 

 

 

 

 

 

 

О результатах диагностических работ 

и других оценочных процедур, 

пробного ГИА и сочинения 
 

  

Итоговый аналитический отчет по 

результатам ГИА – 2018  

Заседания МС по выявлению сильных и 

слабых сторон  работы коллектива по 

повышению качества знаний обучающихся  

Определение направлений работы школы-

интерната  по повышению уровня 

результативности ГИА- 2019 

 

 

Аналитические справки по 

результатам 

 

 
 

Директор, 

заместитель 

директора,  

 

 

 

 

учителя-

предметники 

5 «Профессионализм педагога как 

способ повышения качества 

образования» 
 

март 2019 Педсовет  Директор, 

заместитель 

директора 

6 Организация  индивидуальной  

работы  учителей- предметников, 

показавших низкие результаты в 

диагностическом тестировании, по 

устранению дефицита знаний по 

предмету - самообразование 
 

в течение 

года 

Методическая помощь 

 

Повышение уровня профессиональной  

компетентности 
 

заместитель 

директора 

7  

Отработка тем, по которым показаны 

низкие результаты, по предметам на 

уровне района(города) в рамках 

заседаний методического  совета  

учителей-предметников. 
 

По плану 

МС 

Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов в области предметных 

знаний, необходимых для качественной 

подготовки обучающихся к ГИА. 

заместитель 

директора 

 

                                      Работа с обучающимися в рамках муниципального сетевого взаимодействия 
 



1  

Организация дополнительных 

занятий и консультаций для 

обучающихся 9-11 
 

В течение 

учебного 

года 

 

Снижение доли обучающихся, 

не освоивших основную 

образовательную программу 

   

Заместитель 

директора по УВР 

2  

Проведение пробного ОГЭ для 

обучающихся 9 классов  

- по математике; 

- по русскому языку; 

 
 

Февраль 

Март  

 2019 

 

Повышение качества 

подготовки к итоговой 

аттестации 
 

Заместитель 

директора по УВР 

3  

Организация и проведение школьных 

пробных ГИА 
 

Январь 

2019 

 

Повышение качества 

подготовки к ГИА 
 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя - 

предметники 

 

                                                  Работа с родителями (родительские собрания) 
 

1  

Родительское собрание «Порядок 

проведения ГИА - 2019 (для 9, 11 

классов) (совместные - с родителями 

и учащимися) 
 

По графику 

26 января 

2019 

 

Улучшение качества 

подготовки к ГИА 

2 

ДОКиС 

администрации 

Поронайского 

городского округа, 

заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители,  

3 обсуждение учебных достижений 

учащихся (5-11 классы), в том 

числе «школьные ЕГЭ» в 11 

классах 
 

Февраль 

2019 

По графику 

классных 

родительских 
 

 

Получение родителями 

объективного представления 

о деятельности шкоды, 

успехах и проблемах 

учащихся 
 

заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 



 


