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|[лан

[|о повь![ле!{Ё{к] к'1чества образовад+д*я в &4

йерот трг'ят'т.те
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Р аз раб о гт<а п'па1 | а \1ер0 ]1 1]1{ я1'1''1 !"т |то 11одгото |] кс
в1,1г1уск1]иков к 1-14А

м11Р' 1т]г1Р. |1р(-)\{

}.!{. год}'

Атт::'пг.т'з 1)сз)/.]1ь'т:т10в
ат1-сс-1'а1{!{и в 201 6-17

{ 
'}'1:\ -201 8.

.1с хт с: тзс:1;с г.т Ё|

[]'з\.теттт.тс

ито]'о[]ь{х
с т тсцт.: (; ;..: к::г 1тт и. код;з (-;г'т

э1(зап1 с] {а] 1г.;о ттньтх рабс;

Фс..;рп': |11)0ва11|'1с с!1т{ско!] 1{а обс.пс.:1отз:'тгтгте сэбх

[] р11\{ ках 11с!.1хо.]1о 1'о _ \1с,'1} 1 |(() * 11 с.]1а{'(

ко1{с|,1ли\/ма.

{(с)\'т 1 |';1 ск€ \1 с1)о11 р1.1я 1'т.'т й _ :та; ;'1;а1].] 1с] { 1{ 1'!х 1{а ]

) р0тз1{'] !],|{ап!'а11и11 сэбу.т:ттотг1г'тхся 1. 5 т<лас:сотз

!п.ця

0'рок
ал1-{за|{ии

() т ветственньте Резу.гтьтат

сса

}(а!]сс'г1]а

];{(\'-1'о({ |]ои

ссттт'я*брь

с.; к':_яб 1э ь

а ]]1'}',с'1

а[]]-ус 1'

!{ !о т] ь

авгус1

{гтрсктор
3апт дг.трскто1эа

;то \/БР

э;*[ц'.р;;'.ц*
!щ !щ_

3ап* дирсктора
г;о !Б})

лц*'*;р
3ашт дгтрсктора

по }БР

()рг'а;тттзац}тя дея1'с-]|{'ности по {1овь]т!|е1ти}о

ка[{ест1]а образоват:т'тя. Бнесение
ттссэбходимт,тх ттзп':сгтегтг.'тй и дог1олнелтий в

11.]1ань1 работьл 1]о |10вьт1-|]е!{ик) качества
образован ия.

Фбозтл:тчент;е ;:роб.;тептттт,тх ]\'1ест {1ри

]1щ
Фзттат<с';пллс1{}]е с 11.]1а}]ош1 \4ероприятий всех
участ1{иков образо|]атель1]ого процесса.
о{,ор\'ле11ие стенд
Фбо:зг*ачеглие прс;б.т.'п]{{!.1\ мест в процессе
обунения.

1(а'г()ра.

1.

а в г\'ст
ноябрт,

в течс1{ис г0да

3:тхт ,:1т'тректор:

:тсэ ![]Р
9,тгт':'с' т;г-

}1ред\1с г1{}.11(!.1

Фбтлов_ценис банка контро]'1ьно-

1.1 :][,1е1]1.1 гел ьн ь]х м атс1] }'1 ал0 в д'11я г1ро 1]еден11я

мон11торинга к:'1чества знаний
обучатощихся.

'{а{{){1(ихся
) |'11 !{ сс }{() го

ттояб1эь.

\,1а1] 1-

птат!

\/,тр'т'1'е-пя-

1||)с;1\'1с'1 1{ики

Бь;яв.лтение детсг]. 1{уждаю11111хся в

корре1(!{}{и. оказанис 11о\{ош{!'1 род1,! гелям по

вопроса\.{ обунетт:'тя .;1аттнс:й категори!{

де'гей.
() 1]1,] 1 |] с !{ {-{е сстт'т_ябрь"

с:к'гябрь
3::тт ;1т'т1эск'т ора

пс; \/Б!)
!чгт_т'с_:тя-

п ре,1|'\'1с |'1{ и !(1.1

Р:тз1эаботка метод!1!!сских и 11рактических
мсроприят'ттт:!. обсспечивающих
б'паготт1эият'ттьте ус'.1о13и'1 для адапта|{ии

рсбенка к ш]коле.



\4ерогтрия'гие

14 е гст.о ё тл ч е с к !1е л1.е р о ]1 р 1!я п1 ия

[1роведдет:ис аг1а114ти.1сских се\4и1{аров по вь1явлени1о

|1 р1а чи 1] 1{ из ких Р€з\",','т"'' в обу нения.
[1роведет;тте соРе1цаг{11 !"{ [1р1.1 .|11.{рек1'оре |1]ко-[ь1 т1о

в()пРоса\1 ка|]еств! 3}{:]|!ий х ча:|1ихся.

{1ро всдегт ие и 1{стр)/1(1'11 1} 1 1 ь]х сс-: всш1атт и й пр и ]{].1 ре кторс
г'1'за\.,1ест1.1тсле д{1 рс1('гора !1о )'.1сб| 1о_восп ита: с :г ь гто й

работе у.т;.ттеле:! 9_х т<-пассов по {]о1|росам орга|{изации
[.1 1]роведе1{ия 1'{тог()воЁт аттестац|т14 учащихся в 2018 г.

0рот<

али'за\1ии

в '1-с({с]{1.1е г0.][а

Фтветствст-л:тьте Результа'г

11с::вьттттст;г.те кватг;фт1к{1]{1.'11] 11с/|1агог}.{т]сс;сих рабо'г1{иков
через:
- курсову}о подготовку.
- ),час]'|.{е в работе Р\40. т|]орческих гру|1пах;
- самообразование

Ат:штиз }'й1{ и

.]!и'гера'|'урь1 на

1{отт троль за ;тсэ.:1тто:с::й у;

)'.{€бттт';х п1]огра]\{п'г |]о \

ка({сс'т в0 м вь1110-п]]е}{ |{я

.тсбтт ьтпц пред\,|е1'а\,1

|] 1'е!{е1] !.{с 1'о,[:]

декаорь-\,1ар'г

\4арт
а1]1]ел ь

октябрь
ап1эс.:ть_п,т а!!

форпт т.'т рсэ ва1{ 11е :]а}(а:]а ),чеб гт с':: й

2018-20]9 уч.год

Р ссб о утэ с: с о бу на :о щ .|}| !| ся

!часттте в пробттьтх эк:]а\'1с}1ах (01_')) обуча:ощттхся 9

к.]1асса.

[_1роведение 3[1Р: \'1ате\,1ат1{ка. р1,ссг<гтй 93Б{(. биология.
гсот'рафия. ]'{с'го1]!{я, обтт\сст;зс;з1]1]г{1'1с - 5 -1 классь1'

русскит:т язь{к, \4атс\,1ат].1ка. окр\я(агош{ий пттт1э - 2.4
классь1

Разработт<а рекоштегтдат1ий по устранениго
при!{и1{ }]].'зких рс:]уль1'атов. Бьтработка

метод1{!|еск11х реко\{е1{дации
|1ланиро}]а]{и1о и орга!{иза|!ии деятельности

учи1'с.]1я |1о |]овь1ш1сни}о качества

об1,нс т т ::ост!.1 1.т]кол!,1| ико в.

[1отзьтглегтт:с )/ров}{я гтрофессиоттапьт-*ой

компете1{тн0ст1{ педагогов.

!иректор
3апт .,1ирек:'ора

по 9БР
}.ттттсля_

'1 
ре.){]\{е]'{ { !.'{ к}.{

в тече!]ис года

3аместгттс;ть

/]ирсктора 11о

увР

д''т1*'''ч,
3апт дт.трсктора

по 9БР

3ам лирсктора
тто 9БР

]35,т ,;1т.:рсктора
по !3Р

Библиотекарь

Атта'тт.тз в|,|11ол!]с1{!{я рабс';них програп'1м'

коррск1'[1ровка' разработ'ка на следутоший

унсбньтй год с учетом }\4(
Форпти1эов.11{11е заказа :''тебт-тиков соглас11о

(;елерал:,л:о! ст : 13р6ч1тя унсбников

Фтработка 11о1]ядка г]рс)ведения Ф1-3.

йоттитори1{г результа1'ов диагностических
работ по \1ате\4ат1.{1(е. 1]усскому язь1ку в 9-х
к..]1ассов с це.]1ь1о 3!э]!Б.]18 Б[9 ош.тибот<.

гР),гт п ь: р!1с ка ( тз ьт :тускт т т': к() в. которь1е п',1о гут
т те п0ойт;.т п'1и1{имаць1тьтй ггорог

{лт1эсктор
3апт .,т.т,трет<то1эа

ттсэ !БР
\/,{1-{те'пя-

11]]с.]1\,1с1'11 }]1(и

()предслетт1{е уров!]я и качества изучения

у.тебт+ьтх пред\1ето1] обунатощихся
1{ача[ь1]ой 1школь1 и у1{ащихся стартшей

1]-1коль1.

]{ирск;ор
3апт дт.т1эектора

;го !{3{)

-!.тителя-



йероприя;'т.:е

|[ровс.тдсгтие й]1Р. \1а1'еп4ат1тка' })усскир{
геот рас|ття. |1ст0])11я. обш{сствоз11а1{ис

0озданис ус:товт.тй .1{]|я 3ац1.]т1)| 1]рав дстетт
11о }/дов.]1с1 1]оре1{1.11о образсэ:з:т т сльг1ь1х по1

1]'])'чение с'|с11с|1и ),{овлет]]01_т[т*т*ости
образовательнь{х ус.]1уг.

€рок
( )т'вс'т'ствегт гтьте

и:за[1ии
Резу.;'тьта'т_

усский язьт1{. [4а1'е\,1атика - 1 - 4 классьт

!часттте об\,чатот;{ихся 5- 9 классов в !-|]коль!|о\{ }{

\]\ !| !1 | [и ! |!* [ ],! ]ц :\] ; ] а| !!1\ всс|]о('с| ! йской оли\1п и3. !],1

ш]кольников

1{огт'т'роль за ]1осс}]!21с\(ос'!ь1<) ]'{ \'с]1еваемость1о
(группь1 риска).

Р а бо тто а с ро0 ипаел.ялс ас

[3сероссийск:'тт] т<о;тк\1рс ч гс1\о1з <}{ивая к-]1асс111(а). я 1|1]::1|]ь_\'1а1]'1

\/.тас'т'ис 1з |.1] кол ь |{ о \'1 11 \{\'н и ц!.'1 папьно\,1 туре.

\'{,:'тт г.т цитта1 Б]{ 1,1 й к0 |1 курс < Брсй г; -рин г>> (биологт'тя'

геогра4;ття. хг.тх'':г*я) А}{11 1:ч3*''хся 7_9 классот]

[урни1э <[рах'тьт::ги!{ескос т(о'цьцо) ]1ля учаш{!'1хся 5_8 г\,1арт

к,]ассь{ (в р::п'тках Рй() русст<0го язь1ка тт литературьт)

Б ьтявлетт ис .]1е'ге!"{ ((груп пь1 риска)). гечснт.{и

'!{.1'0,]1а

()р т'ат т изац}4я п с 1.'] х().]1о 1-о- 1 {сдаго гт'1 !{сс ко го

со!1рово)кдеттия дст'ей (груг1г{ь! р!1с1{а))'

язь1к, био.:тс;г'ия,

5 -9 класс],1.

в'1'е(|е!{ии

унебного года
г]редт{ет!{ики

Бттб:гт.тс;тек:-т1эь

Боя<атая

!чтттеля-
предметники

{иректор
3ап: ,,1гтрек го];а

по }БР

(;тассньтс

р\'ковод11тели
детеи

и род!{телеи
ребностей и

качеством

сентябрь-
.:1ет<:тбрт,

}]'ге11!]{{1111

}'!1. г0да

Б [€!]€1111€ !-0,-1?

[1роведе;тис р0.1{г1 !е-ц[,с]{1.'1х с:с'';б];аттий. консу-]1ьтацттй 
';д-;19

род1{теле|"{ с 1|с'.]1ь1о оз1{ако\'1 ]1с}{}1я с дсйству1ош{им
законодатс.]1ьс'гвом в об:;:тсти обра:зования.

Актг,твг.:зацт.тя работьт с категорией детей.
и\'{е{о 1 1{1.1х { 1 о |]ь{|!1с!{ нуго мот1{вацик) к

с:б т' ч с т* и го' |] ь{я влс|] !{ е одаре н т{ь!х де'гей ;

111]|.1влс11с11ис д1с'тсй с :тизкой мотивацией
!1с1]сз 

}]а'] в 1.11'!'1с и !{те1]сса }'] 11 ознавательно й

ак'гивности.

Форпт т.т1эо вагт и е баз ьт,|{ан !1 ь1х.

1ет:/1сгтт];т:1 к с11].{}[{е}1и1о [|ис.]1енности детей
с п1эоб_пе\4а\1т'1 1] 0с1]оении унебньтх
п1)ог0ап,1\,1

{иректор
3ап'т лтт1эск т'ора

по !3Р
!.т;.т_т_еля-

|] ]]сд\'1ет1{ и к}{

Ё;т<еттсдель:тьгй о'1'!{с1' о посещаемости,

увс.11,()\{'пс!1ие родт.1тс]]1сй. и]]диви]{у&|{ьнь1е

беседьт с деть\{11 и |1х р0ди1'еля\ци

!довлеттзоре1{ ис образователь1_1ь1х

по'греб тт осте й1 об1:.1д1о 1цихся' родителсй.

0 т;о е в 1э 
с п.': е тт гт сэ с и гт (: с';р м }1 р о ван ие родителей

об !1зп'{е1{с1]иях в действутощем
зако}{ ода'ге-цьс'гве об образова1{ии.

]{гтрет<тор
3апц 

''{;.тректора
по !БР

пщ,,."'"р
3ахл ;1иретст'ора

по !БР
(лассгтьте

уководители

в тсчс1{}.е 1'



л! йероприятие
€рок

оеа]|изации
Фтветственньте Результат

25 |1одготовка ех(егодного публттиного отчёта, проведение
самообследо ва1{ ия образовател ьно го учре}кден ия.

е)кегодно !иректор !4нформирова1{ие общественности о

результатах образовательной деятельности
и качестве предоставляемь{х услуг.

Рабопоа с €А:{[4

26 14нформацио{{}1ос освеш]'ение реализации качества
образовательнь1х услуг через сайттшкольт

в течение года !иректор
}читель

информатики

!!4нфорп+ационная поддер)кка.


