
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ОСТРОВНОЙ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

 

 

                                     

 

 

В целях повышения качества образования в МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО         

г. Островной», во исполнение приказов Министерства образования и науки 

Мурманской области от 28.11.2016 № 2133 «Об утверждении  Комплекса мер           

по поддержке общеобразовательных организаций Мурманской области                   

со стабильно низкими образовательными результатами обучения                               

и общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных 

условиях», от 01.11.2017 № 1724 «Об определении перечня общеобразовательных 

организаций Мурманской области со стабильно низкими образовательными 

результатами обучения и общеобразовательных организаций, работающих               

в сложных социальных условиях»  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий направленных на создание 

условий для получения качественного общего образования  в МБОУ «СОШ № 284 

ЗАТО   г. Островной», работающей в сложных социальных условиях, на 2017/2018 

учебный год (далее – План).   

2. Директору МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной Мельниковой 

Н.С. обеспечить исполнение мероприятий Плана.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста Сусличенко И.А.  

 

 

И.о. начальника отдела администрации                        Т.А. Иваненко  

 

ВЫПИСКА из П Р И К А З А   

15.11.2017 №  231  о/д 

Об утверждении Плана мероприятий, направленных на создание 

условий для получения качественного общего образования                  

в МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО   г. Островной», работающей                  

в сложных социальных условиях, на 2017/2018 учебный год 

 



  УТВЕРЖДЕН  

приказом ООКСМП Администрации ЗАТО 

г. Островной от 15.11.2017 № 231 о/д 

 

План мероприятий, направленных на создание условий для получения качественного общего образования    

 в МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО   г. Островной», работающей в сложных социальных условиях, на 2017/2018 учебный год  

 

1 2 3 4 5 

1. Реализация Программы (Плана) 

«Повышение качества школьного 

образования на 2016-2018 годы» 

2017-2018 учебный 

год 

Сусличенко И.А. Повышение качества образования в школе 

2. Реализация Плана мероприятий по 

продвижению детского чтения 

2017-2018 учебный 

год 

Сусличенко И.А. Повышение статуса чтения, улучшение 

качества чтения 

3. Реализация Плана мероприятий по 

повышению качества школьного 

математического образования, Плана 

работы по реализации Концепции 

преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации, 

Плана повышения качества преподавания 

учебных предметов предметной области 

«Общественно-научные предметы» в 

ЗАТО г. Островной, Плана повышения 

качества школьного естественно-научного 

образования в ЗАТО г. Островной 

2017-2018 учебный 

год 

Мельникова Н.С. Совершенствование качества предметного 

образования,  оптимизация учебно-

воспитательного процесса. 

4. Подготовка рабочих программ, 

дидактических материалов, презентаций 

на новый учебный год 

Сентябрь 2017 Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Соответствие  рабочих программ  ФГОС 

НОО и ООО 

5. Мониторинг качества образования:   

входные контрольные работы 

Сентябрь 2017 Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Организация повторения  тем по  учебным 

предметам. 

6. Проверка рабочих программ. Сентябрь 2017 Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Утверждение рабочих программ по 

предметам 

7. Инструктаж о порядке оформления и 

ведения тетрадей, о требованиях к 

Сентябрь 2017 Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

Соблюдение единого орфографического 

режима. Соблюдение норм оценивания 



оформлению классных  журналов и 

журналов по внеурочной деятельности, 

журналов индивидуальных занятий на 

дому и ведения дневников. Нормы оценок 

работе работ учащихся. Отсутствие замечаний по 

работе с документацией 

8. Планирование внеурочной деятельности 

на новый  учебный год 

Август – сентябрь 

2017 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Обеспечение необходимых условий 

личностного развития создание условий для 

наиболее полного удовлетворения 

потребностей и интересов обучающихся, 

воспитанников, укрепления их здоровья 

9. Проведение классных,  родительских 

собраний о качестве подготовки 

домашнего задания. 

2017-2018 учебный 

год 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Повышение мотивации родительской 

общественности 

10. Выявление  учащихся с неблагоприятной 

оценочной ситуацией 

В течение учебного 

года (по итогам 

четвертей) 

Социальный педагог, 

педагог-организатор 

 

Снижение количества неуспевающих, 

своевременная психолого-педагогическая 

поддержка 

11. Организация индивидуальных 

консультаций  для учащихся 

испытывающих трудности в обучении 

2017-2018 учебный 

год 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Повышение уровня обученности учащихся, 

ликвидация пробелов 

12. Организация консультаций с учащимися, 

имеющими спорные оценки по предмету 

2017-2018 учебный 

год 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Повышение качества знаний 

13. Привлечение  учащихся к  участию в 

олимпиадах и  конкурсах «Русский 

медвежонок», «Золотое Руно»,  «Кенгуру» 

и др. 

2017-2018 учебный 

год 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Возрастание престижа знаний, создание 

ситуации успеха 

14. Контроль за  прохождением учебных 

программ 

2017-2018 учебный 

год 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Выполнения стандартов по предметам 

15. Проведение промежуточной и годовой 

аттестации 

2017-2018 учебный 

год 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Установление уровня  качества образования, 

принятие управленческих решений по 

итогам аттестации 

16. Повышение профессионализма педагогов 

через организацию курсовой подготовки, 

самообразование 

2017-2018 учебный 

год 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Повышение качества преподавания 

предметов 

17. Обмен педагогическим опытом в форме 

взаимопосещения  уроков 

2017-2018 учебный 

год 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

Повышение качества преподавания 

предметов 



работе 

18. Организация итогового повторения Май 2018 Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Прочность усвоения знаний учащимися 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение качества образования в школе. 

2. Рост познавательной мотивации учащихся. 

3. Совершенствование качества системы образования,  оптимизация учебно-воспитательного процесса. 

4. Сохранение здоровья учащихся. 

 

 

_________________  


