
 



 базы по проведению промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся в 2018– 2019 уч.г. апрель 2019 г.  1.  Привлечение общественности к оценке качества образования учащихся ОО  сентябрь 2018г, июнь 2019 г. управляющий совет 2.  Анализ работы МБОУ ООШ №30 за 2018-2019  учебный год. Выработка показателей и индикаторов состояния качества образования на новый учебный год. июнь 2019 г. администрация руководители ШМО   3.  Анализ самооценки деятельности ОО (Портфолио учащегося, учителя, ОО) июнь 2019 г. руководители ШМО 4.  Утверждение и согласование учебных планов и программ. август 2018 г. администрация школы руководители ШМО 5.  Утверждение перечня реализуемых образовательных программ. август 2018 г.  педагогический совет 6.  Аналитическая деятельность по оценке качества знаний обучающихся в 2018-2019  учебном году  в плане подготовки и проведения августовского педагогического совета: - результаты государственной итоговой  аттестации выпускников 9-х классов; - результаты промежуточной аттестации обучающихся 2-х-  8-х классов; - трудоустройство выпускников  9-х классов. июнь-август 2019 г. администрация школы руководители ШМО 7.  Теоретико-практический семинар «Эффективность урока - стимул к успеху учителя и ученика» ноябрь 2018 г. зам директора по УВР педагог-психолог  8.  Проведение школьной методической конференции «Роль самообразования педагогов в  повышении качества образования: творческие отчёты». май 2019 г. зам директора по УВР руководители ШМО  



9.  Педагогический совет «Итоги деятельности МБОУ ООШ №30 за 2017-2018 учебный год и перспективы развития на 2018-2019 учебный год». Август 2018 г. директор  10.  Анализ результатов аттестации педагогических и руководящих кадров за 2018-2019 учебный год июнь 2019 г. администрация 11.  Участие педагогов ОО  в   профессиональных конкурсах.  два раза в год (декабрь, май) администрация, руководители ШМО   12.  Участие педагогов ОО в научно-практических конференциях, конкурсах различных уровней, мастер-классах. два раза в год (декабрь, май) администрация, руководители ШМО  13.  Участие педагогов ОО в деятельности методических объединений, проблемных групп. два раза в год (декабрь, май) администрация, руководители ШМО  14.  Деятельность педагогов в качестве экспертов, председателей конкурсных комиссий, судей спортивно-массовых мероприятий. один раз в год (июнь) администрация  15.  Обобщение передового педагогического опыта. два раза в год (декабрь, май) руководители ШМО  16.  Внутренний мониторинг посещения уроков педагогов с целью оказания методической помощи. регулярно, в течение учебного года администрация  17.  Мониторинг успешности освоения и применения обучающимися УУД  ООП НОО, ООП ООО два раза в год (декабрь, май) Учителя-предметники руководители ШМО 18.  Мониторинг эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся два раза в год (декабрь, май)  Зам. директора по ВР Классные руководители 19.  Мониторинг достижения планируемых результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. два раза в год (декабрь, май)  Зам. директора по ВР Классные руководители 20.  Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО: май Зам. директора по УВР 21.  Мониторинг успешности освоения и май Зам. директора по УВР 



применения обучающимися универсальных учебных действий. 22.  Мониторинг духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся два раза в год (декабрь, май)  Зам. директора по ВР Классные руководители                                      


