Отчет
о выполнении плана мероприятий реализации Программы «Повышение качества
образования учащихся муниципальных общеобразовательных организаций на
2016-2020 годы» в МБОУ «Лицей»
на 2016-2017 учебный год
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Выполненные мероприятия
Разработана Программа «Повышение качества образования учащихся Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ «Лицей» на 2016-2020 годы»
Проведен предметно-содержательного анализ результатов ГИА 2016 г.,
промежуточного контроля в МБОУ «Лицей»
Разработан план мероприятий по повышению качества подготовки выпускников.
Проведен анализ преподавания учебных дисциплин в выпускных классах (кадровый
педагогический состав, количество классов и выпускников)
Изучены спецификации, кодификатора, демоверсий итоговых экзаменационных работ
2017 г.
На совещаниях при директоре ОО заслушаны учителя-предметники, работающие в 9-х
и 11-х классах, по вопросам подготовки к ГИА-2017.
Проведен анализ результатов участия во Всероссийской проверочной работе (5, 11
классы).
Проведен анализ результатов участия учащиеся в региональных контрольных работах
(10, 11 классы).
Проведен анализ результатов диагностических работ по математике, русскому языку в
9 и 11 классах с целью выявления ошибок, а также группы риска (выпускников,
которые могут не пройти минимальный порог).
Проведен анализ результатов пробных ЕГЭ и ОГЭ в 9 и 11 классах
Проведен анализ результативности участия учащихся в ВсОШ
В течение учебного года были организованы занятия спецкурсов и элективных занятий
для учащихся по подготовке к государственной итоговой аттестации.
В течение учебного года с учащимися 9 и 11 классов проводились практикумы по
заполнению бланков регистрации и бланков ответов №1, №2 ОГЭ и ЕГЭ
Проведены консультации с организаторами ГИА по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации.
Проведен семинар для организаторов ОГЭ и ЕГЭ по изучению нормативной
документации.
Организовано повышение квалификации педагогических работников через:
- курсовую подготовку;
- участие в работе вебинаров, видеоконференций;
- участие в работе ГМО, МК;
- участие в конкурсах и проектах;
- самообразование
Проведены заседания кафедр, педагогический и научно-методический советы,
обучающие семинары, совещания при директоре по вопросам повышения качества
образования и работы с одаренными детьми
Проведены консультации для педагогов по подготовке выпускников к
государственной итоговой аттестации 2017 г.
Проведен контроль за полнотой и качеством выполнения учебных программ по
учебным предметам.

20.
21.

Проведено изучение нормативно-правовых и методических материалов по
государственной итоговой аттестации выпускников.
Проведены родительские собрания, индивидуальные консультации с родителями по вопросам
повышения качества образования лицеистов и подготовке к проведению ВПР в 5,10,11
классах и ГИА в 9, 11 классах.

