
Информация о выполнении плана мероприятий по повышению качества образовательной деятельности 

МОУ «СОШ» с. Терскол с учетом результатов проведения независимой оценки качества  

в 2017 году за 5 месяцев 2018 года 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

реализации 

Отчет по реализации 

Что выполнено 

Что не выполнено 

и по какой 

причине 

1. Обеспечить своевременное внесение изменений в 

информацию в раздел «сведения о педагогических 

работниках» (сведения о повышении 

квалификации, категории): 

 Обеспечить создание персональных 

страниц педагогических работников при 

подготовке к аттестации, к конкурсам 

педагогического мастерства 

Декабрь – 

Февраль 

В разделе «Руководство. Педагогический 

состав» внесены сведения о повышении 

квалификационной категории учителей. 

 

 

 

Май 2018 г. На школьном сайте разместить ссылку на 

персональный сайт учителя ИЗО, технологии, 

информатики Шаваевой Л.А. 
 

Создать персональную страницу учителя 

химии и биологии Мусралиевой Л.Н. 

 

2. Проведение педагогических советов, 

методических советов. 

Январь – 

февраль 2018 г. 

Проведен педагогический совет «О 

награждении ученической медалью «За 

особые успехи в учении»». 

Проведен методический совет 

«Всероссийские проверочные работы» и 

«Итоговое устное собеседование по русскому 

языку в 9 классе». 

Проведена предметная неделя начальной 

школы, открытые уроки. 

 

3. Работа с одаренными детьми: проведение 

олимпиад, интеллектуальных марафонов, 

конкурсов. 

Январь – март 

2018 г. 

Проведены школьный этап Всероссийского 

конкурса «Живая классика», обучающиеся 

участвовали в муниципальном этапе ВОШ. 

Участие обучающегося 6 класса Тилова Д. в 

многопрофильной смене «Солнечный город». 

Участие в районном фестивале «Язык 

материнский, как сладостен ты». 

 



Участие в районном этапе 

Интеллектуального марафона (2 – 3 классы). 

Участие в литературном вечере «Чтения на 

Чегете» (учащиеся 8 и 10 классов; учитель 

Байдаева Р.Ю.). 

Проведены  классные часы «Люблю тебя, 

край синих гор!» ко Дню возрождения 

балкарского народа. 

4. Организация подготовки к государственной 

(итоговой) аттестации учащихся 9, 11 классов 

Февраль 2018 г. Проведено итоговое сочинение по русскому 

языку в 11 классе. 

Проведены пробный экзамен в форме ЕГЭ по 

русскому языку, математике базовой, 

математике профильной, истории, 

обществознанию, биологии и в форме ОГЭ по 

русскому языку, математике, географии, 

биологии. 

 

5. Организация родительских собраний по вопросам 

ФГОС, государственной (итоговой) аттестации 

учащихся 9, 11 классов. 

Февраль 2018 г. В 11 классе проведено родительское 

собрание: «ЕГЭ – 2018». Родители 

выпускников 11 класса участвовали во 

Всероссийской акции по русскому языку 

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями».   

 

6. Организация подготовки к государственной 

(итоговой) аттестации учащихся 9, 11 классов. 

Март – апрель 

2018 г. 

Проведены ВПР в 11 классе по английскому 

языку, географии, химии и биологии. 

Проведены административные контрольные 

работы по физике, математике, 

обществознанию в форме ЕГЭ. 

 

7. Работа с педагогическими кадрами. Март 2018 г. Участие в муниципальном этапе «Учитель 

года – 2018». 

Проведены заседания школьных 

методических объединений. 

Участие в республиканских, районных 

семинарах. 

Проведен учет детей по микрорайону. 

 

 


