
МБОУ Васильевская СОШ 

План работы школы 

по повышению качества образовательного процесса 

в 2013-2014 учебном году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1. Предусмотреть в системе ВШК и в работе 

предметных школьных МО: 

 ежедневную тщательную подготовку 

каждого учителя школы к уроку; 

 участие каждого учителя-предметника в 

работе ШМО; 

 участие учителей в работе школьных 

семинаров по дидактике, психологии и 

воспитанию; 

 повышение квалификации учителей на 

курсах. 

в течение 

учебного года 

Руководители МО, 

Хорошилова Л.В. 

2. Организация взаимопосещения уроков учителями с 

последующим педагогическим анализом 

в течение 

учебного года 

Хорошилова Л.В. 

3. Проведение серии открытых уроков в рамках 

Проектной недели 

февраль Руководители МО 

4. Организация системы дополнительного 

образования 

сентябрь Тращеева Л.В. 

5. Проведение анкетирования учащихся с целью 

выявления их познавательных наклонностей, 

причин отставания в учении, изучение их 

интересов для последующего анализа и 

регулирования 

ноябрь, 

апрель 

Хорошилова Л.В. 

Андреева Н.А. 

6. Анкетирование родителей с целью выявления их 

представлений о способностях и наклонностях 

детей. Коррекция. 

октябрь Андреева Н.А. 

7. Посещение учащихся на дому  с целью изучения 

условий проживания и влияния микросреды на 

успеваемость 

в течение 

учебного года 

Классные руководители, 

Тращеева Л.В. 

8. Проведение лекций и бесед с учащимися о 

культуре умственного труда, НОТ школьника 

в течение 

учебного года 

Классные руководители 

9. Оформление и периодическое обновление в 

кабинетах классных стендов «Учись учиться» и 

«Сегодня на уроке» 

в течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

10. Организация и проведение предметных и 

развивающих экскурсий в соответствии с планами 

учителей-предметников и классных руководителей 

в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

11. Проведение предметных олимпиад и предметных 

недель 

в течение 

учебного года 

Руководители МО, 

Хорошилова Л.В. 

12. Систематическое проведение библиотекарем 

школы обзоров новых поступлений 

художественно-публицистической и учебной 

литературы для учителей и учащихся 

в течение 

учебного года 

Библиотекарь  

13. Участие в экспериментальной работе школы как 

способ повышения педагогического мастерства 

учителя 

в течение 

учебного года 

Хорошилова Л.В. 

Тращеева Л.В. 

 

 

Заместитель директора школы по УВР:                                Л.Хорошилова 


