
                                                          

 

МКОУ «Тымская основная общеобразовательная школа»  

636751, с. Тымск, ул.Школьная 17,Томская область, 

Каргасокский район, 

Телефон:(253)35-1-66    факс:(253)35-1-66 

E-mail: timsk@edo.kargasok.net 

План-график мероприятий по повышению качества образования в МКОУ «Тымская ООШ» на 2019-2020 учебный год  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия  

Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат 

Документ  Ссылка  

1 Обеспечение системы оценки качества образования   

1.1 Утверждение плана 

мероприятий по 
повышению качества 
образования 

 август 2019 Директор  Повышение 

качества 

образования 

План-график мероприятий 

по повышению качества 

образования 

http://timsk.kargasok.net/ 

Раздел «Оценка вклада ОО  в 

качество общего образования 
Томской области» 

 
2 Доступность образования 
2.1. Организация 

психолого-
педагогического 

сопровождения 

(ППС) учащихся 

«группы риска» с 
трудностями в 

обучении, 

поведении, с 
проблемами 

здоровья, 

профилактика 

правонарушений и 
преступлений. 

В течение года  Директор  

Зам. 
Директора по 

УВР 

Повышение 

качества 
образования 

Приказ  «Об организации 

коррекционно- 
развивающего обучения в 

МКОУ «Тымская ООШ» , 

план работы ПМПк, план 

работы психолога,  
План работы школы по 

подготовке, проведению    

ГИА,  
План работы по 

профилактике (справка о 

посещаемости уроков 

обучающимися по 
четвертям) 

http://timsk.kargasok.net/ 

Раздел: «Сведения об 
образовательной организации» 

 Подраздел: 

«Образование»(коррекционная 

работа)  
http://timsk.kargasok.net/ 

Раздел «ГИА» 

 
 

Раздел: «Образование и 

воспитание» 

 Подраздел: «План УВР» 

2.2.  ПМПк (ВШК). 

Контроль 

 Согласно плану 

работы школы  

Жакова Л.В. Повышение 

качества 

образования 

План ВШК http://timsk.kargasok.net/ 

Раздел: «Образование и 

воспитание» 

 Подраздел: «План УВР»  

mailto:timsk@edo.kargasok.net
http://timsk.kargasok.net/
http://timsk.kargasok.net/
http://timsk.kargasok.net/
http://timsk.kargasok.net/


3 Оценка на региональном уровне качества подготовки обучающихся и организация на региональном  уровне профориентации 
3.1.    Подготовка  и 

проведением ГИА. 

Контроль ВШК. 

 Согласно плану 

работы школы по 

подготовке, 

проведению ГИА 

Директор  

Зам. 

Директора по 

УВР 

Повышение 

качества 

образования 

План работы школы по 

подготовке и проведению 

ГИА 

План ВШК 

http://timsk.kargasok.net/ 

Раздел «ГИА» 

 

3.2.   Реализация 
Концепции физико-

математического 

образования. 
Контроль ВШК. 

Согласно плану 
Концепции физико-

математического 

образования 

Директор  
Зам. 

Директора по 

УВР 

Повышение 
качества 

образования 

План мероприятий по 
концепции физико-

математического и 

естественноматематического 
образования 

План ВШК 

http://timsk.kargasok.net/ 
Раздел: «Образование и 

воспитание» 

 Подраздел: Концепция 
физико-математического 

образования 
3.3.    Реализация 

предпрофильной 

подготовки. 
Контроль ВШК. 

Согласно плану 

предпрофильной 

подготовки 

Директор  

Зам. 

Директора по 
УВР 

Повышение 

качества 

образования 

План  предпрофильной 

подготовки на 2019-2020 уч. 

г. 
 Учебный план ООО на 

2019-2020 уч. г. 

План ВШК 

http://timsk.kargasok.net/ 

Раздел: «Образование и 

воспитание» 
 Подраздел:  «План УВР» 

«Сведения об образовательной 

организации» 

 Подраздел: «Образование» 
(учебный план ООО на 2019-

2020 уч. г.) 
3.4.    Реализация 

Программы по 
профориентации. 

Контроль ВШК. 

Согласно плану 

работы по 
профориентации 

Директор  

Зам. 
Директора по 

УВР 

Повышение 

качества 
образования 

План работы по 

профориентации на 2019-
2020 уч. г. 

План ВШК 

http://timsk.kargasok.net/ 

Раздел: «Образование и 
воспитание» 

 Подраздел:  «План УВР» 
4   Методическая работа 
4.1. Организация 

наставничества. 

Контроль ВШК. 

Согласно плану 
работы  педагога-

наставника с молодым 

специалистом  на 

2019-2020 учебный 
год 

Директор  
Зам. 

Директора по 

УВР 

Повышение 
качества 

образования 

Положение о 
наставничестве и План   

работы  педагога-наставника 

с молодым специалистом  на 

2019-2020 учебный год 

http://timsk.kargasok.net/ 
Раздел: «Образование и 

воспитание» 

Подраздел: «Наставничество» 

4.2. Организация 

методической 

работы по 
повышению 

качества 

 Согласно плану 

работы МО  учителей, 

плану работы Клуба 
профессионального 

общения педагогов 

Директор  

Зам. 

Директора по 
УВР 

Рук. МО  

Повышение 

качества 

образования 

Планы  работы: 

1.МО  учителей МКОУ 

«Тымская ООШ» 

2. Клуба профессионального 

общения педагогов МКОУ 

http://timsk.kargasok.net/ 

Раздел: «Образование и 

воспитание» 
Подраздел: «Методическое 

объединение учителей» 

http://timsk.kargasok.net/
http://timsk.kargasok.net/
http://timsk.kargasok.net/
http://timsk.kargasok.net/
http://timsk.kargasok.net/
http://timsk.kargasok.net/


образования. 
Контроль ВШК. 

МКОУ "Тымская 
ООШ",  ВШК на   

2019-2020 учебный 

год 

 Рук. Клуба  "Тымская ООШ"  
3.ВШК  

на   2019-2020 учебный год  

 
5   Развитие таланта  
5.1. Реализация 

программы 

«Одарённые дети» 

на 2019-2020 уч. 
год. Контроль 

ВШК. 

Согласно плану 
работы по 

программе«Одарённые 

дети» на 2019-2020 уч. 
год 

Директор  
Зам. 

Директора по 

УВР 
 

Повышение 
качества 

образования 

План  работы по программе 
«Одарённые дети» на 2019-

2020 уч. год 

 Публичный доклад 2019 г. 

http://timsk.kargasok.net/ 
Раздел: «Образование и 

воспитание» 

 Подраздел:  «План 
УВР»(программа «Одарённые 

дети» 
5.2. Организация 

психолого-

педагогического 
сопровождения 

(ППС) детей с 

высокой 

мотивацией. 
Контроль ВШК. 

Согласно плану 

работы  психолога на 

2019-2020 уч. год 

Директор  

Зам. 

Директора по 
УВР  

психолог 

Повышение 

качества 

образования 

План  работы  психолога на 

2019-2020 уч. год 

http://timsk.kargasok.net/ 

Раздел: «Сведения об 

образовательной организации» 
 Подраздел: 

«Образование»(коррекционная 

работа)  

 

6  Технологическое обеспечение, обеспечение объективности оценки качества подготовки обучающихся  и общественное участие 

 
6.1. Создание 

нормативно-

правовой базы, 

регламентирующей 

подготовку, 
проведение и 

анализ оценочных 

процедур 

Сентябрь 2019 г. Директор  
Зам. 

Директора по 

УВР  

 

Повышение 
качества 

образования 

Положение о проведении 
ВПР 

 Приказ о проведении ВПР  

№ 113\1 от 11 сентября  

2019 г. 

http://timsk.kargasok.net/ 
Раздел «Оценка вклада ОО  в 

качество общего образования 

Томской области» 

Подраздел: «Внешний 
мониторинг» 

 Создание условий 
для проведения 

оценочных 

процедур 

Сентябрь- июнь 2019 
г. 

Директор  
Зам. 

Директора по 

УВР  

 

Повышение 
качества 

образования 

Приказ о назначении 
ответственных при 

проведении оценочных 

процедур  

http://timsk.kargasok.net/ 
Раздел «Оценка вклада ОО  в 

качество общего образования 

Томской области» 

Подраздел: «Внешний 
мониторинг» 

  

http://timsk.kargasok.net/
http://timsk.kargasok.net/
http://timsk.kargasok.net/
http://timsk.kargasok.net/


 

 Создание нормативно-правовой базы, регламентирующей подготовку, проведение и анализ оценочных процедур (приказы, положения, 

инструкции  об обеспечении объективности, достоверности оценочных процедур: ответственные лица, наблюдатели, рабочие группы по анализу 

результатов, выверке стат. данных) (Показатели 31-39) ВШК. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


