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1.Паспорт программы:

Наименование
программы
Основание для
разработки программы
Разработчик
программы
Основные исполнители
программы
Конечная цель

Задачи

Перечень основных
мероприятий
программы

Программа корректирующих действий по результатам
индивидуальных достижений обучающихся на 2015 -2016
учебный год.
Результаты входного контроля
Зам директора по УВР МБОУ «Зерносовхозская СШ имени
М.Н.Костина п.Новоселки» Л.В.Воеводина
Администрация
МБОУ
«Зерносовхозская
СШ
имени
М.Н.Костина п.Новоселки», учителя школы
Создание условий для повышения уровня качества образования в
школе
1. Проанализировать состояние организации и управления
мониторингом качества образования в школе
2. Совершенствовать модель мониторинга качества
образования в ОО
3. Осуществить отбор методик и способов по использованию
мониторинговых исследований в работе по повышению
качества образования
4. Разработка методических материалов для использования
в работе по повышению качества образования в школе
1.
2.
3.
4.

Организационные мероприятия
Организация работы с участниками тестирования
Организация работы с педагогическими кадрами
Организация работы с родителями участников
тестирования

Повышение качества знаний обучающихся и степени
обученности учащихся 4,5,9,10 классов
Ожидаемые результаты

Успешное участие в Интернет- тестировании ( промежуточное
тестирование, итоговый контроль по русскому языку и
математике 3-11 классы)

2. Пояснительная записка.
На основании аналитических материалов по результатам входного контроля МБОУ
«Зерносовхозская СШ имени М.Н.Костина п.Новоселки» было выявлено у отдельных
обучающихся 3-11 классов несоответствие индивидуальных достижений по русскому
языку и математике. Общая картина результатов показала, что степень обученности и
качество обучения, по показателям внутреннего мониторинга, оказались выше, чем
результаты независимой оценки. Таким образом, в школе возникла необходимость
проведения определённой работы по устранению данной ситуации.
В осенний период 2016 года и весенний период 2017 года учащимся 3-11 классов
предстоит принять участие в интернет-тестировании по русскому языку и математике
(независимая оценка, итоговый контроль).
3. Основные направления деятельности и мероприятия по реализации программы.
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проблем, связанных со страхом перед
тестовой работой

В
Педагогтечении
года

психолог
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3.4.Работа с родителями участников тестирования
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