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Комплекс мер, направленных на повышение качества естественнонаучного образования в МОБУ Верхнеуринская 
сош на 2017-2019 годы 

 
№ 
п/п Мероприятие Сроки Результаты Ответственные 

Направление 1. Обеспечение обновления содержания и методики преподавания учебных предметов естественнонаучного цикла 
Задачи: 
• использование примеров и пакетов заданий для обучающихся по учебным предметам естественнонаучного цикла дня массового использования 
педагогами, направленных на повышение качества естественнонаучного образования, разработанных ИПК; 
• обеспечение участия в региональных турнирах и конкурсах; 
• организация работы по модернизации содержания обучения учебным предметам предметной области «Естествознание» 
1 Введение в основной школе мониторинга 

читательской грамотности, включающего 
чтение и понимание текста, относящегося к 
области «Естествознание» 

сентябрь 
2017 

Результаты мониторинга читательской грамотности 
обучающихся 6 класса  

Зам. директора по 
УР 
 

2 Разработка метапредметных заданий 
диагностических работ на содержании учебных 
предметов «физика», «химия», «биология», 
«география»  

январь - 
ноябрь 2017 

Разработано не менее 2 метапредметных заданий по 
каждому учебному предмету. Подготовлены методические 
рекомендации по использованию заданий в учебном 
процессе. 
На страницах сайта УО размещены задания  

Зам. директора по 
УР, учителя-
предметники 
естественно - 
научного цикла 
 

3 Участие в краевых турнирах по физике для 
обучающихся 7-8 классов 

апрель - 
июнь 2017 г  

Не менее 5 чел приняли участие в краевом турнире по 
физике для обучающихся 7-8 классов.  

Зам. директора по 
УР 
 

4 Участие в  августовских педагогических 
площадках «Модернизация технологий и 
содержания обучения в соответствии с новым 
ФГОС посредством разработки концепций 
модернизации конкретных областей» (физика, 
химия, биология) 

Август-2017 
, 2018, 
2019г. 

Участники августовских муниципальных педагогических 
площадок 

Администрация 
ОУ, учителя-
предметники 
естественно - 
научного цикла 

 
 

6 Участие в серии семинаров с авторами 
учебников, методистами ведущих издательств 
учебной литературы по отражению в УМК 
изменений в содержании учебных предметов 

в течение 
всего 
периода 

10% учителей предметников области Естествознание 
стали участниками не менее 3-х семинаров с авторами 
учебников, методистами ведущих издательств учебной 
литературы 

ММЦ (директор) 
Руководители РМО 
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«Физика», «Химия» предметной области 
«Естествознание» 

Обсуждены итоги межрегионального семинара на РМО 
учителей - предметников 

7 Участие в Педагогическом марафоне с 
предъявлением инновационных решений в 
преподавании предметов «Физика», 
«Биология». «Химия» предметной области 
«Естествознание», направленных на 
формирование и оценку предметных, 
метапредметных и личностных результатов 
посредством: 
- технологии проектирования и моделирования; 
- технологии организации учебного 
исследования школьников в урочной и 
внеурочной деятельности 

декабрь 
2018 г. 

Учитель биологии принял участие в Педагогическом 
марафоне в активной форме 

Администрация 
ОУ 

Направление 2. Повышение квалификации учителей естественнонаучного цикла по вопросам повышения качества естественнонаучного 
образования, организация сетевых сообществ учителей по предметам 

Задачи: 
• выявление квалификационных дефицитов учителей естественнонаучного цикла, работающих в системе образования района 
• обеспечение ликвидации квалификационных дефицитов посредством системы профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования; 
• обеспечение продуктивной профессиональной коммуникации учителей естественнонаучного цикла района 
13 Освоение программ повышения квалификации 

межпредметного характера для учителей 
физики и химии 

в течение 
всего 
периода 

Освоены не менее 2-х программ дистанционного 
повышения квалификации  

Зам. директора по 
УР 

14 Обучение учителей естественнонаучного цикла 
по программам повышения квалификации, 
включая подготовку экспертов ОГЭ. ЕГЭ по 
физике, химии, биологии 

ежегодно Прошли повышение квалификации не менее 10 человек в 
год 

Зам. директора по 
УР 

Направление 3. Организация и проведение мониторинга качества подготовки обучающихся по предметам естественнонаучного цикла 
Задачи: 
•систематическое выявление и анализ дефицитов подготовки разных категорий обучающихся, качества результатов освоения по предметам 
естественнонаучного цикла в соответствии с новыми ФГОС 
15 Проведение мониторинга качества подготовки 

обучающихся 4 классов по учебному предмету 
«окружающий мир» в форме проверочных 
работ 

ежегодно Анализ  результатов мониторинга качества подготовки 
обучающихся 4-го класса по учебному предмету 
«окружающий мир». Данные мониторинга используются в 
индивидуальных образовательных программах педагогов 
(далее – ИОПП) 

Зам. директора по 
УР 

16 Проведение мониторинга качества подготовки 27.04.2017. Анализ результатов мониторинга качества подготовки Зам. директора по 
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обучающихся 5 классов по учебному предмету 
«биология» в форме проверочных работ 

далее - 
ежегодно 

обучающихся 5 класса по учебному предмету «биология». 
Данные мониторинга используются в ИОПП 

УР 

17 Проведение мониторинга качества подготовки 
обучающихся 10  класса по учебному предмету 
«география» в форме проверочных работ 

19.04.2017. 
далее - 
ежегодно 

Анализ  результатов мониторинга качества подготовки 
обучающихся 10  класса по учебному предмету 
«география». Данные мониторинга используются в ИОПП 

Зам. директора по 
УР 

18 Проведение мониторинга качества подготовки 
обучающихся 11 классов по учебному предмету 
«физика» в форме проверочных работ 

2018. 
далее — 
ежегодно 

Анализ  результатов мониторинга качества подготовки 
обучающихся 11 класса по учебному предмету «физика». 
Данные мониторинга используются в ИОПП 

Зам. директора по 
УР 

19 Проведение мониторинга качества подготовки 
обучающихся 11 класса по учебному предмету 
«химия» в форме проверочных работ 

2018 
далее — 
ежегодно 

Анализ  результатов мониторинга качества подготовки 
обучающихся 11 класса  по учебному предмету «химия». 
Данные мониторинга используются в ИОПП 

Зам. директора по 
УР 

20 Проведение мониторинга качества подготовки 
обучающихся 11 класса по учебному предмету 
«биология» в форме проверочных работ 

2018. 
далее - 
ежегодно 

Анализ  результатов мониторинга качества подготовки 
обучающихся 11 класса района по учебному предмету 
«биология». Данные мониторинга используются в ИОПП 

Зам. директора по 
УР 

21 Проведение краевой контрольной работы по 
физике в 8 классе 

декабрь 
2017 г. 
далее — 
ежегодно 

Подготовлен отчёт об освоении обучающимися основных 
предметных и метапредметных результатов по итогам 
первого года изучения физики. Данные мониторинга 
используются в ИОПП 

Зам. директора по 
УР 

Направление 4. Организационно-управленческое, методическое обеспечение подготовки обучающихся к государственной итоговой 
аттестации по предметам естественнонаучного цикла 

Задачи: 
•оказание поддержки деятельности по повышению качества естественнонаучного образования на уровне муниципалитета и образовательных 
организаций, отдельных педагогов 
22 Участие учителей естественнонаучного цикла в  

РМО по вопросам повышения качества 
естественнонаучного образования 

в течение 
всего 
периода 

Участники  РМО по вопросам повышения качества 
естественнонаучного образования 

учителя-
предметники 
естественно - 
научного цикла 

Направление 5. Информационное обеспечение мероприятий, направленных на повышение качества образования 
Задачи: 
• информирование участников образовательного процесса о доступных ресурсах для использования в целях повышения качества 
естественнонаучного образования 
информирование участников образовательного процесса о мероприятиях естественнонаучной направленности 
24 Использование краевого информационного 

ресурса http://moodle.kiok.ru/ 
в течение 
всего 
периода 

Размещенные информационно-методические материалы 
по вопросам повышения качества естественнонаучного 
образования на httD://moodle.kiok.ru/. используются при 
проведении РМО и методическом сопровождении 
педагогов ОО 

учителя-
предметники 
естественно - 
научного цикла 

Направление 6. Организации мероприятий для обучающихся, способствующих повышению качества образования 

http://moodle.kiok.ru/
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Задачи: 
• мотивация обучающихся на повышение качества естественнонаучного образования и участие в конкурсах естественнонаучной направленности 
различного уровня; 
• выявление и поддержка одаренных обучающихся в области естественных наук; 
• создание специальных мест для развития способностей обучающихся в естественнонаучной области 
27 Участие в  интенсивных школах   в течение 

всего 
периода 

Один  обучающийся прошол интенсивную подготовку, 
организованную муниципалитетом с привлечением 
преподавателей ВУЗов по «биологии» 

учителя-
предметники 
естественно - 
научного цикла 

29 Участие во Всероссийской олимпиаде 
школьников по учебным предметам «Химия», 
«Биология», «Физика»  

Сентябрь – 
февраль В 
течение 
всего 
периода 

Высокомотивированным школьникам представлена 
возможность предъявить свои достижения во 
Всероссийской олимпиаде школьников 

учителя-
предметники 
естественно - 
научного цикла 

32 Участие в круглогодичных школах 
интеллектуального роста для одаренных 
обучающихся 8 - 10  классов по естественно- 
научному направлению  

в течение 
всего 
периода 

Высокомотивированным обучающимся предоставлена 
возможность повысить качество знаний по предметам 
естественнонаучного цикла 

учителя-
предметники 
естественно - 
научного цикла 

34 Участие в олимпиаде «Бельчонок» для 
обучающихся 7-11 классов (физика, химия)  

1этап(отбор) 
- октябрь - 
январь; 
2этап 
(заключ) - 
март 

Повышение мотивации обучающихся, являющихся 
победителями и призерами олимпиад, к поступлению в 
ВУЗы, расположенные на территории края 

учителя-
предметники 
естественно - 
научного цикла 

Направление 7. Обеспечение обновления материально – технической базы ОО для изучения учебных предметов естественнонаучного цикла 
Задачи: 
• обновление лабораторного и учебного оборудования лабораторий, учебных кабинетов естественнонаучного цикла; 
использование материально-технической базы и дополнительных ресурсов организаций и предприятий для изучения учебных предметов «химия», 
«биология», «естествознание», «физика» 
39 Оснащение учебных кабинетов, лабораторий 

естественнонаучного цикла современным 
оборудованием 

По мере 
финансиров
ания 

В ОУ созданы условия для организации практических и 
лабораторных работ. 
ОУ обновлена материально-техническая база учебных 
кабинетов 

Администрация 
ОУ 

 


