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КОМПЛЕКС МЕР, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В МКОУ "КРАСНОКЛЮЧИНСКАЯ СОШ" на 2017-2019 годы 

№п/п Мероприятие  Срок исполнения Результаты Ответственные  

1 2 3 4 5 

Направление 1. Обеспечение обновления содержания и методики преподавания учебных предметов "химия", "биология", "физика", "география" 

1 Введение в основной школе мониторинга читательской 

грамотности, включающего чтение и понимание текста, 

относящегося к области "естествознания" 

Сентябрь 2017г. Отчет о результатах читательской 

грамотности обучающихся 6 

класса  

Руководитель ШМО 

2 Изучение материалов и методических рекомендаций по 

использованию метапредметных заданий в учебном 

процессе 

Ноябрь 2017г. Использование в работе 

метапредметных заданий на 

содержании учебных предметов 

"химия", "биология", "физика", 

"география" 

Руководитель ШМО, 

педагоги ОУ 

3 Участие в краевых турнирах по физике для обучающихся 

7-8 классов 

Апрель-июнь 2018, 

2019г. 

Участие в турнире приняли не 

менее 50% обучающихся 7 классов  

Администрация ОУ, 

учитель физики 

Направление 2. Повышение квалификации учителей естественно-научного цикла по вопросам повышения качества естественно-научного 

образования, организация сетевых сообществ учителей по предметам 

4 Участие в деятельности сетевых сообществ педагогов по 

учебным предметам естественно-научного цикла 

В течение всего 

периода 

В сетевых сообществах на сайте 

"Дистанционное обучение 

Красноярья" состоят не менее 2 

учителей естественно-научного 

цикла 

Администрация 

ОУ, руководитель 

ШМО. 

5 Обучение учителей естественно-научного цикла по 

программам повышения квалификации 

Ежегодно Прошли повышение квалификации 

не менее 1 человека в год 
Администрация ОУ 

Направление 3. Организация и проведение мониторинга качества подготовки обучающихся по предметам естественно-научного образования 

6 Проведение мониторинга качества подготовки 

обучающихся 4 класса по учебному предмету 

"окружающий мир" в форме проверочных работ 

27.04.2017 Справка о результатах 

мониторинга качества подготовки 

обучающихся 4 классов по 

предмету "окружающий мир" 

Администрация 

ОУ, руководитель 

ШМО учителей 

начальных классов. 
7 Проведение мониторинга качества подготовки 27.04.2017, Справка о результатах Администрация 



обучающихся 5 класса по учебному предмету "биология" далее - ежегодно мониторинга качества подготовки 

обучающихся 5 классов по 

предмету "биология" 

ОУ, руководитель 

ШМО. 

8 Проведение краевой контрольной работы по физике в 8 

классе 

Декабрь 2017, 

Далее - ежегодно 

Отчет об усвоении обучающимися 

основных предмедметных и 

метапредметных результатов по 

итогам первого года изучения 

физики 

Администрация 

ОУ, руководитель 

ШМО. 

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

предметам естественно-научного цикла 

9 Участие в муниципальных методических объединениях 

по вопросам повышения качества естественно-научного 

образования 

В течение всего 

периода 

Организовано участие в 

деятельности муниципальных 

методических объединений по 

вопросам повышения качества 

естественно-научного образования  

Педагоги ОУ, 
руководители 

ШМО 

Направление 5. Информационное обеспечение мероприятий, направленных на повышение качества естественно-научного образования 

10 Использование информационных ресурсов 

http://moodle.kipk.ru/ 

В течение всего 

периода 

Использование информационно-

методических материалов по 

вопросам повышения качества 

естественно-научного 

образования. Ресурс: 

http://moodle.kipk.ru/  

Администрация ОУ, 

руководитель ШМО. 

Направление 6. Организация мероприятий для обучающихся, способствующих повышению качества естественно-научного образования 

11 Проведение всероссийской олимпиады по учебным 

предметам "Химия", "Биология", "Физика" на школьном 

уровне 

Сентябрь-Октябрь 

2017-2019гг. 

Высокомотивированным 

школьникам предоставлена 

возможность предъявить свои 

достижения во всероссийской 

олимпиаде 

Администрация ОУ, 

руководитель ШМО. 

Направление 7. Обеспечение обновления материально-технической базы образовательных организаций для изучения учебных предметов 

"химия", "биология", "физика" 

12 Оснащение учебных кабинетов, лабораторий 

естественно-научного цикла современным 

оборудованием 

2019г. В школе созданы условия для 

организации практических и 

лабораторных работ. 

Администрация ОУ 

 


