
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ПРИАРГУНСКИЙ РАЙОН»

                                                            ПРИКАЗ
от 11 ноября 2019г.                                                                     № 328  - Д

      п. Приаргунск      

Об  утверждении  комплексного  плана  мероприятий  по  повышению
качества предметного образования и предупреждению неуспеваемости
обучающихся   общеобразовательных  учреждений  Приаргунского
района на 2019-2020 учебный год.
    На основании решения Коллегии Комитета образования от 11 ноября 2019 г., в
целях повышения качества  подготовки обучающихся основной  и средней
школы к прохождению государственной итоговой аттестации в 2020 году,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить  Комплексный  план  мероприятий  по  повышению  качества
предметного образования и предупреждению неуспеваемости  обучающихся
ОУ Приаргунского  района на 2019-2020 учебный год (далее – Комплексный
план по повышению качества образования).
1.1.Довести  Комплексный  план  по  повышению  качества  образования  до
сведения  руководителей  общеобразовательных  учреждений  района,
заместителей директоров по учебно-воспитательной работе,  руководителей
районных методических объединений.
1.2.Обеспечить координацию и контроль деятельности общеобразовательных
учреждений  по  выполнению  мероприятий  Комплексного  плана  по
повышению  качества  образования  в  соответствии  с  полномочиями  и  в
установленные сроки.
1.3.Обеспечить контроль деятельности общеобразовательных учреждений по
организации  системы  дополнительных  занятий  с  обучающимися,
испытывающими  трудности  в  освоении  образовательной  программы  по
учебным предметам.
2.  Руководителям общеобразовательных организаций :
 2.1.  Проанализировать  результаты  ГИА-  2019  года,  выявить  проблемы и
причины  низких  показателей  сдачи  экзаменов,  определить  собственные
меры,  направленные  на  улучшение  результатов  единого  государственного
экзамена и основного государственного экзамена.
2.2.  Активизировать индивидуальную работу с обучающимися, в том числе
испытывающими трудности в освоении программ учебных предметов.
 2.3.Обеспечить проведение комплекса мероприятий по повышению качества
образования, учесть их при планировании работы учреждения на 2019-2020



учебный  год, предусмотреть  в  плане  мероприятия  по  организации
индивидуальной  работы с  учащимися,  имеющими  низкий  уровень
общеобразовательной подготовки. 
3. Районному методическому кабинету (зав. Т.И.Федосеева)
3.1.  Обеспечить  координацию  деятельности  образовательных  организаций
района   по  выполнению  плана  мероприятий  по  повышению  качества
образования в  Приаргунском муниципальном районе.
3.2.Обеспечить методическую помощь в реализации  плана мероприятий по
повышению  качества  образования,  организовать   проведение   пробных  и
репетиционных экзаменов.
 4.Контроль  над   исполнением  настоящего  приказа  возложить  на
Л.И.Литвинцеву,  заместителя  председателя  Комитета  образования
администрации муниципального района « Приаргунский район»

 
 Председатель  комитета   образования                                                                   
администрации муниципального района                                                                
« Приаргунский район»                                                           Т.В.Кайгородова


