
Приложение № 1 к 

приказу Комитета 

образования от  
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План мероприятий по повышению качества образования в образовательных учреждениях Приаргунского района  

на 2020- 2021  год 

 

Цель: повышение эффективности системы управления качеством образования в общеобразовательных учреждениях 

муниципального район 

 Задачи: 

1. Осуществлять мониторинг состояния качества образования в общеобразовательных учреждениях муниципального 

района 

2. Разработать комплекс мероприятий по повышению качества образования в общеобразовательных учреждениях 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сроки 

исполнени

я 

Мероприятия 
Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственные за 

исполнение 

(Ф.И.О.) 

Приме 

чание 

1. Развитие кадрового потенциала в образовательных учреждениях 

 

В течение 

года 

Повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях 

реализации ФГОС, в том числе по проблемам управления качеством 

образования по предметным областям 

Руководители ОУ Федосеева Т.И.  

В течение 

года 
Проведение мониторинга потребности в повышении квалификации 

руководящих и педагогических кадров ОУ по проблемам повышения 

качества образования 

Руководители ОУ Федосеева Т.И.  

Январь Формирование плана работы по подготовке 

управленческого резерва 

Самофалова Н.А. Литвинцева Л.И.  

Март Формирование перспективных планов обеспеченности 

муниципальныхобразовательных учреждений 

высококвалифицированными педагогическими кадрами 

Руководители ОУ Самофалова Н.А.  

В течение 

года 
Организация в общеобразовательных учреждениях профориентационной 

работы по привлечению молодых специалистов на педагогические 

специальности 

Руководители ОУ Стрельникова Е.А.  

Август – 

сентябрь 

 

 

 

Разработка наставниками адресных программ (планов) для молодых 

педагогов по введению в должность 

Руководители ОУ Руководители 

ОУ 

 

2. Совершенствование системы организационно-методического сопровождения обеспечения качества образования 

В 

течение 

года 

Организация и проведение совещаний с руководителями образовательных 

учреждений по вопросам достижения качества образования 

Литвинцева Л.И. Кайгородова Т.В.  

 Январь 

Практико-ориентированный семинар на базе МБОУ Приаргунской 

СОШ:«Федеральный  государственный образовательный стандарт 

обучающихся    с ограниченными возможностями здоровья.   

Организация образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ в  условиях  

общеобразовательного учреждения»» 

 

Стрельникова Е.А. 

 

Литвинцева Л.И. 
 



  

Февраль  

Практико-ориентированный семинар для руководителей ОУ «Управление 

качеством образования» на базе МБОУ Досатуйской СОШ 

Федосеева Т.И. Литвинцева Л.И.  

 

Март 
Совет руководителей: «Управление качеством образовательных результатов 

в условиях ФГОС»  

Литвинцева Л.И. Кайгородова Т.В.  

Апрель Практико-ориентированный семинар на базе МБОУ  Новоцурухайтуйской 

СОШ  «Современные методы 

профориентационной работы школе в условиях ЦОС» 

 Стрельникова Е.А.  Литвинцева Л.И.  

Октябрь Совещание для руководителей ОУ «Управление качеством образования в 

ОУ»  

Литвинцева Л.И. Кайгородова Т.В.  

Январь 

Июнь 

Собеседование с управленческими командами по итогам полугодия, года 

Литвинцева Л.И. 

 

Кайгородова Т.В. 
 

Май, 

июнь 

Собеседование с управленческими командами по содержанию образования 

(УП) 

 

Руководители ОО 

Литвинцева Л.И.  

Август 

Районная августовская конференция работников образования. Анализ 

результатов   образовательной деятельности за 2020 – 2021 уч. год Литвинцева Л.И. Кайгородова Т.В. 
 

В 

течение 

года 

Разработка и реализация комплексных планов по повышению качества 

образования 

Руководители ОО Литвинцева Л.И.  

В 

течение 

года 

Разработка и реализация плана мероприятий по повышению качества

 образования в Руководители ОО  Литвинцева ЛИ 

 



 
общеобразовательных организациях муниципального района с 

низкими результатами обучения 

Федосеева Т.И.   

В течение года Диссеминация лучших образовательных практик на базе 

общеобразовательных учреждений, показывающих высокие 

результаты 

 Федосеева Т.И. Литвинцева Л.И.  

В течение года 
Изучение, обобщение и распространение 
инновационного опыта общеобразовательных 

учреждений и педагогов по реализации ФГОС 

Федосеева Т.И. Литвинцева Л.И.  

В течение года 

Организационно-методическое сопровождение 

деятельности районных методических объединений 

Федосеева Т.И. Литвинцева Л.И.  

В течение года 

Организация и проведение для педагогов профессиональных 

конкурсов, фестивалей педагогических идей 

Федосеева Т.И. Литвинцева Л.И.  

В течение года 

Проведение единых методических дней по проблемам 

повышения качества образования 

Федосеева Т.И. Литвинцева Л.И.  

В течение года Организация участия руководителей, заместителей 

руководителей и педагогов общеобразовательных 

учреждений в методических мероприятиях ИРО 

Забайкальского края по средствам видеосвязи 

Федосеева Т.И. Литвинцева Л.И.  

В течение года 

Развитие сетевых форм взаимодействия образовательных 

учреждений муниципального района 

Руководители 

ОУ 

Федосеева Т.И.  

 
3. Совершенствование качества подготовки обучающихся общеобразовательных учреждений к государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего и среднего общего образования 

 
 

 
 



  

 

 

 

В течение года 
Открытое информационное обеспечение организации и 

подготовки ГИА - 9,11 классов (размещение актуальной 

информации на официальном сайте КО, 

общеобразовательных учреждений), информирование 

общественности через СМИ, информационные стенды по 

вопросам организации ГИА, работа горячей линии 

 

 

 

 

Стрельникова 

Е.А. 

Алымова Е.В. 

 

 

 

 

Литвинцева Л.И. 

 

Октябрь, февраль 

Проведение  школьных  и районных родительских собраний по 

актуальным вопросам государственной итоговой аттестации: 

- Для родителей обучающихся 11-х классов 

- Для родителей обучающихся 9-х классов 

 

Руководители 

ОО 

Стрельникова Е.А. 

Алымова Е.В. 
 

Август- сентябрь 

Проведение статистического анализа и подготовка 

аналитических материалов по итогам ГИА - 9,11 классов 

Стрельникова 

Е.А. 

Алымова Е.В. 

Литвинцева Л.И.  

В течение Проведение консультаций для обучающихся, их родителей 

Руководител

и ОО 

Стрельникова Е.А. 

 

 



года (законных представителей)    

Август- 

сентябрь 

Подготовка предметно-содержательного анализа ГИА - 

9,11 (12) классов на школьном и муниципальном уровнях 

Стрельникова Е.А. 

Алымова Е.В. Литвинцева Л.И. 

 

Сентябрь 

Рассмотрение вопроса «О результатах государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования» на совещании руководителей 

общеобразовательных организаций 

Стрельникова Е.А. 

Алымова Е.В. 

Литвинцева Л.И.  

Сентябрь 

Корректировка планов работы районных методических 

объединений с учетом актуальных проблем в повышении 

качества общего образования обучающихся 

Федосеева Т.И. Литвинцева Л.И.  

Октябрь- 

ноябрь 
Проведение практических семинаров, практикумов для 

учителей-предметников по теме «Анализ типичных 

ошибок при сдаче государственной итоговой аттестации» 

(по каждому общеобразовательному предмету) 

 

 Руководители РМО Федосеева Т.И.  

В течение года 
Апробация и проведение тренировочных ОГЭ и ЕГЭ  Руководители РМО Федосеева Т.И.  

Февраль 
Организация и проведение итогового собеседования по 

русскому языку 9 класс 

Руководители ОО Стрельникова 

Е.А. 
 

Декабрь 

Февраль Май 

Организация и проведение итогового сочинения 11 класс Руководители ОО Алымова Е.В.  

Ноябрь 

Март 

 

 

Проведение пробных  ЕГЭ   

 Проведение  репетиционного  ЕГЭ  с выездом 

 

 

 

 

 

 

 

Федосеева Т.И 

Алымова Е.В. 

 Литвинцева Л.И  

В течение года 
Участие в апробациях технологий проведения ОГЭ, ЕГЭ Руководители ОО Алымова Е.В. 

Стрельникова 

Е.А. 

 



В течение года Мастер-классы по распространению эффективных форм 

работы с обучающимися по подготовке к ГИА по учебным 

предметам 

 

Руководители ОО Федосеева Т.И..  

4. Мониторинговые исследования качества общего образования, ведомственный контроль 

Январь март 

май Мониторинг: 

- выполнение программ учебных предметов в 

соответствии с учебным планом и годовым календарным 

учебным графиком; 

- результаты успеваемости обучающихся по итогам 

полугодия, учебного года 

Руководители ОО 

Стрельникова Е.А. 

Литвинцева Л.И.  

Сентябрь 

Декабрь Май 

Проведение стартовых, полугодовых, годовых контрольных 

работ в 4, 9 и 11-х классах. 

Руководители ОО Стрельникова 

Е.А. 
 

Сентябрь- 

октябрь 

Всероссийские проверочные работы: 

 

Руководители ОО Ольховская Т.А.  

Октябрь Социологический опрос и мониторинг готовности к 

обучению в школе 

Руководители ОО Федосеева Т.И.  

Октябрь Мониторинг «Анализ состояния и перспектив развития 

системы образования за 2019 год» 

Специалисты КО Литвинцева Л.И.  

В течение года Проведение независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Руководители ОО  Литвинцева Л.И.  

Март 

Июнь 

Исполнение руководителями ОО нормативных документов 

о награждении выпускников 11 (12) классов медалями «За 

особые успехи в учении», о получении выпускниками 9-х 

классов аттестатов с отличием 

Руководители ОО Стрельникова 

Е.А. 
 

Январь, март, 

май 

Выполнение программ по учебным предметам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

Руководители ОО Стрельникова Е.А  



Сентябрь 

Май 

Мониторинг состояния обеспеченности ОО учебной 

литературой и пособиями 

Руководители ОО   Федосеева Т.И.  

Сентябрь 

Май 

Анализ УМК на предмет соответствия требованиям ФГОС Руководители ОО   Федосеева Т.И.  

Сентябрь Соответствие учебных планов ОУ НПА. Организация 

работы ОУ по ИУП 

Руководители ОО Литвинцева Л.И.  

Апрель 

Октябрь 

Контроль сайтов общеобразовательных учреждений по 

организации информирования участников образовательных 

отношений по вопросам подготовки к государственной 

итоговой аттестации 

Руководители ОО Стрельникова 

Е.А. 

Алымова Е.В. 

Чистякова И.В. 

 

В течение года Привлечение родительской общественности в качестве 

общественных наблюдателей при проведении процедуры 

мониторинговых исследований, государственной итоговой 

аттестации, муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

Стрельникова Е.А. 

Алымова Е.В. 

Ольховская Т.А. 

Литвинцева Л.И.  

Январь 

Сентябрь 

Проведение мониторинга по выявлению ресурсов 

образовательных учреждений для обеспечения условий 

получения качественного образования детьми с ОВЗ 

Руководители ОО  Стрельникова Е.А  

5. Информатизация образования 

В течение года Информационное освещение результатов образования 

через СМИ,  сайт КО, образовательных учреждений Руководители ОУ 

  Чистякова И.В.  

Ноябрь 2019 - 

апрель 2020 
Участие ОУ во всероссийской добровольной 

просветительской Интернет-акции «Безопасность детей в 

сети Интернет» с целью последовательного планового 

развития цифровых компетенций, цифровой грамотности 

обучающихся, повышения уровня эрудированности 

школьников в области Интернет-безопасности 

Руководители ОУ Чистякова И.В.  



В течение года Включение в образовательный процесс ОУ Мобильного 

электронного образования для всех обучающихся в рамках 

реализации национального проекта «Образование», ФП 

«Современная школа», «Цифровая образовательная 

среда», «Успех каждого» 

 

Руководители ОУ Литвинцева Л.И.  

 

 

 

 

В течение года 

Подключение ОУ района в рамках СЗО к 

высокоскоростному Интернет - трафику в рамках 

национальной программы «Цифровая экономика» в целях 

обеспечения более качественного доступа ко всем 

образовательным интернет-ресурсам 

 

 

 

 

 

 

Руководители ОУ 

   Богачев Ю.В.   

В течение года 

 

Развитие дистанционных форм обучения учащихся 

 

Руководители ОУ 

 

Стрельникова 

Е.А. 
 

Постоянно Обеспечение ведения электронных журналов и 

электронных дневников в ОУ 

Руководители ОУ Чистякова И.В.  

Постоянно Обеспечение доступа родителей (законных 

представителей) к АИС «Сетевой город» 

Руководители ОУ Алымова Е.В.  

  

6. Материально-техническая обеспеченность 

В течение года Комплектование школьных библиотек цифровыми 

образовательными ресурсами (электронными учебниками, 

обучающим программным обеспечением) 

Руководители ОУ Руководители ОУ  

В течение года 
Обеспечение оснащенности учебных кабинетов для 

проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием для реализации образовательных программ 

Руководители ОУ Руководители ОУ  



  



  



 

 


