
 

 

 

Управление образования   

Полысаевского городского округа 

П Р И К А З 
 
От 09.09.2019 № 166   
         г. Полысаево 

                                       
  

 Об утверждении плана мероприятий  

по повышению качества образования в 

общеобразовательных организациях 

Полысаевского городского округа 

в 2019-2020 учебном году 

 
 

 С целью повышения качества образования в общеобразовательных 

организациях Полысаевского городского округа по результатам проведения 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего и 

среднего общего образования,  Всероссийских проверочных работ в 2019 

году                    

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить план мероприятий по повышению качества 

образования в общеобразовательных организациях Полысаевского 

городского округа на 2019-2020 учебный год согласно приложению.  

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

    2.1.  Разработать и утвердить план мероприятий по повышению 

качества образования на 2019-2020 учебный год. 

   2.2. Обеспечить проведение комплекса мероприятий по повышению 

качества образования, внести коррективы в план работы организации на 

2019-2020 учебный год. 



3. Директору МБОУ ДПО «ИМЦ» И.С. Гутник организовать 

методическое сопровождение деятельности образовательных организаций по 

выполнению мероприятий плана по повышению качества образования.  

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования Полысаевского городского округа Т.В. 

Попову. 

 

 

 

Начальник УО         Н.Н. Гончарова 
 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Заместитель начальника УО                                                     Т.В. Попова 

Директор МБОУ ДПО «ИМЦ»                                                 И.С. Гутник 

Директор МБОУ «Школа № 14»                                              Н.А. Майснер 

Директор МБОУ «Школа № 17»                                              М.В. Пермяков 

Директор МКОУ «СОШИ №23»                                              Е.В. Алсуфьева  

Директор МБОУ «Школа № 32»                                              В.В. Пермякова 

Директор МБОУ «Школа № 35»                                              О.Н. Мышкина 

Директор МБОУ «СОШ №44»                                                 М.А. Губина 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу УО Полысаевского городского округа 

от 09.09.2019 № 166 

План мероприятий 

по повышению качества образования  

в общеобразовательных организациях Полысаевского городского округа 

в 2019-2020 учебном году 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные Результаты исполнения 

1. Развитие кадрового потенциала в общеобразовательных организациях 

1.1 Повышение профессиональной компетентности педагогов 

в условиях реализации ФГОС, в том числе по проблемам 

управления качеством образования по предметным 

областям 

в течение года  

в соответствии с 

ежегодным планом 

повышения 

квалификации 

МБОУ ДПО «ИМЦ», 

общеобразовательные 

организации 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

1.2 Проведение мониторинга потребности в повышении 

квалификации руководящих и педагогических кадров ОО 

по проблемам повышения качества образования 

 

в течение года 

МБОУ ДПО «ИМЦ», 

общеобразовательные 

организации 

Изучение затруднений 

педагогов по вопросам  качества 

образования 

1.3 Разработка наставниками адресных программ (планов) для 

молодых педагогов по введению в должность 

август-сентябрь 

2019 года 

общеобразовательные 

организации 

Повышение качества кадрового 

потенциала, самоутверждение в 

правильном выборе своей 

профессии 

2. Совершенствование системы организационно-методического сопровождения обеспечения качества образования 

2.1 Организация и проведение инструктивно-методических 

совещаний с руководителями общеобразовательных 

организаций  по вопросам       достижения качества 

образования 

в течение года Управление 

образования,  

МБОУ ДПО «ИМЦ» 

Определение основных 

направлений деятельности по 

управлению  качеством 

образования 

2.2 Организационно-методическое сопровождение деятельности 

инновационных     площадок, ресурсных центров 

в течение года МБОУ ДПО «ИМЦ»  



2.3 Диссеминация лучших муниципальных образовательных 

практик общеобразовательных организаций, показывающих 

высокие результаты 

в течение года МБОУ ДПО «ИМЦ», 

общеобразовательные 

организации 

Трансляция и распространение 

конкретного опыта работы 

педагогов по достижению 

высоких показателей качества 

образования 
2.4 Организационно-методическое сопровождение работы 

проблемных групп педагогических работников по 

актуальным вопросам образования 

в течение года МБОУ ДПО «ИМЦ», 

общеобразовательные 

организации 

Готовность педагогов к 

решению      актуальных      задач 

повышения качества 

образования 

2.5 Организационно-методическое сопровождение 

деятельности городских предметных методических 

объединений 

в течение года МБОУ ДПО «ИМЦ» Удовлетворенность 

образовательных потребностей 

педагогов по проблемам 

повышения   качества 

образования 

2.6 Организация и проведение для педагогов 

профессиональных конкурсов 

В соответствии с 

планом работы  

Управление 

образования, 

МБОУ ДПО «ИМЦ» 

Повышение потенциала для 

самообразования   и 

саморазвития. Возможность для 

дальнейшего успешного  и 

динамичного 

профессионального роста 

3. Совершенствование качества подготовки учащихся общеобразовательных организаций к государственной итоговой аттестации 

3.1 Открытое информационное обеспечение организации и 

подготовки ГИА – 9,11 (12) классов (размещение 

актуальной информации на официальном сайте управления 

образования, общеобразовательных организаций), 

информирование широкой общественности через СМИ, 

информационные стенды по вопросам организации ГИА 

в течение года Управление 

образования, 

общеобразовательные 

организации  

Информационная поддержка 

всех  участников 

образовательного процесса по 

вопросам организации и 

проведения ГИА 

3.2 Анализ и корректировка планов работы районных 

предметных      методических      объединений      с      учетом 

актуальных проблем в повышении качества общего 

образования обучающихся 

сентябрь 2019 года МБОУ ДПО «ИМЦ» Реализация комплекса 

мероприятий     по повышению 

квалификации     педагогов по 

профилю     их     педагогической 

деятельности 



3.3 Подготовка и проведение школьных родительских      

собраний по  актуальным  вопросам государственной 

итоговой аттестации 

 

октябрь-ноябрь 2019 

года 

общеобразовательные 

организации 

Информационная поддержка 

всех  участников 

образовательного процесса по 

вопросам организации и 

проведения ГИА 
3.4 Проведение консультаций для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) по психологическим аспектам 

подготовки к государственной итоговой аттестации 

в течение года общеобразовательные 

организации 

Психологическая подготовка 

участников ГИА к экзаменам 

3.5 Проведение статистического анализа по итогам ГИА – 

9,11 (12) классов в 2020 году 

июнь-июль 2020 

года 

Управление 

образования,  

МБОУ ДПО «ИМЦ» 

Анализ факторов, влияющих на 

результаты ГИА 

3.6 Обсуждение итогов государственной итоговой аттестации, 

повышения качества образования на муниципальном 

педагогическом совещании работников образования 

август 2020 года Управление 

образования,  

МБОУ ДПО «ИМЦ» 

Корректировка планов работы с 

учетом актуальных проблем в 

повышении качества 

образования 
3.7 Подготовка и проведение практических семинаров, 

практикумов для учителей-предметников по теме «Анализ 

типичных ошибок при сдаче государственной итоговой 

аттестации» (по каждому общеобразовательному предмету) 

в соответствии с 

планами ГПМО 

учителей-

предметников 

МБОУ ДПО «ИМЦ» Повышение эффективности 

подготовки к ГИА 

3.8 Мастер-классы по распространению эффективных форм 

работы с обучающимися по подготовке к ГИА по учебным 

предметам 

в соответствии с 

планами ГПМО 

учителей-

предметников 

МБОУ ДПО «ИМЦ» Адресная методическая помощь 

педагогам и 

общеобразовательным 

организациям,   чьи учащиеся 

показали  низкие  результаты 

сдачи ГИА  

4. Мониторинговые исследования качества общего образования, ведомственный контроль 

4.1. Проведение мониторинга выполнение программ учебных 

предметов в соответствии с учебным планом и годовым 

календарным учебным графиком 

апрель 2020 года Управление 

образования, 

общеобразовательные 

организации 

Повышение эффективности 

управленческой      деятельности 

по  вопросам совершенствования 

условий для обеспечения 

реализации ФГОС и качества 

образования 



4.2 Участие общеобразовательных организаций района в 

международных и всероссийских сопоставительных 

исследованиях качества основного общего образования 

по графику 

проведения 

Управление 

образования, 

общеобразовательные 

организации 

Анализ оценки состояния 

системы  основного общего 

образования 

4.3 Проведение независимой оценки качества образования в течение года Управление 

образования, 

общеобразовательные 

организации 

Получение результатов 

независимой оценки качества 

образования с целью получения 

объективной   информации о 

качестве образования 

4.4 Мониторинг удовлетворенности обучающихся и родителей 

качеством услуг общего образования 

апрель-май 2020 

года 

МБОУ ДПО «ИМЦ», 

общеобразовательные 

организации 

Формирование необходимой и 

достаточной информации для 

анализа и управления качеством       

образования на уровне ОО и 

района 

4.5 Ведомственный контроль сайтов общеобразовательных 

организаций по организации информирования участников 

образовательного процесса по вопросам подготовки к 

государственной итоговой аттестации 

в течение года Управление 

образования,  

МБОУ ДПО «ИМЦ» 

Анализ оценки сайтов 

общеобразовательных 

организаций по организации 

информирования 

4.6 Ведомственный контроль деятельности 

общеобразовательных организаций по формированию и 

реализации внутренней системы оценки качества общего 

образования 

февраль Управление 

образования 

Анализ деятельности 

общеобразовательных 

организаций      по      реализации 

внутренней     системы оценки 

качества общего образования 

4.7 Привлечение родительской общественности в качестве 

общественных наблюдателей при проведении процедуры 

мониторинговых исследований, итоговой аттестации, 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников, ВПР 

в соответствии с 

планом мероприятий 

управление 

образования,  

МБОУ ДПО «ИМЦ» 

Расширение роли общественного        

участия в развитии                  

образования. Открытость и     

прозрачность процедур       

оценки качества образования 

5. Совершенствование работы с учащимися по повышению качества образования 



5.1 Информирование образовательных организаций о 

региональном календаре интеллектуальных и массовых 

мероприятий для  обучающихся  образовательных 

организаций 

декабрь 2019 года Управление 

образования,  

МБОУ ДПО «ИМЦ» 

Участие учащихся и педагогов 

образовательных организаций 

района в мероприятиях 

5.2 Организация и афиширование олимпиадного движения, 

конкурсов, конференций, проектно-исследовательской 

деятельности в образовательных организациях и 

муниципальном образовании 

в течение года Управление 

образования, МБОУ 

ДПО «ИМЦ», 

общеобразовательные 

организации 

Повышение престижа 

образования, формирование 

положительной мотивации к 

участию  в олимпиадах, 

конкурсах,  конференций 

учащихся 

5.3 Проведение муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

ноябрь-декабрь 2019 

года 

Управление 

образования, 

общеобразовательные 

организации 

Поощрение лучших учащихся и 

педагогов, повышение престижа 

успешной учебной                  

деятельности, педагогической     

деятельности, общественное              

признание заслуг 

 5.4 Олимпиада младших школьников по предметам  март 2020 года МБОУ ДПО «ИМЦ»,  

общеобразовательные 

организации 

Поощрение лучших учащихся и 

педагогов, повышение престижа 

успешной учебной                  

деятельности, педагогической     

деятельности, общественное              

признание заслуг 

 6. Поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 Организационное сопровождение городских методических 

объединений учителей-логопедов и педагогов-психологов 

в течение года МБОУ ДПО «ИМЦ» Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

6.2. Повышение профессиональной компетентности педагогов 

в условиях введения ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ через разные формы повышения квалификации 

в соответствии с 

ежегодным планом 

курсовых 

мероприятий 

МБОУ ДПО «ИМЦ», 

общеобразовательные 

организации 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по 

направлениям деятельности 



7. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

7.1 Выявление и распространение опыта работы педагогов по 

созданию здоровьесберегающей среды и использование 

здоровьесберегающих технологий 

в течение года МБОУ ДПО «ИМЦ», 

общеобразовательные 

организации 

Приоритетное отношение      

к  своему здоровью: наличие 

мотивации      к 

совершенствованию физических 

качеств; целостная личность 

наличие у обучающихся 

потребности к 

ЗОЖ. Снижение уровня 

заболеваем среди школьников 

 

7.2 Постоянное (системное) развитие профессиональной 

компетентности педагога по вопросам формирования 

культуры ЗОЖ у обучающихся 

в течение года МБОУ ДПО «ИМЦ», 

общеобразовательные 

организации 

Повышения квалификации 

педагогических работников 

7.3. Организация и проведение конкурсов и фестивалей по 

вопросам формирования культуры ЗОЖ 

в течение года Управление 

образования, 

общеобразовательные 

организации 

Формирование у воспитанника 

потребности в здоровом образе 

жизни 

 

 


	Начальник УО         Н.Н. Гончарова

