
Муниципальное Казённое Учреждение Управления образования 
Муниципального образования «Северо-Байкальский район»

ПРИКАЗ

№ 229 от 11.09.2019

«Об утверждении плана мероприятий 
по повышению качества общего образования 
на 2019-2020 учебный год»

По результатам проведённого мониторинга образования (ВПР, НИКО, 
региональных мониторингов), в целях повышения эффективности работы по повышению 
качества образования обучающихся общеобразовательных учреждений Северо- 
Байкальского района, подготовки выпускников общеобразовательных учреждений, 
освоивших образовательные программы среднего общего образования и основного 
общего образования и результативности государственной итоговой аттестации 
выпускников 2018-2019 учебного года, согласно плана работы МКУ Управления 
образования МО «Северо-Байкальский район»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по повышению качества образования 
в образовательных организациях МО «Северо-Байкальский район» на 2019 -  2020 
учебный год.

2. Заместителю начальника РУО Новицкой М.Н. обеспечить реализацию 
мероприятий по повышению качества образования обучающихся Северо-Байкальского 
района.

3. Руководителям общеобразовательных учреждений:
3.1. Проанализировать качество образования и результаты государственной

итоговой аттестации в 2019 году до 15.09.2019года.
3. Разработать планы по повышению качества образования в общеобразовательных 

учреждениях до 27.09.2019года.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Управления обр; 
МО «Северо-Байкальский р Н.С.Волощук
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ПЛАН
мероприятий по повышению качества образования 

в МО «Северо-Байкальский» на 2019- 2020 учебный год

Анализ результатов независимой оценки качества по итогам государственной 
итоговой аттестации, мониторинговых исследований, успеваемости учащихся по итогам 
2018-2019 года выявил следующие проблемы в ОО:
- низкая результативность работы учителей химии, биологии, истории (невысокий балл 
ЕГЭ по предмету);

недостаточная работа педагогического коллектива со слабоуспевающими 
обучающимися.
Цель мероприятий по повышению качества образования в ОО МО «Северо-Байкальский 
район» на 2019-2020 учебный год:
-повышение уровня качества образования, соответствующего социальному и 
региональному заказам.
Задачи:
1. Проанализировать состояние организации и управления мониторингом качества 
образования в ОО района.
2. Продолжить работу по организации обучения в условиях перехода на федеральные 
государственные образовательные стандарты с 1 по 9 класс на основе информационно
коммуникативных технологий.
3. Продолжить работу с одарёнными детьми с целью развития их творческих и 
интеллектуальных способностей через внеурочную деятельность (интеллектуальные 
игры, марафоны, олимпиады), реализацию математического образования в полном 
объёме, повышения качества смыслового чтения.
4. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 
образовательными технологиями.
5. Продолжать выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих 
учителей.
6. Разнообразить формы проведения заседаний МО (круглый стол, творческий отчёт, 
деловые игры, семинары-практикумы).
7. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся,
психолого-педагогическое сопровождение при подготовке и проведении ГИА-2020. 
Основные направления работы по повышению качества образования в
общеобразовательных организациях МО «Северо-Байкальский район» :
1. Организационная деятельность.
2. Информационно-аналитическая деятельность.
3. Контрольно-диагностическая и коррекционная деятельность.
4. Методическая деятельность.
5. Работа с учащимися, имеющими низкий уровень общеобразовательной подготовки.
№
п/п Мероприятия Сроки Ответственные Предполагаемые

результаты
1. Организационная деятельность
1.1 Обзорный контроль 

планов работы 
общеобразовательных

сентябрь
Завучи ОО по 
УМР,
зам.начальника

Внесение 
необходимых 
изменений и



учреждений на 2019- 
2020 учебный год

РУО -  Новицкая 
М.Н.

дополнений в планы 
работы по повышению 
качества образования

1.2 Совещание с завучами 
по УМР 
общеобразовательных 
учреждений «О 
результатах 
государственной 
итоговой аттестации 
выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений в 2019 
году»

сентябрь
зам.начальника 
РУО -  Новицкая 
М.Н.

Принятие
своевременных мер,
направленных на
обеспечение
качественного
образования,
повышение
качественной
подготовки
выпускников

1.3 Формирование «групп 
риска» образовательных 
организаций, учителей -  
предметников по 
результатам ЕГЭ, ОГЭ 
2019 года

сентябрь Завучи ОО по 
УМР,
зам.начальника 
РУО -  Новицкая 
М.Н.

Принятие
своевременных мер,
направленных на
обеспечение
качественного
образования,
повышение
качественной
подготовки
выпускников

1.4. Совещание с 
руководителями 
общеобразовательных 
учреждений 
«Организационно
педагогическая 
деятельность 
общеобразовательных 
учреждений в условиях 
подготовки к ГИА»

март Волощук Н.С. 
Новицкая М.Н.

Оценка готовности 
общеобразовательных 
учреждений к 
проведению 
государственной 
итоговой аттестации

1.5 Информирование всех 
категорий населения в 
СМИ по вопросам 
организации и 
проведении 
государственной 
итоговой аттестации

в течение 
учебного 
года

Новицкая М.Н. Публичное 
осведомление 
общественности об 
особенностях 
организации и 
проведения 
государственной 
итоговой аттестации в 
2019-2020 учебном 
году

1.6 Организация
деятельности
территориальной
психолого-медико
педагогической
комиссии.

В течение
учебного
года

Красноярова 
Л.В., специалист 
РУО,
Завучи по УМР

Выявление детей, 
нуждающихся в 
коррекции, оказание 
помощи родителям по 
вопросам обучения 
данной категории 
детей

1.7 Комплекс мероприятий, 
направленных на 
повышение уровня 
адаптации обучающихся 
1, 4,5 классов.

Сентябрь,
октябрь

Администрация
ОО

Разработка
методических и 
практических 
мероприятий, 
обеспечивающих



благоприятные 
условия для адаптации 
ребенка к школе, его 
дальнейшее развитие, 
обучение и воспитание

1.8 Организация и 
проведение школьного, 
районного и 
муниципального этапов 
Всероссийской 
олимпиады школьников

Ноябрь,
декабрь

Шерстова Я.А., 
завучи по УМР., 
Новицкая М.Н.

Активизация работы с 
категорией детей, 
имеющих 
повышенную 
мотивацию к 
обучению; выявление 
одаренных детей

2. Информационно-аналитическая деятельность
2.1 Подготовка 

аналитического 
материала по итогам 
государственной 
итоговой аттестации в 
выпускных 9 11 (12) 
классах

сентябрь Новицкая М.Н., 
зам. начальника 
РУО

Принятие
своевременных мер 
направленных на 
обеспечение 
качественного 
образования

2.2 Обеспечение 
функционирования на 
сайте МКУ Управления 
образования рубрики 
«Г осударственная 
итоговая аттестация»

постоянно Куценко А.А., 
инженер- 
программист 
РУО

Информирование 
общественности об 
особенностях 
организации и 
проведения ГИА

2.3 Анализ результатов 
качества успеваемости 
по итогам каждой 
четверти, 1 и 2 
полугодия, учебного 
года
Работа с
неуспевающими
учащимися.

Ноябрь, 
январь, 
март, май

В течение 
года

Новицкая М.Н., 
зам. начальника 
РУО, завучи по 
УМР

Система непрерывного 
мониторинга, 
позволяющая принять 
соответствующие 
решения по 
устранению 
негативных явлений

2.4 Проведение и анализ 
результатов пробных 
экзаменов по 
предметам:
9 класс -  математика, 
русский язык, история, 
физика,
обществознание;
11 класс- математика, 
русский язык

в течение 
учебного 
года

Новицкая М.Н., 
зам. начальника 
РУО,
руководители
0 0

Создание условий для 
обеспечения 
коррекции 
образовательной 
деятельности с целью 
устранения пробелов в 
знаниях обучающихся; 
повышение качества 
подготовки 
выпускников

2.5 Организация 
проведения 
мониторинговых 
исследований качества, 
согласно графику и 
Всероссийских 
проверочных работ 
Анализ работ и 
организация 
мероприятий, 
направленных на

в течение 
учебного 
года

Октябрь, 
апрель, май

Новицкая М.Н., 
зам. Начальника 
РУО,
руководители
0 0

Получение 
объективной 
информации о 
состоянии качества 
образования и её 
использование для 
принятия
своевременных мер 
направленных на 
обеспечение 
качественного



устранение низких
образовательных
результатов

образования

3. Контрольно-диагностическая и коррекционная деятельность
3.1 Контроль за полнотой и 

качеством выполнения 
учебных программ

по итогам 
четвертей

Новицкая М.Н., 
зам. начальника 
РУО,
руководители
0 0

Получение
информации о 
выполнении учебных 
программ.
Создание условий для 
коррекции
администрации 0 0  
деятельности по 
реализации в полном 
объеме учебных 
программ

3.2 Контроль успеваемости 
и промежуточной 
аттестации 
обучающихся

октябрь -  
декабрь 
март -  май

Новицкая М.Н., 
зам. начальника 
РУО,
руководители
0 0

Принятие 
управленческих 
решений по 
повышению качества 
образования

о о3.3 Персональный контроль 
за деятельностью 
педагогов, выпускники 
которых показали 
низкий уровень знаний 
по результатам 
государственной 
итоговой аттестации

в течение 
учебного 
года

Новицкая М.Н., 
зам. начальника 
РУО,
руководители
0 0

Адресная, 
своевременная 
управленческая и 
методическая помощь, 
корректировка 
деятельности

3.4 Контроль за созданием 
условий для проведения 
и качественной 
подготовки
обучающихся к 
государственной 
итоговой аттестации в 
общеобразовательных 
учреждениях

март Новицкая М.Н., 
зам. начальника 
РУО,

Изучение 
деятельности 
общеобразовательных 
учреждений по 
организации и 
обеспечению 
подготовки всех 
категорий участников 
образовательного 
процесса к 
государственной 
итоговой аттестации в 
2019-2020 учебном 
году

3.5 Проведение 
социологического 
опроса по подготовке 
обучающихся к 
государственной 
итоговой аттестации

март Руководители
0 0

Определения уровня 
готовности всех 
участников 
образовательного 
процесса к 
проведению 
государственной 
итоговой аттестации 
2019-2020 учебного 
года

3.6 Мониторинг уровня 
сформированности
ууд.

В течение
учебного
года

Руководители
0 0

Получение
информации для 
принятия



управленческих 
решений по 
повышению качества 
образования

4. Методическая деятельность
4.1 Изучение и обобщение 

положительного 
педагогического опыта 
учителей -  
предметников. 
Проведение практико
ориентированных 
семинаров на базе: 
МБОУ «Кичерская 
СОШ»;
- МБОУ «СОШ №36» п. 
Новый Уоян ;
-МБОУ

в течение 
учебного 
года

октябрь

март

Новицкая М.Н., 
зам. Начальника 
РУО,

Руководитель
0 0

Руководитель
0 0

Банк эффективных 
форм, методов 
подготовки к итоговой 
аттестации.

Трансляция 
педагогического опыта

4.2 Диагностика 
затруднений педагогов 
по вопросам подготовки 
учащихся к ГИА

октябрь-
ноябрь Завучи по УМР

Отслеживание 
затруднений у 
педагогов при 
подготовке учащихся к 
ГИА с целью 
коррекции оказания 
методической помощи

4.3 Проведение в 
образовательных 
учреждениях 
аналитических 
семинаров по 
выявлению причин 
низких результатов 
обучения

в течение 
учебного 
года

Руководители
0 0

Разработка
рекомендаций по 
устранению причин 
низких результатов

4.5 Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников через:
- курсовую подготовку;
- участие в работе 

РМО, ШМО;
- участие в конкурсах и 
проектах;
- самообразование

в течение 
учебного 
года

Новицкая М.Н., 
зам. начальника 
РУО,
завучи по УМР

Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности 
педагогов

4.6 Совещания с завучами 
по УМР «Качество 
школьного 
образования»

в течение 
учебного 
года

Волощук Н.С., 
Новицкая М.Н.

Обмен опытом, 
повышение уровня 
профессиональной 
компетентности 
руководителей

4.7 Работа «Школы 
молодого учителя»

в течение 
учебного

Руководители
0 0

Повышение уровня 
профессиональной



года компетентности
педагогов

4.8 Сопровождение 
введения и реализации 
ФГОС в 
образовательных 
учреждениях района.

В течение
учебного
года

Специалисты
РУО

Содействие 
образовательным 
учреждениям в 
реализации ФГОС

5. Работа с учащимися, имеющими низкий уровень общеобразовательной 
подготовки

5.1 Выявление детей 
«группы риска»

сентябрь Руководители
0 0

Формирование базы 
данных

Организация психолого
педагогического 
сопровождения детей 
«группы риска».

В течение
учебного
года

Руководители
0 0

Тенденция к 
снижению
численности детей с 
проблемами в 
освоении учебных 
программ

5.2 Проведение контроля за 
деятельностью 
общеобразовательных 
организаций по 
организации работы с 
учащимися, имеющими 
низкий уровень 
общеобразовательной 
подготовки

Январь,
май

Новицкая М.Н., 
зам. начальника 
РУО

Принятие 
управленческих 
решений по 
повышению качества 
подготовки учащихся, 
имеющих низкий 
уровень
общеобразовательной
подготовки

Исп. Новицкая М.Н.


