
Приказ 

отдела образования  

администрации Котельниковского муниципального района 

 
от 11.12.2017 г.                                                                                                              № 361 

 

Об утверждении плана мероприятий,  

направленных на повышение качества  

начального, основного, среднего общего образования 

в муниципальной системе образования на 2018-2020 годы 

 

 

 В целях повышения эффективности работы по повышению качества образования 

обучающихся общеобразовательных учреждений Котельниковского муниципального 

района, подготовки выпускников общеобразовательных учреждений, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования и основного общего 

образования и результативности государственной итоговой аттестации выпускников 2016-

2017 учебного года 

 

приказываю: 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий. направленных на повышение качества 

начального, основного, среднего общего образования в муниципальной системе 

образования на 2018-2020 годы (приложение). 

2. Главным специалистам отдела образования администрации Котельниковского 

муниципального района (Вороненко Л.Н., Кондрашовой Н.В.) обеспечить реализацию 

мероприятий по повышению качества образования района. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. Ежегодно анализировать качество образования и результаты государственной 

итоговой аттестации в срок до сентября. 

3.2. Ежегодно разрабатывать планы по повышению качества образования в 

общеобразовательных учреждениях на новый учебный год в срок до октября. 

3.3. Ежегодно разрабатывать планы по повышению квалификации учителей предметников 

общеобразовательных учреждениях в срок до сентября. 

3.4. Активизировать работу школьных методических объединений. 

3.5. Организовать наставничество в общеобразовательных учреждениях над вновь 

прибывшими педагогами и молодыми специалистами. 

3.6. Мотивировать педагогов к дальнейшему профессиональному росту, в том числе 

участие в конкурсах профессионального мастерства. 
4. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

   

 

 

 
 Начальник отдела образования                                        Н.А. Голова 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 к приказу отдела образования 

администрации Котельниковского 

муниципального района   

№ 361 от 11.12.2017г. 

 

План мероприятий, направленных на повышение качества начального, основного, среднего общего образования  

в Котельниковском муниципальном районе на 2018-2020 годы 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения Ответственные исполнители 

Планируемый  

результат работы 

Совершенствование системы управления качеством образования 

1 Организация деятельности районных методических 
объединений учителей по общеобразовательным 
предметам 

 
 

в течение года 

 
отдел образования  
руководители РМО 

 
 
Планы, протоколы проведения 

2 Разработка в общеобразовательных организациях 
программ повышения качества преподавания по 
общеобразовательным предметам 

 
 

апрель  

 
общеобразовательные 
организации 

 
 
Планирование на год 

3 Проведение в районе "круглых столов", семинаров и 
совещаний по углубленному содержательному анализу 
полученных результатов государственной итоговой 
аттестации и вопросам повышения качества знаний 
выпускников по общеобразовательным предметам   

 
 
 

ежегодно 

 
 
отдел образования 
общеобразовательные 
организации 

 
 
 
Планы, сценарии, протоколы 
проведения 

4 Распространение опыта учителей, обеспечивающих 
результаты   ЕГЭ   выше средних, по подготовке к 
государственной итоговой аттестации выпускников 
общеобразовательных организаций 

 
 

ежегодно 

 
отдел образования 
общеобразовательные 
организации 

 
Проведение районных 
методических мероприятий, 
публикации в сети Интернет 

5 Организация в общеобразовательных организациях 
контроля за полнотой и качеством выполнения учебных 
программ 

 
 

ежегодно 

 
 
образовательные организации 

 
 
Аналитические справки 

6 Организация в образовательных организациях 
внутришкольного мониторинга за состоянием 
образования и динамикой изменений его результатов 

 
 

ежегодно 

отдел образования 
общеобразовательные 
организации 

 
Мониторинг за состоянием 
образования  

7 Организация в общеобразовательных организациях 
методической работы, направленной на повышение 
педагогического профессионального мастерства 

 
 

ежегодно 

отдел образования 
общеобразовательные 
организации 

 
 
Планы, протоколы проведения 



8 Обзорный контроль планов по повышению качества 

образования в общеобразовательных учреждениях на 

новый учебный год  сентябрь 

 

 

отдел образования 

 

 

Аналитические справки 

9 Корректировка графика курсовой подготовки педагогов  сентябрь отдел образования Аналитические справки 

10 Формирование «групп риска» образовательных 

организаций, учителей - предметников по результатам 

ЕГЭ, ОГЭ  сентябрь 

 

 

отдел образования 

 

 

Аналитические справки 

11 Совещание с руководителями общеобразовательных 

организаций «О результатах проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений в учебном году» сентябрь 

 

 

 

отдел образования 

 

 

 

Протоколы проведения 

12 Семинар с руководителями образовательных организаций 

«Организация работы в общеобразовательном 

учреждении с обучающимися, имеющими низкие 

результаты обучения» 

 

 

 

январь 

 

 

 

отдел образования 

 

 

Сценарии, протоколы 

проведения 

13 Совещание с руководителями общеобразовательных 

учреждений «Организационно-педагогическая 

деятельность общеобразовательных учреждений в 

условиях подготовки к ГИА» 

 

 

 

март 

 

 

 

отдел образования 

 

 

 

Протоколы проведения 

14 Организация дополнительного обучения для различных 

категорий обучающихся  

в течение года общеобразовательные 

организации 

Планирование, информация о 

дополнительном образовании 

15 Размещение в СМИ вопросов организации и проведении 

государственной итоговой аттестации 

 

в течение года 

 

отдел образования 

 

Публикации в сети Интернет 

16 Организация деятельности территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии. 

 

в течение года 

 

отдел образования 

Протоколы проведения, 

заключения 

17 Комплекс мероприятий, направленных на повышение 

уровня адаптации обучающихся 1, 4, 5 классов. 

 

сентябрь, 

октябрь 

 

общеобразовательные 

организации 

Планирование на год, 

информация о проведенных 

мероприятиях 

18 Организация муниципальных и школьных методических 

объединений 

 

по плану 

работы 

отдел образования 

общеобразовательные 

организации 

 

 

Графики проведения 

19 Развитие Школы наставничества. Организация и 

проведение наставничества над учителями со стажем 

работы до 3 лет (особое внимание учителям, ведущим 

обучение учащихся в выпускных классах) 

 

 

 

в течение года 

 

 

общеобразовательные 

организации 

 

 

 

Планы, отчеты 



20 Организация мероприятий в рамках Школы молодого 

педагога 

 

в течение года 

 

отдел образования 

 

Планы, отчеты 

21 Организация школьного и муниципального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников, ВПР, НИКО 

 
по плану 
работы 

отдел образования 

общеобразовательные 

организации 

 

 

Планы, отчеты 

Информационно-аналитическая деятельность  

1 Подготовка   аналитического материала по итогам 

государственной итоговой аттестации в выпускных 9 11 

(12) классах  

 

 

август 

отдел образования 

общеобразовательные 

организации 

 

 

Аналитические справки 

2 Обеспечение функционирования на сайте отдела 

образования станицы «Государственная итоговая 

аттестация» 

 

 

постоянно 

 

 

отдел образования 

 

 

Размещение информации, НПА 

3 Анализ результатов   качества успеваемости по итогам 

четвертей, полугодия, учебного года 

 

 

январь, май 

отдел образования 

общеобразовательные 

организации 

 

 

Аналитические справки 

4 Проведение и анализ результатов пробных экзаменов по 

предметам: 

9 класс – математика, русский язык, история, физика, 

обществознание, биология, информатика, география, 

химия; 

11класс- математика, русский язык, обществознание, 

биология, информатика. 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

отдел образования 

общеобразовательные 

организации 

 

 

 

 

 

Приказы, аналитические 

справки 

5 Анализ результатов всероссийских проверочных работ  

 

в течение года 

отдел образования 

общеобразовательные 

организации 

 

 

Аналитические справки 

6 Проведение собеседований с руководителями, 

заместителями руководителей, по вопросам повышения 

качества образования в образовательных организациях: 

- установочных по вопросам составления дорожных карт 

по повышению качества образования в 

общеобразовательных организациях; 

- по итогам реализации планов повышения качества 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

отдел образования 

 

 

 

 

 

 

Информация по итогам 

собеседования 

7 Информационное освещение результатов образования    



через официальные сайты: 

- образовательных организаций, 

- органов местного самоуправления 

 

 

2018-2020 

отдел образования 

общеобразовательные 

организации 

 

 

Публикации  

8 Проведение мониторинга потребности в повышении 

квалификации руководящих и педагогических кадров 

образовательных организаций по проблемам повышения 

качества образования 

 

 

 

1 раз в год 

 

отдел образования 

общеобразовательные 

организации  

 

 

 

Аналитические справки 

9 Проведение мониторинга учебных достижений 

обучающихся выпускных классов 

 

Ежегодно: 

октябрь, 

январь, 

апрель 

 

 

общеобразовательные 

организации 

 

 

 

Аналитические справки 

10 Проведение мониторинга удовлетворенности учащихся и 

родителей качеством услуг общего образования 

 

1 раз в год 

общеобразовательные 

организации 

Анкетирование, аналитические 

справки 

11 Анализ результатов проведенных мониторинговых 

исследований, процедур оценки качества образования 

 

 

1 раз в год 

отдел образования 

общеобразовательные 

организации 

 

 

Аналитические справки 

12 Реализация Дорожной карты по подготовке в ГИА  

 

в течение года 

отдел образования 

общеобразовательные 

организации 

 

Информационные справки, 

отчеты 

13 Информирование о региональных конкурсах для 

учителей и обучающихся 

 

в течение года 

 

отдел образования 

Направление информационных 

писем на адреса ОО 

Контрольно-диагностическая и коррекционная деятельность  

1 Контроль за полнотой и качеством выполнения учебных 

программ 

по итогам 

четверти 

общеобразовательные 

организации 

 

Аналитические справки 

2 Контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся  

октябрь - 

декабрь 

март - май 

 

общеобразовательные 

организации 

 

 

Аналитические справки 

3 Персональный контроль за деятельностью педагогов, 

выпускники которых показали низкий уровень знаний по 

результатам государственной итоговой аттестации 

 

 

в течение года 

 

общеобразовательные 

организации 

 

 

Аналитические справки 

4 Контроль за созданием условий для проведения и 

качественной подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации в 

общеобразовательных учреждениях 

 

 

 

март 

 

 

 

отдел образования 

 

 

 

Аналитические справки 



5 Проведение социологического опроса по подготовке 

обучающихся к государственной итоговой аттестации 

 

март 

общеобразовательные 

организации 

 

Опрос, аналитические справки 

6 Проведение контроля за деятельностью 

общеобразовательных организаций по организации 

работы с учащимися, имеющими низкий уровень 

общеобразовательной подготовки 

 
 
 

январь 

 

 

 

отдел образования 

 

 

 

Аналитические справки 

7 Мониторинг уровня сформированности УУД  

в течение года 

общеобразовательные 

организации 

 

Аналитические справки 

8 Контроль за выдачей медалей «За особые успехи в 

обучении» 

 

в течение года 

 

отдел образования 

 

Мониторинг успеваемости 

9 Контроль за качеством проведения ВПР, НИКО  
по плану 
работы 

отдел образования 

общеобразовательные 

организации 

 

Организация общественного 

наблюдения 

Работа с учащимися, имеющими низкий уровень общеобразовательной подготовки  

1 Выявление детей «группы риска»  
сентябрь 

общеобразовательные 

организации 

 

Социальный паспорт  

2 Организация психолого-педагогического сопровождения 

детей «группы риска». Проведение тренингов с 

учащимися «группы риска» по выработке 

психологической устойчивости к стрессовой ситуации: 

- составление графика проведения тренинга 

- проведений занятий 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

общеобразовательные 

организации 

 

 

 

 

 

Планы, отчеты 

3 Организация сотрудничества с родителями учащихся «групп 

риска»  
 

в течение года 

общеобразовательные 

организации 

 

Планы, отчеты 

4 Семинар-совещание для заместителей директоров по 

учебно-воспитательной работе «Организации работы с 

учащимися, имеющими низкий уровень 

общеобразовательной подготовки» 

 
 
 

декабрь 

 

 

 

отдел образования 

 

 

 

Информационная карта  

Научно-методические семинары  

1 Участие в региональных научно-методических семинарах 
«Государственная итоговая аттестация по 
общеобразовательным предметам» 

 
 

в течение года  

 

общеобразовательные 

организации 

 

 

Информационные письма  

2 Организация и проведение секций, совещаний, 
консультаций, семинаров для руководителей районных 

 
 

 
 

 

 



методических объединений в рамках Августовского 
совещания педагогических работников района   

 
август  

отдел образования  
руководители РМО 

Информационные письма  

3 Методический семинар «Технологии на этапе подготовки 
к государственной итоговой аттестации по предметам» 

август  
октябрь 

 

руководители РМО 

 

Программа семинара 

4 Практический семинар «Реализуем Историко-культурный 

стандарт: новый урок по новым учебникам» 

март 
2019 

 

руководитель РМО 

 

Программа семинара 

5 Методический семинар: «Реализация ФГОС основного 
общего образования на уроках: результаты, проблемы и 
перспективы» 

 
март 
2018 

 

руководители РМО 

 

Программа семинара 

6 Практический семинар «Дети с ограниченными 
возможностями здоровья: проблемы и инновационные 
тенденции в обучении и воспитании» 

 
 

октябрь, 2020 

 

 

руководители РМО 

 

 

Программа семинара 

7 Участие в сериях вебинаров для педагогов    
в течение года  

общеобразовательные 

организации 

 

Заявки, участие 

8 Участие в мероприятиях, проводимых региональным 
ресурсным центром научно-методического 
сопровождения педагогов, работающих с талантливыми и 
одаренными детьми 

 
 
 

в течение года  

 

общеобразовательные 

организации 

 

 

Заявки, участие 

9 Изучение и обобщение положительного педагогического 

опыта учителей – предметников 

 

 

 

в течение года 

отдел образования  

руководители РМО 

общеобразовательные 

организации 

 

 

 

Аналитические справки 

10 Организация дополнительных консультаций по изучению 

эффективных методик подготовки, учащихся к ЕГЭ 

 

в течение года 

 

руководители РМО 

 

Консультирование 

11 Диагностика затруднений педагогов по вопросам 

подготовки учащихся к ГИА 

 

октябрь-

ноябрь 

 

 

руководители РМО 

 

 

Опрос  

12 Проведение в образовательных учреждениях 

аналитических семинаров по выявлению причин низких 

результатов обучения 

 

 

в течение года 

 

общеобразовательные 

организации 

 

 

Аналитические справки 

13 Повышение квалификации педагогических работников 

через: 

- курсовую подготовку; 

 - участие в работе РМО, ШМО; 

- участие в конкурсах и проектах; 

- самообразование 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

общеобразовательные 

организации 

 

 

 

 

 

Участие  



14 Организация курсов повышения квалификации на 

территории района по предварительной заявки 

руководителя РМО 

 

 

в течение года 

отдел образования  

руководители РМО 

общеобразовательные 

организации 

 

 

 

Заявки, договоры 

15 Цикл управленческих семинаров на базе ОО по теме 

«Качество школьного образования» 

 

 

2020 

 

общеобразовательные 

организации 

 

 

Графики, планы, отчеты 

16 Работа «Школы молодого учителя» в течение года отдел образования План на год, заседания 

17 Сопровождение введения и реализации ФГОС в 

образовательных учреждениях района 

 

 

в течение года 

отдел образования  

общеобразовательные 

организации 

 

 

Приказы, планы, отчеты 

18 Оказание методической и информационной поддержки 

руководящим и педагогическим работников по вопросам 

обеспечения качества образования 

 

ежегодно 

 

 

 

отдел образования 

Консультирование, 

информационно-методические 

письма 

19 Подготовка рекомендаций для руководителей 

образовательных организаций по повышению качества 

образования по результатам плановых проверок 

федерального государственного контроля качества 

образования 

 

 

 

ежегодно 

 

 

 

 

 

отдел образования 

 

 

 

Информационно-методические 

письма 

20 Организация методического сопровождения 

общеобразовательных организаций со стабильно низкими 

результатами по внедрению эффективных 

педагогических технологий, способствующих 

повышению качества образования 

 

 

 

ежегодно 

 

 

 

 

 

отдел образования 

 

 

Консультирование, 

информационно-методические 

письма 

21 Корректировка планов методической работы 

образовательной организации на основе анализа учебных 

достижений учащихся по результатам проведенных 

мониторинговых исследований, процедур оценки 

качества образования 

 

 

 

ежегодно 

 

 

 

 

 

отдел образования 

 

 

 

 

Консультирование 

Мероприятия в рамках дополнительных программ и модулей программ курсов повышения квалификации    

1 Организация обучения на курсах повышения 
квалификации "Подготовка учащихся к государственной 
итоговой аттестации по общеобразовательным предметам 
в форме ОГЭ и ЕГЭ» 

 

 

в течение года 

 

общеобразовательные 

организации 

 

Заявки, сформированные 

группы участников 



2 Организация обучения по дополнительной 
профессиональной программе «Подготовка экспертов для 
оценивания развернутых ответов участников 
государственной итоговой аттестации основного и 
среднего общего образования» 

 

 

 

в течение года 

 

 

общеобразовательные 

организации 

 

 

Заявки, сформированные 

группы участников 

3 

Повышение профессиональной компетентности 

педагогов в условиях реализации ФГОС через разные 

формы повышения квалификации 2018-2020 гг. 

 

В соответствии 

с планом 

курсовых 

мероприятий 

ВГАПО 

 

 

 

общеобразовательные 

организации 

 

 

 

Сформированные группы 

участников 

4 

Организация профессиональной переподготовки 

педагогов, в том числе, не имеющих педагогического 

профильного образования 

В соответствии 

с планом 

курсовых 

мероприятий 

ВГАПО 

 

 

 

общеобразовательные 

организации 

 

 

 

Сформированные группы 

участников 

5 Организация работы по различным направлениям по 

устранению причин низких результатов оценочных 

процедур: 

- собеседование с руководителями МО с приглашением 

заместителей директоров, учителей – предметников 

- составление списков учителей – предметников, 

подлежащих курсовой переподготовке 

- заключение договоров с ВГАПО на обучение учителей 

– предметников 

- реализация программы семинара учителей – 

предметников «Подготовка учащихся 9, 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации по математике и 

русскому языку» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отдел образования 

общеобразовательные 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявки, сформированные 

группы участников 

 


