
 
 

Управление народного образования 
Администрации муниципального образования  «Ярский район» 

 
ПРИКАЗ 

30.08.2018 г.                                                                                                                            №229 
п.Яр 

 
Об утверждении плана мероприятий по повышению качества образования, 
организации подготовки и проведенияВсероссийских проверочных работ, 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования, в общеобразовательных организациях  

Ярского района  на 2018-2019 учебный год 
 

 В целях реализации мероприятий по повышению качества образования в рамках 
Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-
2025 годы, утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
декабря 2017 года №1642, Государственной программы Удмуртской Республики 
«Развитие образования» на 2013-2020 годы, утверждённой Постановлением 
Правительства Удмуртской Республики от 4 сентября 2013 года №391 (с изменениями на 
5 июня 2017 год), муниципальной программы ««Развитие образования» на 2015-2020 
годы», утвержденной Постановлением Администрации МО «Ярский район» от 
20.06.2014г №475, во исполнение приказов Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26 декабря 2013 года №1400 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования», от 25 декабря 2013 года №1394 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования»  и по итогам анализа результатов Всероссийских 
проверочных работ, государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного и среднего общего образования в общеобразовательных 
организациях Ярского района 
 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить перечень общеобразовательных организаций с низкими результатами по 
итогам Всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
(приложение №1).  
2.Утвердить план мероприятий по повышению качества образования, организации 
подготовки и проведения Всероссийских проверочных работ, государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, в общеобразовательных организациях Ярского района  на 2018-2019 
учебный год(Приложение №2). 
3.Отделу информационно-аналитической и учебно-воспитательной работы организовать 
методическое сопровождение общеобразовательных организаций с низкими результатами 
по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования  по реализации утвержденного плана 
мероприятий по повышению качества образования. 
4.Руководителям общеобразовательных организаций: 



4.1.Провести анализ результатов Всероссийских проверочных работ, государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования. 
4.2.Провести диагностику уровня сформированности предметных компетенций учащихся. 
4.3.Провести диагностику затруднений педагогов по вопросу подготовки учащихся к 
государственной итоговой аттестации. 
4.4.Разработать и утвердить план работы по повышению качества образования. 
5.Руководителям общеобразовательных организаций и руководителям  районных 
методических объединений учителей биологии и химии провести анализ результатов 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования и утвердить план работы по повышению качества 
образования по учебным предметам «химия» и «биология». 
6.Представить утверждённые планы работы по повышению качества образования в 
Управление народного образования в срок до 18.09.2018 года. 
7.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 

Начальник                                                                                                            Е.М.Сунцова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 к приказу  
УНО Ярского района 
от 30.08.2018 г. №229 

 
Перечень общеобразовательных организаций с низкими результатами  

по итогам Всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

 
№ 

п/п. 
НаименованиеОО  

с низкими 
результатами 

Предметы Закрепляемая 
школа с высокими 

результатами 
ВПР ГИА-9 ГИА-11 

1. МКОУ 
«Пудемская 

СОШ» 

Окружающий 
мир (4 класс) 

  МБОУ  
«Ярская СОШ 

№1» 
Русский язык 

(5класс) 
Информатика Математика 

 
МБОУ  

Ярская СОШ №2 
2. МБОУ 

Дизьминская СОШ 
Математика  

(5 класс) 
Биология Русский язык 

 
МБОУ  

Ярская СОШ №2 

3. МБОУ Ярская 
СОШ №2 

Окружающий 
мир (4 класс) 

 

  МБОУ 
 «Ярская СОШ 

№1» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № к приказу  
УО Глазовского района 

                                                                                                 от   .03.2019г. №    
 

План мероприятий  
по повышению качества образования  

в общеобразовательных организациях Глазовского района на 2019  год 
 
 

№ п/п Мероприятия Срок Ответственные 
исполнители 

1. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов  
1.1. Проведение статистического 

анализа и подготовка аналитических 
материалов по итогам ВПР и ГИА в 
общеобразовательных организациях 
Глазовского района  

Июнь Ответственные 
за проведение  

ВПР, ГИА, 
Руководители ОО 

1.2. Проведение совещания по итогам 
проведения ВПР, ГИА 

Июнь Ответственные 
за проведение  

ВПР, ГИА 

1.3 Разработка и реализация Плана 
мероприятий Управления 

образования по подготовке 
к проведению государственной 

итоговой аттестации 
выпускников  9 и 11 классов 

общеобразовательных 
учреждений Глазовского района в 

2018-2019 учебном году 
 

В течение 
года 

Пинегина Р.Р., 
специалист УО 

1.4 Проведение на уровне РМО 
практикумов по подготовке 
учащихся к ГИА, ВПР 

В течение 
года 

РМО, ШМО 

1.5 Проведение и анализ предметных 
мониторингов готовности 
выпускников 9-х и 11-х классов к 
ГИА в ОО 

В течение 
учебного года 

Руководители ОО 

2.27. Работа по индивидуальным планам 
(траектории развития) с учащимися, 
которые выполнили ВПР, ГИА с 
очень низкими результатами 

В течение 
учебного 

года 

Учителя 
начальных 

классов, 
учителя-

предметники 
2.28. Проведение пробных экзаменов (по 

материалам УНО): 
- апробация итогового сочинения 
(изложения); 
- апробация итогового 
собеседования по русскому языку; 
- по обязательным предметам: 
математика, русский язык; 
- по предметам по выбору: 
биология, обществознание, история, 
физика. 
Анализ результатов пробных 
экзаменов 

По графику 
УНО 

Ноябрь 
 

Декабрь 
 

Март 
 

Январь 
 

УНО, 
Руководители 

РМО 



    

1.6 - детальный анализ выполнения 
заданий ВПР, ГИА для выявления 
«точек роста» 

  

1.7 Проведение собеседования с 
руководителями и заместителями 
директоров ОО по подготовке к 
ГИА 

Февраль Пинегина Р.Р. 
Ответственный 
за проведение  

ГИА, 
Руководители ОО 

2. Работа по повышению качества образования в школах с НОР 

2.1 Разработка плана поддержки 
школ с низкими 
образовательными результатами 

Апрель -
Ноябрь 2019 

г., далее - 
ежегодно 

директор МУ 
«ЦКО 
Глазовского 
района» 
Руководители 
ОО 

2.2 Реализация комплекса мер в рамках 
краткосрочного проекта ИРО УР:  
По географии – МОУ «Понинская 
СОШ» 
По математике – МОУ 
«Октябрьская СОШ» 
 

В течение 
года 

ИРО УР 
Нелюбина Л.Э., 
Учанева Н.А., 
Чиркова В.М. 

 
2.3 

Формирование списка 
общеобразовательных организаций, 
показавших низкие результаты 
обучения по итогам ВПР, ГИА 

Август  Ответственные 
за проведение  

ВПР, ГИА 

2.4 Реализация комплекса мер по 
повышения качества образования в 
школах с НОР по результатам ОГЭ, 
ЕГЭ 2018 г. в рамках 
краткосрочного проекта ИРО УР:  
По географии – МОУ «Понинская 
СОШ» 
По математике – МОУ 
«Октябрьская СОШ» 
 

В течение 
года 

ИРО УР 
Нелюбина Л.Э., 
Учанева Н.А., 
Чиркова В.М. 

2.5 Круглый стол с директорами, 
заместителями директоров школ по 
планированию работы, 
направленной на обеспечение 
качественного образования, 
повышение качественной 
подготовки выпускников 
(закрепление школ и учителей с 
«низкими результатами» за 
школами и учителями, показавшими 
высокое качество знаний по итогам 
ВПР, ГИА) 

апрель Нелюбина Л.Э. 

2.6 Выявление причин получения 
низких результатов, подготовка 
планов работы по повышению 
качества образования: 

Август Руководители 
ОО, заместители 

директоров по 
УВР 



2.7 проведение внутреннего контроля 
соответствия рабочих программ с 
реальным распределением часов и 
тем уроков согласно журналу 

  

2.8. Составление плана работы по 
преодолению затруднений учителей 

сентябрь Заместители 
директоров 

1.5 Организация прохождения обучения 
на курсах повышения квалификации 
учителей  

В течение 
года (по 

графику ИРО 
УР, ГГПИ) 

Руководители ОО, 
директор МУ 

«ЦКО 
Глазовского 

района» 

 Созданы стажировочные 
площадки на базе  
образовательных организаций  

1.01.19 – 
1.01.24 

директор МУ 
«ЦКО 
Глазовского 
района» 
Руководители 
ОО 

 Реализован план поддержки 
школ с низкими 
образовательными результатами 

Апрель -
Ноябрь 2019 

г., далее - 
ежегодно 

директор МУ 
«ЦКО 
Глазовского 
района» 
Руководители 
ОО 

 Организована работа педагогов 
района с республиканским 
банком лучших педагогических 
практик на сайте «Сообщество 
педагогов Удмуртской 
Республики» 
http://udmteach.ru/base/ 

01.01.19 -
01.01.24. 

Нелюбина Л.Э., 
директор МУ 
«ЦКО 
Глазовского 
района» 
Руководители 
РМО 
Руководители 
ОО 

 Проведено повышение 
квалификации руководящих и 
педагогических работников 
образовательных организаций, 
имеющих статус муниципальных 
стажировочных площадок  

01.01.19 -
01.01.24. 

Нелюбина Л.Э., 
директор МУ 
«ЦКО 
Глазовского 
района» 
Руководители 
РМО 
Руководители 
ОО 

 Организовано участие педагогов 
в сетевой форме реализации 30 
дополнительных 
профессиональных программ 

01.01.21 – 
31.12.21  

Руководители 
РМО 
Руководители 
ОО 

 Реализован комплекс мер для 
непрерывного и планомерного 
повышения квалификации 
педагогических работников, в 
том числе на основе сетевой 
формы реализации 
дополнительных 

31 декабря 
2024 г. 

Нелюбина Л.Э., 
директор МУ 
«ЦКО 
Глазовского 
района» 

http://udmteach.ru/base/


профессиональных программ, 
использования современных 
цифровых технологий, участия 
педагогических работников в 
профессиональных ассоциациях, 
сетевых предметных 
сообществах, программах обмена 
опытом и лучшими практиками, 
привлечения работодателей к 
дополнительному 
профессиональному 
образованию педагогических 
работников, в том числе в форме 
стажировок 

2.26. Организация психолого-
педагогического сопровождения 
детей «группы риска» (тенденция к 
снижению численности детей с 
проблемами в освоении учебных 
программ) 

в течение  
учебного года  

Руководители ОО 

3. Нормативно-правовое обеспечение 

3.1. Разработка и утверждение 
плана мероприятий на 2019-
2020 учебный год по 
повышению качества 
образования в школах, 
показывающих низкие 
результаты обучения по итогам 
ВПР, ГИА  

Август-
сентябрь 

Руководители 
ОО 

3.2. Внесение изменений в 
положение по стимулирующим 
выплатам педагогическим 
работникам ОО (педагогам, 
оказывающим помощь 
учителям с низкими 
результатами) 

сентябрь Руководители 
ОО 

9. Мониторинг 
9.1. Контроль за планированием 

мероприятий по вопросам 
подготовки, организации и 
проведения ВПР, ГИА 

В течение 
учебного года 

Ответственный за 
проведение 
ВПР, ГИА, 

руководители ОО 
9.2. Осуществление контроля за ходом 

подготовки и проведения ВПР, ГИА 
В течение 
учебного года 

Ответственный за 
проведение 
ВПР, ГИА, 

руководители ОО 
9.3. Мониторинг результатов качества 

успеваемости по четвертям 
Ноябрь, 

январь, май  
Заместители 
директоров 

9.4. Контроль за полнотой и качеством 
выполнения учебных программ 

В течение 
учебного 

года 

Заместители 
директоров 

9.5. Мониторинг уровня 
сформированности УУД 
(комплексные работы) 

Сентябрь, 
декабрь, 

март 

Заместители 
директоров, 

учителя 



9.6. 
Проведение контроля за 
деятельностью педагогов по 
организации работы с учащимися, 
имеющими низкий уровень 
общеобразовательной подготовки 

январь  
Заместители 
директоров 

9.7. Промежуточный мониторинг 
выполнения планов работы по 
обеспечению качественного 
образования (Отчет представить в 
УНО до 31.12.2019г.)  

декабрь Ответственный 
за проведение  

ВПР, 
Заместители 
директоров 

9.8. Отчет выполнения планов работы  
(отчет представить в УНО до 
25.06.2019г.) 

Июнь  Ответственный 
за проведение  

ВПР, 
Заместители 
директоров 

 
 
 


