
ОТЧЕТ 

о  работе по повышению качества образования в образовательных организациях МО 

«Глазовский   район»   за II полугодие  2019 года 

В Глазовском районе разработан и утвержден приказом по управлению образования План 
мероприятий по повышению качества образования в общеобразовательных организациях 
района на 2019 год.  

Осуществлялся комплекс мер по повышению качества образования в школах с НОР по 

результатам ОГЭ, ЕГЭ 2018 г. в рамках краткосрочного проекта ИРО УР: МОУ 

«Понинская СОШ» - по географии, МОУ «Октябрьская СОШ» - по математике. 

 

                                                     ОТЧЁТ 

МОУ «Понинская СОШ» Глазовского района УР 

о проделанной работе по подготовке выпускников 9 класса 

к ГИА по географии в 2020 году 

 

1. На заседании педагогического совета в ноябре 2019 года  принят план 

подготовки к ГИА в 2019-2020 учебном году, утверждён приказом 

директора школы от 22.11.2019 № 197-од. 

2. Приказом директора школы от 22.11.2019 г.  № 197-од утверждено 

расписание консультаций для подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. В 9 

классепроводятся индивидуальные и групповые консультации по географии 

(по 1 часу в неделю). На этих занятиях  проводится тематическое 

повторение курса 5-8 классов,  во втором полугодии будет повторён 

материал 9 класса.Особое внимание уделяется отработке умений работы с 

географическими картами за 7,8,9 классы. Учащиеся ознакомлены с 

демоверсией ОГЭ по географии в 2020 году. 

3. В целях повышения результативности ОГЭ промежуточная аттестация в 8 

классе будет проведена по двум обязательным предметам, а также по двум 

учебным предметам из числа тех, по которым учащиеся планируют сдавать 

экзамен  за курс основного общего образования (Приказ директора школы 

от 22.11.2019 г.  № 198-од). 

4. Коррекционная работа учителя на уроках, включающая  предоставление 

алгоритмов ответов на ключевые вопросы курса географии, памяток 

обучающимся, испытывающим затруднения в усвоении программного 

материала. 

5. Участие учителя географии Корепановой Е.А. в вебинаре  разработчиков 

КИМ ЕГЭ и ОГЭ «Изменения вКИМ ОГЭ и ЕГЭ по географии в 2020 

году». Сентябрь 2019 г. 

 

 

 

 



Отчет МОУ «Октябрьская СОШ» 

о проделанной работе по повышению качества образования 

(по низким результатам ОГЭ по математике). 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 
1 Анализ  качества знаний по всем классам по итогам 

1триместра 
Зам.директора по 
УВР, классные 
руководители 

2 Участие в информационно – 
разъяснительной работе учащихся и 
родителей по подготовке  к ГИА: 
-9 кл.-классное собрание 
-9 кл.- родительское собрание 
-11 кл.-классное собрание 
-11 кл.- родительское собрание 

 
 
 
25.10 
21.10 
23.10,14.11 
14.11 

Зам.директора по 
УВР, классные 
руководители 

3 Организация индивидуальной работы с 
учащимися, имеющими пробелы в 
знаниях и испытывающими трудности в 
обучении 

постоянно учителя, классные 
руководители 

4 Дополнительные учебные занятия в 
каникулярное время со слабо - 
успевающими учащимися 

 каникулы учителя – 
предметники 

5 Своевременное информирование 
родителей об успеваемости детей 

постоянно классные 
руководители 

6 Работа с одаренными детьми: проведение 
олимпиад, конкурсов 

в течение года  зам директора по 
УВР,учителя 

7 Участие учащихся 9,11  классов в 
тренировочных  работах по предметам  

в течение года Зам.директора по 
УВР,учителя 

8 Повышение профессионализма педагогов 
через организацию курсовой подготовки, 
самообразование 

в течение года Зам.директора по 
УВР,учителя 

9 Участие в работе районных МО 
учителей-предметников 

в течение года учителя-
предметники 

10 Участие в работе семинара «Пути 
повышения качества преподавания 
математики в образовательных 
организациях в условиях реализации 
ФГОС ООО» в рамках регионального 
проекта по повышению качества 
образования. 

03.12 Князева Г.А., 
учитель 
математики 

11 Участие в работе семинара «Модель 
организации деятельности ШМО 
учителей начальных классов как способ 
непрерывного профессионального 
развития педагога и повышение качества 
начального образования: опыт и 
перспективы реализации» в рамках 
сетевого проекта, направленного на 
повышение качества начального 
образования. 

04.12 Волкова Е.Н., 
заместитель 
директора по УВР 



Созданы районные стажировочные площадки на базе  образовательных организаций: 
- МКОУ «Кожильская СОШ с/х направления» - по теме «Система работы с 
одаренными детьми». 

- МОУ «Качкашурская СОШ» - по теме «Использование дистанционных 
технологий в образовательной деятельности». 
Разработан и реализуется план мероприятий стажировочных площадок. 

Повышение квалификации педагогов – основная задача районных методических 
объединений учителей.  

Деятельность предметных методических объединений осуществляется на основе 
принятых планов.  

На 17 декабря запланирован районный семинар учителей русского языка и литературы, 
который пройдет на базе МОУ «Дондыкарская СОШ» Глазовского района по теме 
«Организация работы школы по подготовке к итоговому устному собеседованию в 9 
классе», в ходе которого будет обобщен опыт коллектива Дондыкарской СОШ по 
подготовке к этой форме ГИА. 

Педагоги Глазовского района активно используют такую форму сетевого взаимодействия, 

как межрайонные семинары, где они налаживают сотрудничество и обмениваются опытом 

с педагогами г. Глазова, Балезинского, Юкаменского, Игринского, Ярского районов. 

27.09.2019 г. заместители директоров по учебно-воспитательной работе школ Глазовского 

района выезжали в школу №1 п. Яр, которая является республиканской инновационной 

площадкой по реализации ФГОС СОО. Администрация и педагоги этой школы делились 

опытом с коллегами из нашего района. 

Сетевое взаимодействие школ с учреждениями высшего и среднего 
профессионального образования – мощный инструмент расширения 
образовательного пространства школы и повышения профессиональной 
компетентности педагогов. 

06.11.2019 г. для учителей английского языка М.В. Салтыкова – доцент кафедры 
иностранных языков и удмуртской филологии провела практический семинар по теме 
«Коммуникативные задания и игры в подготовке к устной части ЕГЭ». 

18.11.19 г. преподаватели ГГПИ провели практический семинар для учителей химии и 
биологии школ района «Организация исследовательской деятельности обучающихся на 
уроках химии и биологии. Организация экскурсий в рамках рабочей программы».  

Учителя географии трех школ района приняли участие в республиканском научно-
практическом методическом семинаре «День учителя географии», который состоялся 9 
октября в УдГУ. 

 

 

 



Для повышения квалификации педагогов используются различные формы. 

По персонифицированной системе повышения квалификации в первом полугодии 2019 

года обучились на курсах 52 педагогических работника нашего района.  

Большая работа проводилась по повышению качества образования в образовательных 
учреждениях района. 

Инструментами оценки качества образования являются Всероссийские проверочные 
работы и Государственная итоговая аттестация. 

По итогам республиканского собеседования «Организация работы по повышению 
качества и объективности проведения оценки качества образования» вопрос анализа 
результатов ВПР рассматривался на совещании директоров 20 ноября 2019 г., на семинаре 
заместителей директоров по УВР 29 ноября 2019 года.  

16-18 декабря запланировано проведение аналогичного собеседования «Организация 
работы по повышению качества и объективности проведения оценки качества 
образования» специалистов управления образования с директорами и заместителями 
директоров по УВР школ района. 

В качестве подготовки к данному собеседованию проведены консультации с 
руководителями ОУ, составлен перечень вопросов, нормативных документов о 
проведении анализа ГИА и ВПР. 

Педагоги внесли изменения в рабочие программы учебных предметов на основе анализа 
результатов ВПР прошлого года. 

 


