
Приложение № 2 к приказу  
                                                                                                        УО Глазовского района 

                                                                                               от 28.01.2019 г. № 6   
 

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 

1.6. 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 

1.7. 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 

    



2. Работа по повышению качества образования в школах с НОР 

                2.1 Разработка плана повышения 
качества образования в школах 
Глазовского района 

Апрель -
Ноябрь 
2019 г., 
далее - 

ежегодно 

директор МУ 
«ЦКО Глазовского 
района» 
Руководители ОО 

2.2. Реализация комплекса мер по 
повышения качества образования в 
школах с НОР по результатам ОГЭ, 
ЕГЭ 2019 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., 
директор МУ 

«ЦКО Глазовского 
района», Учанева 

Н.А., директор МОУ 
«Понинская СОШ», 

Чиркова В.М., 
директор МОУ 

«Октябрьская СОШ» 

2.3. Проведение круглого стола с 
директорами, заместителями 
директоров школ по планированию 
работы, направленной на 
повышение качества образования  

апрель Нелюбина Л.Э., 
директор МУ 

«ЦКО Глазовского 
района» 

2.4. Создание стажировочных 
площадок 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» 

Январь 
2019 

директор МУ 
«ЦКО Глазовского 
района» 
Руководители ОО 

2.5. Разработка и реализация плана 
мероприятий стажировочных 
площадок 

В течение 
года 

директор МУ 
«ЦКО Глазовского 
района» 
Руководители ОО 

2.6. Реализация комплекса мер для 
непрерывного и планомерного 
повышения квалификации 
педагогических работников, в 
том числе на основе сетевой 
формы реализации 
дополнительных 
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 

31 декабря 
2024 г. 

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



образованию педагогических 
работников, в том числе в форме 
стажировок 

3. Нормативно-правовое обеспечение 
3.1. Разработка и утверждение 

плана мероприятий на 2019-
2020 учебный год по 
повышению качества 
образования в школах 
Глазовского района 

Август-
сентябрь 

Руководители 
ОО 

3.2. Внесение изменений в 
положение по 
стимулирующим выплатам 
педагогическим работникам 
ОО  

сентябрь Руководители 
ОО 

4. Мониторинг 
4.1. Осуществление контроля за ходом 

подготовки и проведения ВПР, ГИА 
В течение 
учебного года 

Ответственный за 
проведение 
ВПР, ГИА, 

руководители ОО 
4.2. Мониторинг результатов качества 

успеваемости по четвертям 
Ноябрь, 

январь, май  
Заместители 

директоров по 
УВР 

4.3. Контроль за полнотой и качеством 
выполнения учебных программ 

В течение 
учебного 

года 

Заместители 
директоров по 

УВР 
4.4. Мониторинг уровня 

сформированности УУД 
(комплексные работы) 

Сентябрь, 
декабрь, 

март 

Заместители 
директоров по 
УВР, учителя 

4.5. Промежуточный мониторинг 
выполнения планов работы по 
повышению качества образования 
в школах Глазовского района 
(Отчет представить в УО до 
31.12.2019г.)  

декабрь Директор МУ 
«ЦКО 

Глазовского 
района», 

заместители 
директоров по 

УВР 
4.6. Отчет о выполнении плана работы 

по повышению качества 
образования в школах Глазовского 
района 

июнь Директор МУ 
«ЦКО 

Глазовского 
района», 

заместители 
директоров по 

УВР 
4.7. Итоги работы по повышению 

качества образования в ОО 
Глазовского района 

Декабрь 
2019года 

Директор МУ 
«ЦКО 

Глазовского 
района», 

заместители 
директоров по 

УВР 
 
 


