
            

ПЛАН 

мероприятий по повышению качества образования  

на 2019 год 

 
№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственные Предполагаемые 

результаты 
1. Организационная деятельность  

1.1 Проведение 

установочного семинара 

для администрации школ 

МБОУ 

Верхнетыжминская 

ООШ, МКОУ Крымско-

Слудская СОШ, МБОУ 

Кибьинская ООШ по 

разработке программы 

«Переход в эффективный 

режим деятельности 

школ с НРО» 

январь 
Узлова С.А. 

Айкашева Н.С. 

Внесение 

необходимых 

изменений и 

дополнений в планы 

работы по 

повышению качества 

образования 

1.2 Формирование «групп 

риска» из учителей-

предметников для 

выявления пробелов , 

трудностей по 

результатам ВПР, ГИА  

февраль Яркова И.М. 

Узлова С.А. 

Айкашева Н.С. 

 Принятие 

своевременных мер, 

направленных на 

обеспечение 

качественного 

образования, 

повышение 

качественной 

подготовки 

выпускников 
 
1.3 
 
 

Круглый стол с 

учителями начальных 

классов «Приемы 

преодоления трудностей 

в изучении русского 

языка в четвертом 

классе» 

март Дубовцева Н.П. 

Айкашева Н.С. 

Разработка 

методических и 

практических 

рекомендаций для 

преодоления 

трудностей  в 

изучении русского 

языка в четвертом 

классе 
1.4 Организация комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

повышение качества 

образования 

обучающихся  с ОВЗ, 

апрель-

май 

Руководители 

ОО 

Разработка 

методических и 

практических 

мероприятий, 

обеспечивающих 

благоприятные 



показывающих низкие 

результаты 

условия для 

адаптации ребенка к 

школе, его 

дальнейшее развитие, 

обучение и 

воспитание 
1.5 Совещание с 

руководителями 

общеобразовательных 

организаций «О 

результатах проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений в 2019 году» 

сентябрь Яркова И.М. Принятие 

своевременных мер, 

направленных на 

обеспечение 

качественного 

образования, 

повышение 

качественной 

подготовки 

выпускников 

 
2. Информационно-аналитическая деятельность  
2.1 Мониторинг 

внутришкольной 

системы оценки качества 

образования  

март Яркова И.М. 

Узлова С.А. 

Айкашева Н.С. 

корректировка 

системы 

внутришкольного 

контроля 
2.2 Проведение и анализ 

результатов пробных 

экзаменов по предметам: 

9 класс – математика, 

русский язык, история, 

физика, обществознание; 

11класс- математика, 

русский язык 

 

в течение  

учебного 

года  

Яркова И.М.., 

руководители 

ОО  

Создание условий для 

обеспечения 

коррекции 

образовательной 

деятельности с целью 

устранения пробелов 

в знаниях 

обучающихся; 

повышение качества 

подготовки 

выпускников  
2.3 Организация проведения 

мониторинговых 

исследований в 9- 11 

классах по предметам: 

Математика, русский 

язык. 

в течение  

учебного 

года  

 Узлова С.А. 

Айкашева Н.С. 

Получение 

объективной 

информации о 

состоянии качества 

образования и её 

использование для 

принятия 

своевременных мер 

направленных на 

обеспечение 

качественного 

образования 



3. Контрольно-диагностическая и коррекционная деятельность  
3.1 Контроль успеваемости и 

промежуточной 

аттестации обучающихся  

октябрь - 

декабрь  

март - 

май  

Айкашева Н.С. Принятие 

управленческих 

решений по 

повышению качества 

образования  
3.2 Персональный контроль 

за деятельностью 

педагогов, выпускники 

которых показали низкий 

уровень знаний по 

результатам  

государственной 

итоговой аттестации 

 

в течение  

учебного 

года  

  

Узлова С.А. 

Айкашева Н.С. 

Адресная, 

своевременная 

управленческая и 

методическая 

помощь, 

корректировка 

деятельности   

4. Методическая деятельность  
4.1 Изучение и обобщение 

положительного 

педагогического опыта 

учителей – предметников 

в течение  

учебного 

года 

Узлова С.А. 

Дубовцева Н.П. 

Банк эффективных 

форм, методов 

подготовки к итоговой 

аттестации 
4.2 Организация  

дистанционных 

консультаций по 

изучению эффективных 

методик подготовки 

учащихся  к ЕГЭ 

в течение  

учебного 

года  

Яркова И.М. Трансляция  

педагогического 

опыта  

4.3 Проведение в 

образовательных 

учреждениях 

аналитических 

семинаров по выявлению 

причин низких 

результатов обучения 

в течение  

учебного 

года  

Руководители 

ОО 

Разработка 

рекомендаций по 

устранению причин 

низких результатов 

4.4 Работа «Школы 

молодого учителя» 

в течение  

учебного 

года  

Узлова С.А. Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 
4.5 Педагогические чтения 

март Узлова С.А. 

Обмен опытом, 

повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 



4.6 «Круглый стол» по 

взаимопосещению 

уроков ОО, 

участвующих в проекте 

апрель С.А.Узлова 

Выявлены недостатки 

профессиональной 

подготовки педагогов 

4.7 Проведение ежегодного 

мониторинга 

образовательных 

достижений учащихся 

ОУ, использование 

полученных данных для 

повышения качества 

преподавания учебных 

предметов. 

август- 

сентябрь 

С.А.Узлова, 

руководители 

РМО учителей 

русского языка, 

математики, 

географии 

Разработаны 

индивидуальные 

маршруты для 

учащихся  

4.8 Организация цикла 

семинаров по вопросам  

взаимодействия школ не 

участвующих в проекте 

октябрь-

декабрь 

Методисты 

Управления 

образования 

Организация 

полногосетевого 

взамодействия школ 

Кизнерского района 
 

 

 

 

Начальник Управления образования                                     И.М.Яркова 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. С.А.Узлова 


