
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИЗНЕРСКИЙ РАЙОН» 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З  
 

от   22  августа  2018 года                                                                          № 127 
 

 

Об утверждении плана мероприятий  

по повышению качества образования  

на 2018-2019 учебный год 

 

В целях повышения эффективности работы по повышению качества образования 

обучающихся общеобразовательных учреждений Кизнерского района, подготовки 

выпускников общеобразовательных  учреждений, освоивших образовательные программы 

основного общего образования и среднего общего образования, и результативности 

государственной итоговой аттестации выпускников 2018-2019 учебного года, 

Всероссийских проверочных работ, Национального исследования качества образования, 

согласно плана работы Управления образования Администрации МО «Кизнерский район» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по повышению качества образования на 

2018-2019 учебный год. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управления образования 

Администрации МО «Кизнерский район»                                                          Г.В.Бурнышева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом Управления образования 

Администрации  

МО «Кизнерский район» 

№ 127 от 22.08.2018г. 

 

ПЛАН 

мероприятий по повышению качества образования 

на 2018-2019 учебный год 

МО «Кизнерский район» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Предполагаемые 

результаты 

1 Организационная деятельность 

1.1 Включение в годовые 

планы работы 

общеобразовательных 

организаций планов 

мероприятий по 

повышению качества 

образования 

Август-

сентябрь 

Руководители 

ОО 

Создание условий 

для повышения 

качества образования 

1.2 Формирование «групп 

риска» образовательных 

организаций, учителей-

предметников по 

результатам ЕГЭ, ОГЭ и 

ВПР 

Сентябрь Яркова И.М., 

Айкашева Н.С. 

Принятие 

своевременных мер, 

направленных на 

обеспечение 

качественного 

образования, 

повышения 

качественной 

подготовки 

выпускников 

1.3 Мониторинг планов 

работы образовательных 

организаций, 

показывающих низкие 

результаты обучения 

Сентябрь Яркова И.М., 

Айкашева Н.С. 

Внесение 

необходимых 

изменений и 

дополнений в планы 

работы по 

повышению качества 

образования 

1.4 Корректировка графика 

курсовой подготовки 

педагогов на 2018-2019 г. 

Сентябрь Дубовцева 

Н.П. 

Повышение 

профессионального 

уровня 

педагогических 

работников 

1.5 Совещание с 

руководителями 

общеобразовательных 

организаций «О 

результатах проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 

Сентябрь Яркова И.М. Принятие 

своевременных мер, 

направленных на 

обеспечение 

качественного 

образования, 

повышения 

качественной 



муниципальных 

общеобразовательных 

организаций в 2017-2018 

учебном году» 

подготовки 

выпускников  

1.6 Семинар с 

руководителями 

образовательных 

организаций 

«Организация работы в 

общеобразовательном 

учреждении с 

обучающимися, 

показывающими низкие 

результаты обучения» 

Январь Айкашева Н.С., 

Узлова С.А. 

Внедрение новых 

форм работы в ОО со 

слабоуспевающими 

учащимися, 

позволяющих 

устранить пробелы в 

знаниях 

1.7 Организация 

дистанционного 

обучения для различных 

категорий обучающихся 

В течение 

учебного 

года 

Айкашева Н.С. Расширение спектра 

образовательных 

услуг, 

способствующих 

повышению качества 

образования 

1.8 Выявление детей 

«группы риска», 

показывающих низкие 

результаты обучения 

Сентябрь Руководители 

ОО 

Формирование базы 

данных 

1.9 Организация 

деятельности 

территориальной 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии 

В течение 

учебного 

года 

Шакирова Т.С. Выявление детей, 

нуждающихся в 

коррекции, оказание 

помощи родителям 

по вопросам 

обучения данной 

категории детей 

2 Мониторинг качества знаний и коррекционная деятельность 

2.1 Мониторинг полноты и 

качества выполнения 

учебных программ 

По итогам 

четвертей 

Айкашева Н.С. Получение 

информации о 

выполнении учебных 

программ. Создание 

условий для 

коррекции 

деятельности 

администрации ОО 

по реализации в 

полном объеме 

учебных программ. 

2.2 Мониторинг 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

Ноябрь, 

январь, май 

Айкашева Н.С. Принятие 

управленческих 

решений по 

повышению качества 

образования 

3 Информационно-аналитическая деятельность 

3.1 Проведение и анализ 

результатов пробных 

экзаменов по предметам: 

В течение 

учебного 

года 

Яркова И.М., 

руководители 

ОО 

Создание условий 

для обеспечения 

коррекции 



9 класс – математика, 

русский язык, история, 

физика, обществознание; 

11 класс-математика, 

русский язык. 

образовательной 

деятельности с целью 

устранения пробелов 

в знаниях 

обучающихся; 

повышение качества 

подготовки 

выпускников. 

3.2 Организация участия 

обучающихся 4-11 

классов в написании ВПР 

В течение 

учебного 

года 

Айкашева Н.С., 

Дубовцева 

Н.П. 

Получение 

объективной 

информации о 

состоянии качества 

образования и её 

использование для 

принятия 

своевременных мер, 

направленных на 

обеспечение 

качественного 

образования.  

3.3 Анализ деятельности 

общеобразовательных 

организаций по 

организации работы с 

учащимися, имеющими  

низкий уровень 

общеобразовательной 

подготовки 

Май Айкашева Н.С., 

Дубовцева 

Н.П., 

Узлова С.А. 

Принятие 

управленческих 

решений по 

повышению качества 

подготовки 

учащихся, имеющих  

низкий уровень 

общеобразовательной 

подготовки 

4 Методическая деятельность 

4.1 Диагностика 

затруднений педагогов 

по вопросам подготовки 

учащихся к ГИА, ВПР 

Октябрь-

ноябрь 

Яркова И.М., 

Айкашева Н.С. 

Изучение 

затруднений у 

педагогов при 

подготовке учащихся 

к ГИА, ВПР с целью 

оказания 

методической 

помощи. 

4.2 Изучение и обобщение 

положительного 

педагогического опыта 

учителей-предметников 

В течение 

учебного 

года 

Узлова С.А. Создание банка 

эффективных форм и 

методов подготовки к 

итоговой аттестации. 

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 

 

 

 


