
Приложение 1  

к приказу Управления образования 

Увинского района 
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План мероприятий по повышению качества образования в Увинском районе на 2019-2020  учебный год 
№ Мероприятие Срок реализации Ответственные Результат 

Аналитические, организационные мероприятия 

1 Планирование деятельности по повышению качества 

образования на всех уровнях обучения. 

август, 

сентябрь 2019г 

УО Организация деятельности по повышению 

качества образования. 

2 Комплекс мероприятий, направленных на повышение 

уровня адаптации обучающихся 1, 5 классов. 

сентябрь, 

октябрь 2019г 

ОУ Разработка методических и практических 

мероприятий, обеспечивающих 

благоприятные условия для адаптации 

ребенка к школе (к обучению в основной 

школе), его дальнейшее развитие, обучение и 

воспитание. 

3 Организационные мероприятия в рамках месячника 

«Всеобуч». 

сентябрь 2019г ОУ, УО Обеспечение прав граждан на получение 

общего образования. 

4 Функционирование внутренней системы оценки 

качества образования, корректировка планов работы по 

повышению качества образования в ОУ. 

в течение года ОУ Внесение необходимых изменений и 

дополнений в планы работы по повышению 

качества образования. 

5 Реализация мероприятий по подготовке обучающихся 

к прохождению государственной итоговой аттестации. 

в течение года УО, ОУ Обеспечение успешного прохождения ГИА  

выпускниками 9,11 классов. 

6 Комплексный анализ подготовки к государственной 

итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов с 

учетом результатов ГИА прошлого учебного года 

январь 2020г УО, ОУ Обозначение проблемных мест в процессе 

обучения. 

7 Комплексное обследование обучающихся  в рамках 

деятельности территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии. 

в течение года ОУ Выявление детей, нуждающихся в 

коррекции, оказание помощи родителям по 

вопросам обучения данной категории детей. 

8 Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» среди 

обучающихся.  

в течение года ОУ Использование результатов сдачи норм ГТО  

в ходе промежуточной аттестации. 

9 Проведение мероприятий по реализации концепций 

развития математического образования, 

географического образования, Концепций предметных 

областей, учебных предметов в Увинском районе. 

в течение года ОУ Создание условий для обеспечения высокого 

качества преподавания, повышения 

воспитательного потенциала предметов, 

обеспечение соответствия современным 

задачам развития Российской Федерации. 



№ Мероприятие Срок реализации Ответственные Результат 

10 Отчет образовательных учреждений об обучающихся, 

не приступивших к учебным занятиям, пропускающих 

занятия без уважительной причины. 

в течение года УО, ОУ Осуществление оперативного контроля 

посещаемости. 

11 Отчет образовательных учреждений по итогам  

учебной деятельности за полугодие (учебный год). 

январь, июнь 

2020г 

УО, ОУ Получение информации по результатам 

деятельности ОУ. 

12 Организация школьного питания в целях укрепления и 

сохранения здоровья школьников. 

в течение года УО, ОУ Осуществление мер по защите здоровья и 

сохранению жизни детей во время 

образовательного процесса. 13 Мероприятия по обеспечению комплексной 

безопасности образовательных учреждений. 

в течение года УО, ОУ 

Методические мероприятия 

14 Проведение в образовательных учреждениях 

аналитических семинаров по выявлению причин 

низких результатов обучения. 

в течение года ОУ Планирование мероприятий по устранению 

причин низких результатов. 

15 Заседания, проблемные семинары районных 

методических объединений, районных творческих 

групп учителей начальных классов, учителей – 

предметников. 

в течение года  УО, ОУ Принятие решений по планированию и 

организации деятельности педагогов по 

повышению качества обученности 

школьников. 

16 Повышение квалификации педагогических работников 

через: 

- курсовую подготовку, 

- участие в работе РМО, ШМО, 

- участие в конкурсах и проектах, 

- самообразование. 

в течение года ОУ Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов. 

17 Организация сетевого взаимодействия педагогов и 

образовательных учреждений в рамках деятельности 

муниципального учебно-научно-методического 

кластера для обеспечения повышения качества 

образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

в течение года УО, ОУ Переход в эффективный режим работы ОУ. 

18 Сопровождение введения ФГОС общего образования в 

образовательных учреждениях Увинского района, 

деятельность Координационного совета при 

Управлении образования по вопросам введения ФГОС 

общего образования.  

в течение года УО, 

Координаци

онный совет 

Содействие образовательным учреждениям в 

организации введения ФГОС. 



№ Мероприятие Срок реализации Ответственные Результат 

19 Организация наставничества в отношении молодых 

специалистов. 

 

в течение года УО, ОУ Профессиональное становление молодых 

специалистов. 

Работа с руководителями 

20 Собеседования с руководителями ОУ по итогам 

учебного года 

май-июнь 

2020г 

УО Коррекция деятельности ОУ в проблемных 

областях. 

21 Совещания директоров, заместителей директоров по 

УВР, руководителей РМО. 

в течение года УО Разработка управленческих решений, 

направленных на повышение качества 

образования. 

22 Организация наставничества руководителей ОУ с 

низкими образовательными результатами. 

в течение года УО Повышение эффективности деятельности 

ОУ. 

Работа с обучающимися на муниципальном уровне 

23 Организация проведения основного государственного 

экзамена для выпускников 9 классов 2018-2019 

учебного года, не получивших аттестат об основном 

общем образовании. 

сентябрь 2019г УО, ОУ Получение аттестата об основном общем 

образовании (при положительном результате 

ГИА). 

24 Организация проведения выпускного сочинения в 11 

классах ОУ района. 

декабрь 2019г УО, ОУ Допуск выпускников 9, 11 классов к 

государственной итоговой аттестации 

25 Организация проведения итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классе. 

февраль 2020г 

26 Районная олимпиада по русскому языку и математике 

среди обучающихся  4 классов. 

ноябрь 2019г УО, ОУ Активизация работы с категорией детей, 

имеющих повышенную мотивацию к 

обучению; выявление одаренных детей. 27 Организация школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников. 

октябрь-

декабрь 2019г 

28 Интеллектуальные марафоны, исследовательские 

конференции (школьный, районный, республиканский 

туры). 

в течение года 

29 Организация деятельности профильных смен в 

каникулярный период. 

в течение года 

Работа с обучающимися в образовательном учреждении 

30 Проведение входящего, промежуточного и итогового 

контроля в каждом классе по всем предметам учебного 

плана.   

в течение года, 

по четвертям 

(триместрам). 

ОУ Получение информации о динамике качества 

образования в разрезе отдельных предметов 

и предметных областей. 

31 Организация участия образовательных учреждений в в течение года ОУ Совершенствование преподавания учебных 



№ Мероприятие Срок реализации Ответственные Результат 

общероссийском мониторинге качества образования 

(ВПР, НИКО, ИКУ). 

предметов, повышение квалификации 

учителей, повышение информированности 

обучающихся и их родителей об уровне 

подготовки школьников. 

32 Выявление детей с особыми образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями. 

сентябрь 2019г ОУ Формирование базы данных. 

33 Организация психолого-педагогического 

сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями. 

в течение года ОУ Тенденция к снижению численности детей с 

проблемами в освоении учебных программ 

34 Проведение административных контрольных срезов, 

анализ результатов. 

в течение года ОУ Получение информации для принятия 

управленческих решений по повышению 

качества образования. 35 Мониторинг уровня сформированности УУД. в течение года ОУ 

36 Составление и своевременная корректировка планов 

индивидуальной работы с одаренными детьми. 

в течение года ОУ Организация сопровождения одаренных 

детей. 

37 Организация предпрофильной подготовки в основной 

школе. 

в течение года ОУ Снижение количества обучающихся старшей 

школы, имеющих низкую мотивацию к 

обучению. 

Работа с родителями 

38 Создание условий для защиты прав детей и родителей 

по удовлетворению образовательных потребностей и 

изучение степени удовлетворённости качеством 

образовательных услуг. 

в течение года ОУ Удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся, родителей. 

39 Проведение родительских собраний, консультаций для 

родителей с целью ознакомления с действующим 

законодательством в области образования. 

в течение года ОУ Своевременное информирование родителей 

об изменениях в действующем 

законодательстве об образовании. 

40 Подготовка ежегодного публичного отчёта, проведение 

самообследования образовательного учреждения. 

ежегодно ОУ Информирование общественности о 

результатах образовательной деятельности и 

качестве предоставляемых услуг. 

Работа с СМИ 

41 Информационное освещение реализации качества 

образовательных услуг через сайты Управления 

образования и образовательных учреждений, СМИ. 

в течение года

   

УО, ОУ Информационная поддержка. 

 

 


