
 
 

 
 
 
 



Приложение к приказу 
от 12.09.2016 г. № 371/1 

 
 

Комплекс мероприятий по повышению 
качества образования в образовательных учреждениях МО «Заиграевский район» 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационные мероприятия  
1.1 Определение базовых школ для работы со 

школами имеющими низкие результаты 
ГИА. 

Сентябрь 2016 Батурина А.В. 

1.2 Организация совместных заседаний МО 
школ с низкими результатами ГИА и 
базовых школ по повышению качества 
образования 

В течение года Матвеева Т.М. 
Намаконова Г.В. 

Заместители 
директоров ОУ 

1.3 Анализ результатов проверочных работ 
различных уровней  

В течение года Матвеева Т.М. 
Намаконова Г.В. 

Заместители 
директоров ОУ 

1.4 Мониторинг организации 
внутришкольного контроля, направленного 
на повышение качества образования  

В течение года Специалисты 
управления 

образования, 
администрация ОУ 

1.5 Семинар заместителей директоров по УВР 
«Итоги мониторинга организации 
внутришкольного контроля, проблемы, 
перспективы 

Февраль 2017 года Батурина А.В. 
Матвеева Т.М. 

Намаконова Г.В. 

1.6 Разработка и реализация плана 
мероприятий по организации и проведению 
государственной (итоговой) аттестации 
выпускников общеобразовательных 
учреждений 

Ежегодно Матвеева Т.М. 
Намаконова Г.В. 

1.7 Разработка и реализация школьных планов 
по организации по повышению качества 
образования 

Ежегодно  Директора ОУ, 
Заместители 

директоров ОУ 
1.8 Создание муниципального банка 

элективных профильных курсов, 
направленных на формирование и развитие 
научно-исследовательских, творческих, 
практических компетенций обучающихся 

Сентябрь 2016 
года 

Матвеева Т.М. 
Намаконова Г.В. 

1.9 Проведение семинаров для руководителей 
ОУ «Повышения качества образования 
приоритет современного образования», 
«Организация и проведение ГИА» 

В течение года Батурина А.В. 
Матвеева Т.М. 

Намаконова Г.В. 

1.10 Проведение «Круглых столов» по 
углубленному содержательному анализу 
полученных результатов ГИА и вопросам 
повышения качества знаний выпускников 
по общеобразовательным предметам на 
заседаниях РМО, руководителей ОУ, зам. 
директоров по УВР  

В течение года Аппарат управления 
образования 



1.11 Мониторинг подготовки к государственной 
(итоговой) аттестации выпускников 
образовательных учреждений, качества 
образования в общеобразовательных 
учреждениях, показавшие низкие 
результаты по итогам ГИА 

В течение года Аппарат управления 
образования 

1.12 Организация и проведение совещания 
директоров ОУ по результатам ГИА 

Август – Сентябрь 
2016 года 

Аппарат управления 
образования 

1.13 Отчет директоров ОУ «Организация 
работы по повышению качества 
образования в ОУ» 

В течение года Сластин В.П. 
Батурина А.В. 

1.14 Контроль за полнотой и качеством 
выполнения учебных программ. 

Ежегодно, май Заместители 
директоров ОУ 

2. Мероприятия с обучающимися  
2.1 Участие обучающихся МОУ в пробном 

ЕГЭ и ГИА-9 
По плану Матвеева Т.М. 

Намаконова Г.В. 
2.2 Постоянное обновление на странице 

сайта управления образования района 
материалов по вопросам организации и 
проведения ГИА 

В течение года Матвеева Т.М. 
Намаконова Г.В. 

Матвеева Н.С. 

2.3 Организация и проведение психолого-
педагогических тренингов для всех 
участников ЕГЭ, ОГЭ 

В течение года Руководители ОУ, 
педагоги – психологи 

2.4 Организация индивидуальных 
консультаций для учащихся 

В течение года Педагоги-
предметники 

2.5 Развитие системы вариативных форм 
подготовки выпускников к 
государственной итоговой аттестации 
через использование современных форм: 
(on-line тесты, ОРФО-
9,видеоконсультации, учебные 
практики, элективные курсы, и пр.) 

В течение года Руководители ОУ 

3. Мероприятия с педагогическими кадрами 
3.1 Организация и проведение обсуждений 

«Система подготовки учащихся к ГИА с 
педагогами ОУ 
1. Информационная деятельность 
учителя – предметника по подготовке к 
ГИА (способы информирования учащихся 
и родителей). 
2. Выбор форм и средств подготовки 
отдельных учащихся к ГИА (лекции - 
презентации, мастер-классы, открытые 
уроки и др.). 
3. Использование различных 
технологий в подготовке ГИА (лекции – 
презентации, мастер-классы, открытые 
уроки и др.). 
4. Роль мониторинга знаний в 
подготовке к ГИА 
5. Психологическое сопровождение 
ГИА в школе: опыт и проблемы.  

Ноябрь-декабрь 
2016 года 

Аппарат управления 
образования 
Заместители 

директоров ОУ 
Руководители РМО  

3.2 Участие учителей - предметников и В течение года Аппарат управления 



экспертов предметных комиссий в 
обучающих семинарах. 

образования 

3.3 Развитие государственно-общественной 
системы оценки деятельности 
образовательных учреждений по 
предоставлению качественного 
образования. 

постоянно Аппарат управления 
образования 

3.4 Заседания РМО учителей – предметников 
«Результаты проведения ГИА в ОУ района 
и задачи по совершенствованию 
преподаванию данных предметов» 

сентябрь-октябрь 
2016 года 

Руководители РМО 

3.5  Проведение индивидуальных консультаций 
по вопросу «Подготовка, организация и 
проведение ГИА» 

В течение года Руководители ОУ 

3.6 Распространение опыта учителей района, 
обеспечивающих результаты ГИА выше 
средних, по подготовке к государственной 
итоговой выпускников образовательных 
учреждений через деятельность 
профессиональных объединений, 
проведение мастер – классов, семинаров и 
другие мероприятия. 

Постоянно Аппарат управления 
образования 

3.7 Проведение районных предметных 
семинаров в школах с низкими 
результатами 

В течение года Специалисты 
управления 

образования, 
администрация ОУ 

 


