
Приложение 

к приказу ООА Матвеево-

Курганского района 

от 16.10.2021 №411 

 

План мероприятий 

по повышению качества образования в общеобразовательных организациях  

Матвеево-Курганского района    на 2020 - 2021 учебный год 

 

Цель: создание организационных, кадровых, методических условий для повышения качества образования на всех уровнях 

начального, основного, среднего общего образования в общеобразовательных организациях Матвеево-Курганского 

района 

 

Задачи: 

1. Анализ и совершенствование организационных, кадровых, методических условий деятельности общеобразовательных 

организаций по повышению качества образования. 

2. Достижение результатов освоения образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов на всех уровнях системы общего образования. 

3. Организация сопровождения и методической поддержки общеобразовательных организаций, показывающих низкие 

образовательные результаты по учебным предметам на ОГЭ, ЕГЭ. 

4. Повышение профессиональных компетенций руководящих работников и учителей предметников. 

5.Эффективное использование результатов оценки качества образования. 

 

Основные направления работы: 

1. Аналитические и организационные мероприятия. 

2. Работа с педагогическими кадрами. 

3. Работа с обучающимися. 

4. Работа с родителями обучающихся



 

Показатели эффективности реализации плана: 

1. Повышение качества образования обучающихся. 

2. Сокращение числа выпускников 9 классов, не прошедших государственную итоговую аттестацию в основной период. 

3.Увеличение числа выпускников 11 классов, преодолевших минимальный порог по всем предметам. 

4. Соответствие качества подготовки выпускников 11 классов, претендующих на получение аттестата с отличием и 

медали «За особые успехи в учении», результатам сдачи единого государственного экзамена. 

5. Обеспечение получения всеми выпускниками 9 и 11 классов общеобразовательных организаций района документов об 

образовании. 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные Результаты 

1.Развитие кадрового потенциала в общеобразовательных организациях 

1.1 Участие руководящих и педагогических работников в 

семинарах, вебинарах, научно – практических 

конференциях по вопросам качества образования. 

В течение учебного 

года 

Отдел образования 

администрации 

Матвеево-

Курганского района, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

руководящих и 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 
организаций 

1.2 Повышение квалификации педагогических работников 

на  основе результатов диагностики государственной 

итоговой аттестации по предметам через разные формы 

повышения квалификации. 

В течение учебного 

года 

Отдел образования 

администрации 

Матвеево-

Курганского района, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов по 

направлениям 
деятельности 

1.3 Проведение предметных недель, мастер – классов, 

педагогических мастерских, общественного смотра 

знаний, аукциона педагогических идей, педагогических 

конкурсов с целью повышения профессиональной 

компетентности педагогов. 

В течение учебного 

года 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Распространение 

инновационных 

педагогических систем и 

педагогического опыта 



 

 
 

2.Совершенствование системы организационно- методического сопровождения обеспечения качества образования 

2.1 Организация и проведение инструктивно – методических 

совещаний с руководителями общеобразовательных 

организаций по вопросам достижения качества 

образования. 

В течение учебного 

года 

Отдел образования 

администрации 

Матвеево-

Курганского района 

Определение основных 

направлений 

деятельности по 

управлению качеством 

образования 

2.2 Планирование системы внутришкольного контроля 
качества образования в работе со слабоуспевающими 

обучающимися и обучающихся с «низкой мотивацией» к 

учению. 

Ноябрь Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

План – график 

внутришкольного 

контроля 

2.3 Формирование банка лучших практик на базе 

общеобразовательных организаций, показывающих 

высокие результаты качества образования. 

В течение учебного 

года 

Отдел образования 

администрации 

Матвеево-

Курганского района, 

руководители 

общеобразовательных 
организаций 

Распространение опыта 

работы педагогов по 

достижению высоких 

показателей качества 

образования 

2.4 Организационно- методическое сопровождение 

деятельности районных предметных методических 

объединений. 

в течение учебного 

года 

Отдел образования 

администрации 

Матвеево-

Курганского района 

Удовлетворенность 

образовательных 

потребностей 

педагогических 

работников по проблемам 

повышения качества 

образования 

3.Совершенствование работы с учащимися по повышению качества образования 

3.1 Организация и проведение этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам, конкурсов, научно 

– практических конференций, проектов научно – 

исследовательской деятельности в общеобразовательных 

организациях района. 

В течение учебного 

года 

Отдел образования 

администрации 

Матвеево-

Курганского района, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Формирование 

положительной 

мотивации к участию в 

олимпиадах, конкурсах, 

конференций учащихся. 

Организация 

качественной подготовки 

учащихся к 

муниципальному этапу 



 

 
 

    Всероссийской 

олимпиады школьников 

по предметам. 

Повышение 

результативности участия 

школьников в 

региональном этапе 

Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Активизация работы с 

категорией детей, 

имеющих повышенную 

мотивацию к обучению, 

выявление одаренных 
детей. 

3.2. Организация качественной подготовки учащихся, 

показывающих высокие результаты обучения к участию в 

муниципальных и региональных турах олимпиад и 

конкурсов. 

В течение учебного 

года 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Увеличение количества 

учащихся, принявших 

участие в школьном, 

муниципальном, 

региональном этапах 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

3.3. Организация дополнительных занятий со 

слабоуспевающими обучающимися и обучающихся с 
«низкой мотивацией» к учению. 

в течение учебного 

года 

Руководители 

общеобразовательных 
организаций 

Формирование 

положительной 
мотивации к обучению 

4.Совершенствование качества подготовки учащихся общеобразовательных организаций к государственной итоговой аттестации 

4.1 Анализ результатов ГИА 2020 года, сопоставление с 

результатами качества образования по итогам 2019-2020 

учебного года. 

октябрь Отдел образования 

администрации 

Матвеево-

Курганского района, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Анализ работы по итогам 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 

классов 



 

 
 

4.2 Проведение методических семинаров – совещаний в 

общеобразовательных организациях района по итогам 

анализа результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ с целью выработки 

мероприятий по повышению качества образования. 

ноябрь Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Протоколы совещания с 

указанием 

управленческих и 

административных 

решений 

4.3 Организация работы по составлению плана повышения 
качества образования в общеобразовательных 

организациях. 

ноябрь Руководители 
общеобразовательных 

организаций 

План работы 
общеобразовательных 

организаций 

4.4 Анализ и корректировка планов работы районных 

предметных методических объединений с учетом 

актуальных проблем в повышении качества общего 

образования обучающихся. 

октябрь Отдел образования 

администрации 

Матвеево-

Курганского района, 

руководители РМО 

Реализация комплекса 

мероприятий по 

повышению 

квалификации педагогов 

по профилю их 

педагогической 

деятельности, повышение 

эффективности 

подготовки 



 

 
 

4.5 Подготовка и проведение совещания с руководителями 

общеобразовательных организаций, педагогических 

советов по обсуждению результатов успеваемости 

обучающихся по итогам четвертей, полугодия, учебного 

года. 

в течение учебного 

года 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Повышение 

эффективности 

управленческой 

деятельности по 

вопросам обеспечения 

качества образования 

4.6 Подготовка и проведение диагностического тестирования 

в 9 – х, 11 – х классах. 

в течение учебного 

года 

Отдел образования 

администрации 

Матвеево-

Курганского района, 

руководители 

общеобразовательных 
организаций 

Повышение 

эффективности 

подготовки к ГИА 

4.7 Участие в независимых исследованиях качества 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования: НИКО, ВПР, TIMSS, PISA. 

в течение учебного 

года 

Отдел образования 

администрации 

Матвеево-

Курганского района, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Оценка состояния 

системы начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования, 

тенденций ее развития по 

предметам и 

метапредметным 

результатам 

4.9 Привлечение родительской общественности в качестве 

общественных наблюдателей при проведении процедуры 

проведения государственной итоговой аттестации, 

независимых исследований. 

в течение учебного 

года 

Отдел образования 

администрации 

Матвеево-

Курганского района, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Расширение роли 

общественного участия в 

развитии образования. 

Открытость и 

прозрачность процедуры 

оценки качества 

образования. 

 

 


	План мероприятий
	Задачи:
	Основные направления работы:
	Показатели эффективности реализации плана:

