
План 

мероприятий по повышению качества образования в образовательных учреждениях 
Жигаловского района на 2019-2020 учебный год. 

Цель: Повышение качества системы управления качеством образования в образовательных 
учреждениях муниципального района 

Задачи: 

1.Провести мониторинг состояния качества образования в образовательных учреждениях 
муниципального района 

2. Разработать комплекс мероприятий по повышению качества образования в 
общеобразовательных учреждениях 

Сроки исполнения Мероприятие  Ответственный  
1. Развитие кадрового потенциала в образовательных учреждениях 

Ноябрь  Проведение мониторинга потребности в 
повышении квалификации руководящих и 
педагогических кадров ОУ по проблемам 
повышения качества образования 

Мамажонова Е.А. 
Руководители ОО 

В течение года Повышение профессиональной компетентности 
педагогов в условиях реализации ФГОС, в том 
числе по проблемам управления качеством 
образования по предметным областям 

Руководители ОО 

В течение года Организация в общеобразовательных 
учреждениях профориентационной работы по 
привлечению выпускников на педагогические 
специальности 

Руководители ОО 
Ануфриева Т.Н. 
 

2. Совершенствование системы организационно-методического сопровождения 
обеспечения качества образования 

В течение года  
 

Организация и проведение совещаний с 
руководителями и заместителями руководителей 
образовательных учреждений по вопросам 
достижения качества образования: 
1.Анализ результатов ВПР и ГИА (ноябрь) 
2. Анализ выполнения педагогами ВПР за курс 
основной школы (декабрь) 
3. Подготовка учреждений к ГИА 2020 г (апрель)  

Богатова Ю.Л. 
Зелинская Т.П. 
Масленникова Е.Н. 
 

май  
 

Собеседование с управленческими командами по 
содержанию образования (УП) 
 

Масленникова Е.Н. 
 

ноябрь, декабрь Мониторинг создания условий для ведения курсов 
по выбору  

 

ноябрь Разработка и реализация плана мероприятий по 
повышению качества образования в  
общеобразовательных организациях 
муниципального района  
 

Руководители ОО 
Богатова Ю.Л 
Масленникова Е.Н 
 

ноябрь Собеседование с администрацией по организации 
работы по повышению качества образования в 

Руководители ОО 
 



МКОУ Рудовской СОШ, Петровской основной 
школе, Воробьевской начальной школе 

декабрь Собеседование с администрацией по организации 
работы по повышению качества образования в 
Тутурской средней школе, Чиканской средней 
школе. 

Руководители ОО 
 

январь Собеседование с администрацией по организации 
работы по повышению качества образования в 
Знаменской средней школе, Дальнезакорской 
средней школе. 

Руководители ОО 
 

февраль Собеседование с администрацией по организации 
работы по повышению качества образования в 
Жигаловской СОШ №1, СОШ №2 п.Жигалово. 

Руководители ОО 
 

март  Собеседование с администрацией по организации 
работы по повышению качества образования в 
Усть-Илгинской основной школе, Тимошинской 
основной школе, Лукиновской основной школе  

Руководители ОО 
 

В течение года 
 

Изучение, обобщение и распространение 
инновационного опыта общеобразовательных 
учреждений и педагогов по реализации ФГОС  
 

Добровольская О.В. 

В течение года 
 

Организационно-методическое сопровождение 
деятельности районных методических 
объединений 
1.Организация проведения контрольных работ для 
педагогов с целью выявления проблемных зон 
(Ноябрь, декабрь) 
2. Организация взаимопосещения уроков с целью 
обмена опытом по методике обучения по темам, 
вызывающим затруднения у детей. (Январь-март) 
 

Кураторы РМО 
Руководители РМО 

В течение года 
 

Организация и проведение для педагогов 
профессиональных конкурсов 

Добровольская О.В. 

В течение года Проведение единых методических дней по 
проблемам повышения качества образования 

Добровольская О.В. 

Январь 
Июнь  
 

Собеседование с управленческими командами по 
итогам полугодия, года 
Отчеты о выполненных мероприятиях в 
учреждениях по повышению качества 
образования и их влияние на результат. 
 

Богатова Ю.Л. 
Масленникова Е.Н. 
Руководители ОО 

В течение года 
 

Организация участия руководителей, 
заместителей руководителей и педагогов 
общеобразовательных учреждений в 
методических мероприятиях ИРО  
 

Масленникова Е.Н. 
Добровольская О.В. 

3. Совершенствование качества подготовки обучающихся общеобразовательных 
учреждений к государственной итоговой аттестации по программам основного общего и 

среднего общего образования 
В течение года 
 

Открытое информационное обеспечение 
организации и подготовки ГИА – 9,11 классов 
(размещение актуальной информации на 

Богатова Ю.Л. 
Зелинская Т.П. 
Руководители ОО 



официальном сайте УО, общеобразовательных 
учреждений), информирование общественности 
через СМИ, информационные стенды по вопросам 
организации ГИА, работа горячей линии 
 

Август Проведение статистического анализа и подготовка 
аналитических материалов по итогам ГИА – 9,11 
классов 
 

Зелинская Т.П. 
Руководители ОО 

В течение года  Проведение районных и школьных родительских 
собраний по актуальным вопросам 
государственной итоговой аттестации 
 

Богатова Ю.Л. 
Руководители ОО 

В течение года 
 

Проведение консультаций для обучающихся, их 
родителей (законных представителей) 
 

Зелинская Т.П. 
Руководители ОО 

 Рассмотрение вопроса «О результатах 
государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования» на совещании 
руководителей общеобразовательных организаций 
 

Зелинская Т.П. 
Богатова Ю.Л 

В течение года  Проведение практических семинаров, 
практикумов для учителей-предметников по теме 
«Анализ типичных ошибок при сдаче 
государственной итоговой аттестации» (по 
каждому общеобразовательному предмету) 
 

Кураторы РМО 
Руководители РМО  

По графику  Апробация и проведение тренировочных ОГЭ и 
ЕГЭ 

Зелинская Т.П. 

Февраль Организация и проведение итогового 
собеседования по русскому языку в 9 классах 
 

Зелинская Т.П. 
Руководители ОО 

Декабрь 
Февраль 
Май  
 

Организация и проведение итогового сочинения в 
11 классах  

Зелинская Т.П. 
 

В течение года 
 

Участие в апробациях технологий проведения 
ОГЭ, ЕГЭ  

Зелинская Т.П. 
Руководители ОО 

4. Мониторинговые исследования качества общего образования, ведомственный 
контроль 

В течение года 
 

 Мониторинг: 
- выполнение программ учебных предметов в 
соответствии с учебным планом и годовым 
календарным учебным графиком; 
-  результаты успеваемости обучающихся по 
итогам учебного полугодия, учебного года 
-выявление обучающихся и классов, 
показывающие стабильно низкие результаты- 
 

Зелинская Т.П. 
Руководители ОО 

В течение года  Всероссийские проверочные работы Зелинская Т.П. 



 Руководители ОО 
Октябрь Мониторинг «Анализ состояния и перспектива 

развития системы образования за 2018 год» 
 

Масленникова Е.Н. 

Октябрь Проведение независимой оценки качества 
образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
 

Богатова Ю.Л. 
Масленникова Е.Н. 

Октябрь Мониторинг состояния обеспеченности ОУ 
учебной литературой и пособиями 
 

Мамажонова Е.А. 
Руководители ОО 

Сентябрь Анализ УМК на предмет соответствия 
требованиям ФГОС 

Мамажонова Е.А. 

В течение года 
 

Контроль сайтов общеобразовательных 
учреждений по организации информирования 
участников образовательных отношений по 
вопросам подготовки к государственной итоговой 
аттестации 
 

Ожегова Ю.В. 
Руководители ОО 

В течение года  
 

Привлечение родительской общественности в 
качестве общественных наблюдателей при 
проведении процедуры мониторинговых 
исследований, государственной итоговой 
аттестации, муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 
 

Зелинская Т.П. 
Руководители ОО 

 Проведение мониторинга по выявлению ресурсов 
образовательных учреждений для обеспечения 
условий получения качественного образования 
детьми с ОВЗ 
 

Кустова Н.А. 
Руководители ОО 

 Проведение мониторинга по изучению 
потребностей, обучающихся в профильном 
обучении 
 

Масленникова Е.Н. 
Руководители ОО 

5. Информатизация образования 
 
В течение года   
 

Информационное освещение высоких результатов 
образования через СМИ, сайты УО и 
образовательных учреждений 

Зелинская Т.П. 
Руководители ОО 

6. 6. Материально-техническая обеспеченность 
В течение года   
 

По плану мероприятий муниципальной  
программы «Развитие образования» 

Богатова Ю.Л. 
Руководители ОО 
 

 


