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ПЛАН
мероприятий по повышению качества образования в общеобразовательных организациях

Земетчинского района на 2019-2022 годы

Обоснование соответствия решаемой проблемы и целей Плана
С целью совершенствования системы управления качеством образования, обеспечения 

участников образовательных отношений объективной и достоверной информацией о состоянии 
системы образования, тенденциях её развития отделом образования Земетчинского района 
разработан План повышения качества образования в общеобразовательных организациях.

Цели
Выявлять и определять динамику развития муниципальной системы образования; отдельных 

общеобразовательных организаций, оценивать эффективность их деятельности; проводить 
сопоставления по качеству на региональном, муниципальном уровнях.

Задачи
Разработка комплекса мер поддержки школ, показывающих низкие образовательные результаты, 
включающих помощь общеобразовательным организациям в повышении качества образования на 
муниципальном уровне.
1. Внедрение в практику управления общеобразовательных организаций и профессиональным 
развитием педагогов методов управления результатами, в т.ч. индивидуальных планов развития 
педагогов.
2. Создание и развитие различных форм профессионального взаимодействия в муниципальной 
системе образования: профессионального сообщества директоров, педагогов, сетей школ.
3. Стимулирование (создание условий) и поддержка участия школ в конкурсах и проектах 
регионального и муниципального уровня.

Ожидаемые конечные результаты реализации

1. 11овышение качества образования в школе;
2. Успешное завершение основного и среднего общего образования 100% выпускников;
3. Повышение результатов мониторинговых обследований учащихся;
4. Повышение познавательной мотивации учащихся (увеличение количества учащихся, 
участвующих в олимпиадах, конкурсах и проектной деятельности);
5. Совершенствование качества системы образования, оптимизация учебно-воспитательного 

процесса;
6. 11рофессиональный рост учителя.



ПЛАН
действий, направленный на проработку типичных проблем по усвоению учебных предметов, на периоды

2019/2020. 2020/2021. 2021/2022учебных годов

№ Мероприятие Участники (наименование 
образовательной 

организации, категории 
работников.

ФИО)

сроки Исполнитель Ожидаемые
результаты

1 Организация адресной методической 
помощи в реализации индивидуальной 
программы профессионального роста 

(ИППР)

МОУ СОШ с. Ушинка 
МОУ СОШ с. Большая 

Ижмора 
МОУ СОШ п. Пашково 

МОУ СОШ с. Салтыково 
МОУ СОШ №3 р.п. 

Земетчино

Октябрь - май 
2019 г

Отдел образования Непрерывное 
профессиональное 
развитие педагогов

2 Разработка муниципального плана 
действий, направленного на 

проработку учебных предметов

Доронцева Т.Н. 
Котова М.В. 

Ясавкина Е.А.

Октябрь
2019

Отдел образования План

->J Включение в оценку деятельности ОО 
показателей «Наличие плана действий, 

направленного на проработку 
типичных проблем в освоении

Руководители ОО В течение 
2019/2020 

учебного года

Отдел образования 
Общеобразовательные 

организации

С корректированное 
Положение об 

оценке деятельности 
руководителя ОО



учебных предметов», «Положительная 
динамика по решению типичных 
проблем в овладении содержания 

учебных предметов», «Использование 
методических рекомендаций по 

проработке проблемных зон 
школьного и муниципального уровней 

педагогами»
5 Проведение адресных мероприятий 

методического содержания с группами 
руководителей общеобразовательных 

организаций и педагогами:
- 0 0  демонстрирующих низкие 

образовательные результаты;
- 0 0  с низкими результатами;
- показывающих признаки 

необъективности (в том числе на
протяжении 3-лет)

МОУ СОШ  с. Ушинка 
МОУ СОШ с. Большая 

Ижмора 
МОУ СОШ  п. Пашково 

МОУ СОШ  с. Салтыкове

В течение 
2019/2020, 
2020/2021, 
2021/2022 
учебных 

годов

Отдел образования 
Руководители ОО

Исполнение 
мероприятий 

п редус мотренных 
Планом действий

6 Организация мероприятий, 
обеспечивающих трансляцию 

эффективного 
административного и педагогического 

опыта (не менее 1 мероприятия в 
четверть):

Семинар - совещание с заместителями 
директора по УВР

Семинары, открытые уроки

Общеобразовательные
организации,

педагоги

В течение 
2019/2020, 
2020/2021, 
2021/2020 
Учебных 

годов

Отдел образования 
Руководители ОО

Исполнение 
мероприятий(не 

менее одного 
мероприятия в 

четверть)



7 Разработка плана действий каждой 
общеобразовательной организацией

Общеобразовательные
организации

Ноябрь- декабрь 
2019 года

Отдел образования 
Руководители ОО

План действий в 
каждой 

общеобразовательн 
ой организации

8 Анализ выполнения плана действий и 
принятие управленческих решений, и 

осуществление контроля по 
выполнению Плана действий

Общеобразовательные 
организации района

В течение 
2019/2020, 
2020/2021, 
2021/2022 
учебных 

годов

Отдел образования 
Руководители ОО

Проведение 
собеседований с 
руководителями 
ОО о реализации 
Плана действий и 

программ. 
Управленческие 

решения, 
повлиявшие на 

изменения 
практики работы 

по типичным 
проблемам.

9 Разработка краткосрочных программ 
по внеурочной деятельности в 

поддержку учебных предметов с 
учетом имеющихся типичных 

проблем (не менее 2-х программ от 
каждой общеобразовательной 

организации)

Общеобразовательные 
организации, педагоги

В течение 
2019/2020, 
2020/2021, 
2021/2022 
учебных 

годов

Отдел образования 
Руководители ОО, 

педагоги

Рабочие 
программы ВУД 
по две от каждой 

общеобразовательн 
ой организации

10 Проведение серии семинаров 
«Разработка диагностических работ на 

межпредметной основе» для разных 
категорий педагогических работников

Педагоги разных предметов 
общеобразовательных 

организаций

В течение 
2020/2021, 
2021/2020, 
2021/2022 

учебных годов

Отдел образования Повышение 
профессиональной 

компетентности 
педагогов через 

посещение 
семинаров



11 Проведение диагностических 
работ на межпредметной 

основе, в целях выявления динамики 
преодоления типичных проблем

Общеобразовательные 
организации, 

Педагоги - 
предметники, 
обучающиеся

В течение 
2020/2021, 
2021/2022 
учебных 

годов

Отдел образования 
Руководители ОО, 

педагоги - предметники

Выявление 
типичных 
проблем в 
освоении 
учебных 

предметов

12 Реализация методических 
рекомендаций

Руководители 0 0 ,  
педагоги

В течение
2020/2021,
2021/2022
учебных
годов

Отдел образования, 
руководители ОО, 
заместители директора 
по УВР, педагоги ОО

Скорректированны
е

рабочие
образовательные

программы

13 Разработка индивидуальных 
программ с обучающимися, 
испытывающим трудности в 

освоении основных 
общеобразовательных 

программ

Руководители 0 0 ,  
педагоги

октябрь 
2019 года

Отдел образования, 
Руководители ОО, 

педагоги

Наличие 
положительной 

динамики по 
преодолению 

типичных 
проблем по 
усвоению 
учебных 
программ 

обучающихся
14 Проведение внутришкольных 

диагностических работ 
(текущие, промежуточные) в 
целях выявления типичных 

проблем по усвоению учебных 
предметов

Руководители 0 0 ,  
Заместители директоров 

по УВР. 
педагоги-предметники

В течение 
2019/2020, 
2020/2021, 
2021/2022 
учебных 

годов

Отдел образования, 
руководители ОО, 

заместители 
директора по УВР. 

педагоги ОО

Выявление 
затруднений по 

усвоению 
учебных 

предметов 
обучающимися 5- 

9
классов.
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