
 



 

Приложение  

                                                                           к приказу Отдела образования         

Администрации Спасского района 

Пензенской области  

                                                                                         от 02.09.2019 № 56/10 

 

 

План мероприятий по повышению объективности и качества образования  

в общеобразовательных учреждениях Спасского района  

на 2019-2020 учебный год 

 
№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Совершенствование системы управления качеством образования 

1 Организация деятельности районных 

методических объединений учителей по 

общеобразовательным предметам 

в течение 

учебного года 

Отдел образования 

Руководители РМО 

2 Разработка в общеобразовательных 

организациях программ повышения 

качества преподавания по 

общеобразовательным предметам 

сентябрь Общеобразовательные 

организации 

3 Проведение в районе "круглых столов", 

семинаров и совещаний по углубленному 

содержательному анализу полученных 

результатов государственной итоговой 

аттестации и вопросам повышения 

качества знаний выпускников по 

общеобразовательным предметам 

в течение 

учебного года 

Отдел образования 

Общеобразовательные 

организации 

4 Распространение опыта учителей, 

обеспечивающих результаты ЕГЭ выше 

средних, по подготовке к 

государственной итоговой аттестации 

выпускников общеобразовательных 

организаций 

в течение 

учебного года 

Отдел образования 

Общеобразовательные 

организации 

5 Организация в общеобразовательных 

организациях контроля за полнотой и 

качеством выполнения учебных 

программ 

каждую четверть Общеобразовательные 

организации 

6 Организация в образовательных 

организациях внутришкольного 

мониторинга за состоянием образования 

и динамикой изменений его результатов 

в течение 

учебного года 

Отдел образования 

Общеобразовательные 

организации 

7 Организация в общеобразовательных 

организациях методической работы, 

направленной на повышение 

педагогического профессионального 

мастерства 

в течение 

учебного года 

Отдел образования 

Общеобразовательные 

организации 



8 Обзорный контроль планов по 

повышению качества образования в 

общеобразовательных учреждениях на 

новый учебный год 

сентябрь Отдел образования 

9 Корректировка графика курсовой 

подготовки педагогов 

сентябрь Отдел образования 

10 Формирование «групп риска» 

образовательных организаций, учителей 

- предметников по результатам ЕГЭ, 

ОГЭ, оценочных процедур различного 

уровня 

сентябрь Отдел образования 

11 Совещание с руководителями 

общеобразовательных организаций «О 

результатах проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений в учебном году» 

сентябрь Отдел образования 

12 Организация дополнительного обучения 

для различных категорий обучающихся 

в течение 

учебного года 

Общеобразовательные 

организации 

13 Размещение в СМИ вопросов 

организации и проведении 

государственной итоговой аттестации 

в течение 

учебного года 

Отдел образования 

14 Реализация комплекса мероприятий, 

направленных на повышение уровня 

адаптации обучающихся 1, 5, 10 классов. 

сентябрь, 

октябрь 

Общеобразовательные 

организации 

15 Организация работы школьных 

методических объединений 

по плану работы Отдел образования 

Общеобразовательные 

организации 

16 Развитие Школы наставничества. 

Организация и проведение 

наставничества над учителями со стажем 

работы до 3 лет (особое внимание 

учителям, ведущим обучение учащихся в 

выпускных классах) 

в течение 

учебного года 

Общеобразовательные 

организации 

17 Организация школьного и 

муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников, ВПР, НИКО 

по плану работы Отдел образования 

Общеобразовательные 

организации 

Информационно-аналитическая деятельность 

1 Подготовка аналитического материала по 
итогам государственной итоговой 
аттестации в выпускных 9, 11 классах 

август Отдел образования 
Общеобразовательные 
организации 

2 Обеспечение функционирования на сайте 
Отдела образования станицы 
«Государственная итоговая аттестация» 

постоянно Отдел образования 

3 Анализ результатов качества 
успеваемости по итогам четвертей, 
полугодия, учебного года 

январь, май Отдел образования 
Общеобразовательные 
организации 

4 Проведение и анализ результатов 
пробных экзаменов в 9 и 11 классах 

март-апрель Отдел образования 
Общеобразовательные 
организации 



5 Анализ результатов всероссийских 

проверочных работ 

апрель-май Отдел образования 
Общеобразовательные 
организации 

6 Проведение собеседований с 
руководителями, заместителями 
руководителей, по вопросам повышения 
качества образования в образовательных 
организациях: 
- установочных по вопросам 
составления дорожных карт по 
повышению качества образования в 
общеобразовательных организациях; 
- по итогам реализации планов 
повышения качества образования 

в течение 

учебного года 

Отдел образования 

7 Проведение мониторинга потребности в 
повышении квалификации руководящих 
и педагогических кадров 
образовательных организаций по 
проблемам повышения качества 
образования 

1 раз в год Отдел образования 
Общеобразовательные 
организации 

8 Проведение мониторинга учебных 
достижений обучающихся выпускных 
классов 

октябрь, январь, 
апрель 

Общеобразовательные 
организации 

9 Проведение мониторинга 
удовлетворенности учащихся и 
родителей качеством услуг общего 
образования 

1 раз в год Общеобразовательные 
организации 

10 Анализ результатов проведенных 
мониторинговых исследований, 
процедур оценки качества образования 

1 раз в год Отдел образования 
Общеобразовательные 
организации 

11 Реализация плана мероприятий по 

подготовке к ГИА 

в течение 

учебного года 

Отдел образования 
Общеобразовательные 
организации 

12 Информирование о региональных 
конкурсах для учителей и обучающихся 

в течение 

учебного года 

Отдел образования 

Контрольно-диагностическая и коррекционная деятельность 

1 

 

Контроль за полнотой и качеством 
выполнения учебных программ 

по итогам 
четверти 

Общеобразовательные 
организации 

2 Контроль успеваемости и 
промежуточной аттестации 
обучающихся 

в течение 
учебного года 

Общеобразовательные 
организации 

3 Персональный контроль за 
деятельностью педагогов, выпускники 
которых показали низкий уровень знаний 
по результатам государственной 
итоговой аттестации 

в течение 

учебного года 

Общеобразовательные 
организации 

4 Контроль за созданием условий для 
проведения и качественной подготовки 
обучающихся к государственной 
итоговой аттестации в 
общеобразовательных учреждениях 

март Отдел образования 

5 Проведение контроля за деятельностью 
общеобразовательных организаций по 

январь Отдел образования 



организации работы с учащимися, 
имеющими низкий уровень 
общеобразовательной подготовки 

6 Мониторинг уровня сформированности 

УУД 

в течение 

учебного года 

Общеобразовательные 
организации 

7 Контроль за выдачей медалей «За особые 
успехи в обучении» 

в течение 

учебного года 

Отдел образования 

8 Контроль за качеством проведения ВПР, 

НИКО 

по плану работы Отдел образования 

Общеобразовательные 

организации 

Повышение  объективности оценки образовательных результатов 

 

1 Контроль за строгим соблюдением 

инструкций по проведению, оцениванию 

ВПР, оценочных процедур различного 

уровня 

в течение 

учебного года 

Отдел образования 

Общеобразовательные 

организации 

2 Исключение конфликта интересов в 

отношении всех специалистов, 

привлекаемых к проведению оценочных 

процедур 

в течение 

учебного года 

Общеобразовательные 

организации 

3 Привлечение независимых, 

общественных наблюдателей 

в течение 

учебного года 

Общеобразовательные 

организации 

4 Выезды в пункты проведения  

представителей Отдела образования 

Администрации Спасского района 

в течение 

учебного года 

Отдел образования 

 

5 Актуализация нормативных локальных 

актов, регламентирующих  внутреннюю  

оценку качества образования 

сентябрь Общеобразовательные 

организации 

6 Сравнение результатов оценочной 

процедуры с результатами 

промежуточной аттестации 

в течение 

учебного года 

Отдел образования 

Общеобразовательные 

организации 

7 Сравнение уровня результатов 

оценочной процедуры с уровнем 

результатов ОГЭ, ЕГЭ  

август Отдел образования 

Общеобразовательные 

организации 

8 Сравнение результатов оценочной 

процедуры со среднеобластными 

показателями  

в течение 

учебного года 

Отдел образования 

Общеобразовательные 

организации 

9 Проведение анализа итогов оценочных 

процедур на совещаниях с 

руководителями ОО, на районных 

методических объединениях 

в течение 

учебного года 

Отдел образования 

Общеобразовательные 

организации 

10 Разработка комплекса мер в отношении 

ОО, в которой выявлены признаки 

недостоверности результатов оценочной 

процедуры 

в течение 

учебного года 

Отдел образования 

Общеобразовательные 

организации 

11 Проведение разъяснительной работы с 

руководителями ОО, педагогами, 

задействованными при проведении 

оценочной процедуры по повышению 

в течение 

учебного года 

Отдел образования 

Общеобразовательные 

организации 



объективности оценки образовательных 

результатов 

12 Организация деятельности рабочей 

группы педагогов ОО с объективными 

результатами ВПР с целью оказания 

консультативной помощи школам с 

необъективными результатами. 

в течение 

учебного года 

Отдел образования 

Общеобразовательные 

организации 

13 Повышение квалификации педагогов в 

области оценки результатов образования 

в течение 

учебного года 

Отдел образования 

Общеобразовательные 

организации 

 

Работа с учащимися, имеющими низкий уровень общеобразовательной подготовки 

1 Выявление учащихся с низкой учебной 

мотивацией 

сентябрь Общеобразовательные 

организации 

2 Создание условия для успешного 

усвоения учащимися учебных программ 

в течение 

учебного года 

Общеобразовательные 

организации 

3 Проведение дополнительных занятий с 

учащимися  

в течение 

учебного года 

Общеобразовательные 

организации 

4 Контроль за посещаемостью учащихся  в течение 

учебного года 

Общеобразовательные 

организации 

5 Индивидуальные беседы по выявлению 

затруднений с учащимися с низкой 

учебной мотивацией, классными 

руководителями, школьными 

специалистами и родителями 

в течение 

учебного года 

Общеобразовательные 

организации 

6 Посещение уроков с целью изучения 

работы учителя с учащимися, имеющими 

низкий уровень общеобразовательной 

подготовки 

в течение 

учебного года 

Общеобразовательные 

организации 

7 Организация психолого-педагогического 

сопровождения учащихся, имеющих 

низкий уровень общеобразовательной 

подготовки. Проведение тренингов по 

выработке психологической 

устойчивости к стрессовой ситуации: 

- составление графика проведения 

тренинга; 

- проведение занятий 

в течение 

учебного года 

Общеобразовательные 

организации 

8 Организация сотрудничества с 

родителями учащихся  

в течение 

учебного года 

Общеобразовательные 

организации 

Методическая деятельность 

1 Участие в региональных научно-

методических семинарах 

«Государственная итоговая аттестация 

по общеобразовательным предметам» 

в течение 

учебного года 

Общеобразовательные 
организации 

2 Организация и проведение секций, 

совещаний, консультаций, семинаров для 

руководителей районных методических 

объединений в рамках августовского 

август Отдел образования 
Руководители РМО 



совещания педагогических работников 

района 

3 Методический семинар «Результаты 

оценки качества общего образования по 

учебным предметам по данным 

внутришкольного контроля и ВПР-2019» 

1 четверть Руководители РМО 

4 Методический семинар 

«Совершенствование форм и методов 

работы с одаренными детьми. Проблемы 

подготовки обучающихся к участию в 

олимпиадах, конкурсах, научно-

практических конференциях разного 

уровня» 

2 четверть Руководители РМО 

5 Методический семинар: «Разработка, 

управление подготовкой и защита 

индивидуального образовательного 

проекта или учебного исследования в 

рамках реализации основной 

образовательной программы ФГОС 

НОО, ООО, СОО» 

3 четверть Руководители РМО 

6 Методический семинар «Проблема 

преемственности в формировании 

общеучебных умений между начальной и 

основной школой. Сравнительный 

анализ результатов ВПР в 4 и 5, 6 и 7 

классах, их использование в работе по 

повышению качества обучения русскому 

языку и литературе». 

4 четверть Руководители РМО 

7 Участие в сериях вебинаров для 

педагогов 

в течение 

учебного года 

Общеобразовательные 
организации 

8 Изучение и обобщение положительного 

педагогического опыта учителей - 

предметников 

в течение 

учебного года 

Отдел образования 
Руководители РМО 
Общеобразовательные 
организации 

9 Организация дополнительных 
консультаций по изучению эффективных 
методик подготовки учащихся к ЕГЭ 

в течение 

учебного года 

Руководители РМО 

10 Диагностика затруднений педагогов по 
вопросам подготовки учащихся к ГИА 

октябрь- ноябрь Руководители РМО 

11 Проведение в образовательных 
учреждениях аналитических семинаров 
по выявлению причин низких 
результатов обучения 

в течение 

учебного года 

Общеобразовательные 
организации 

12 Повышение квалификации 
педагогических работников через: 
- курсовую подготовку; 
- участие в работе РМО, ШМО; 
- участие в конкурсах и проектах; 
- самообразование 

в течение 

учебного года 

Общеобразовательные 
организации 

13 Организация курсов повышения в течение Отдел образования 



квалификации  учебного года Общеобразовательные 
организации 

14 Цикл управленческих семинаров на базе 
ОО по теме «Качество школьного 
образования» 

       ежегодно Общеобразовательные 
организации 

15 Сопровождение введения и реализации 
ФГОС в образовательных учреждениях 
района 

в течение 

учебного года 

Отдел образования 
Общеобразовательные 
организации 

16 Оказание методической и 
информационной поддержки 
руководящим и педагогическим 
работников по вопросам обеспечения 
качества образования 

в течение 

учебного года 

Отдел образования 

17 Подготовка рекомендаций для 
руководителей образовательных 
организаций по повышению качества 
образования по результатам плановых 
проверок федерального 
государственного контроля качества 
образования 

в течение 

учебного года 

Отдел образования 

18 Организация методического 
сопровождения общеобразовательных 
организаций со стабильно низкими 
результатами по внедрению 
эффективных педагогических 
технологий, способствующих 
повышению качества образования 

в течение 

учебного 

года 

Отдел образования 

19 Корректировка планов методической 
работы образовательной организации на 
основе анализа учебных достижений 
учащихся по результатам проведенных 
мониторинговых исследований, 
процедур оценки качества образования 

в течение 

учебного 

года 

Отдел образования 

Мероприятия в рамках повышения квалификации педагогов 

1 Организация обучения на курсах 

повышения квалификации «Подготовка 

учащихся к государственной итоговой 

аттестации по общеобразовательным 

предметам в форме ОГЭ и ЕГЭ» 

в течение 

учебного года 

Общеобразовательные 

организации 

2 Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в условиях 

реализации ФГОС через разные формы 

повышения квалификации  

В соответствии с 

планом курсовых 

мероприятий  

Общеобразовательные 

организации 

3 Организация профессиональной 

переподготовки педагогов, в том числе, 

не имеющих педагогического 

профильного образования 

В соответствии с 

планом курсовых 

мероприятий  

Общеобразовательные 

организации 

4 Организация работы по различным 

направлениям по устранению причин 

низких результатов оценочных процедур: 

- собеседование с руководителями МО с 

в течение года Отдел образования 

Общеобразовательные 

организации 



приглашением заместителей директоров, 

учителей – предметников; 

- составление списков учителей - 

предметников, подлежащих курсовой 

переподготовке; 

- заключение договоров на обучение 

учителей- предметников 

 

 


