
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 

08.10.2019 № 154-1                                                                                                  с. Ребриха 

Об утверждении плана 

мероприятий повышения  

качества образовательных 

результатов и подготовки 

выпускников к 

государственной итоговой 

аттестации по программам 

основного общего и среднего 

общего образования  в 

Ребрихинском районе в 2019-

2020 учебном году 

  

 

 

В целях повышения качества подготовки обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования к прохождению 

государственной итоговой аттестации в Ребрихинском районе в 2019-2020 учебном 

году,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить план мероприятий по повышению качества образовательных 

результатов и подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего и среднего общего образования в Ребрихинском 

районе в 2019-2020 учебном году (приложение). 

2.Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 

разработать и внедрить на уровне общеобразовательной организации планы 

мероприятий по повышению качества образовательных результатов и подготовки 

выпускников к государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего и среднего общего образования в 2019 -2020 учебном году.  

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного 

специалиста по общему образованию Е.Н.Курьянову. 

 

Председатель Комитета  

по образованию                                                                                             Е.А.Карпова 

                                                                     
 

 
Курьянова Евгения Николаевна 

21054 

 



 

Приложение к приказу Комитета 

 по образованию от 08.10.2019   №154-1  

 

 

№ 

п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответственны

й  

Ожидаемые 

результаты  

1. Создание организационной инфраструктуры и нормативно-правового обеспечения 

реализации плана 

1.1  Анализ обеспеченности 

педагогическими кадрами 

ОО и повышения уровня их 

профессиональной 

компетенции  

Октябрь  

2019 

Яшкова Н.В.  

Ниденталь 

Т.Ю.  

Отсутствие 

открытых 

вакансий учителей, 

качество кадрового 

потенциала  

1.2  Анализ результатов ОГЭ, 

ЕГЭ, ВПР по предметам 

математика, 

обществознание, биология, 

география, история и 

формирование по итогам 

анализа муниципального 

списка школ с низкими 

результатами.  

Октябрь  

2019  

Яшкова Н.В.  

Курьянова 

Е.Н. 

Выявление ОО, 

обучающиеся 

которых показали 

низкие результаты 

оценочных 

процедур  

1.3 Формирование и 

утверждение 

муниципального плана 

действий по повышению 

качества образования в 

школах с низкими 

образовательными 

результатами на 2019-

2020уч.г.  

Ноябрь - 

декабрь 

2019 

Курьянова 

Е.Н. 

Яшкова Н.В.  

План мероприятий  

2. Мероприятия по поддержке школ, показывающих низкие образовательные 

результаты 

2.1  Методические выезды в 

школы с целью оказания 

практической помощи (по 

результатам анализа)  

В течение 

учебного 

года  

Яшкова Н.В. 

Мишина Н.И. 

Методическая 

помощь ОО, 

показывающим 

низкие 

образовательные 

результаты  

2.2  Организация шефства – 

наставничества над 

учителями со стажем 

работы до 3 лет, 

прошедшими 

переподготовку и ведущими 

обучение в выпускных 

Ноябрь 

2019-май 

2020  

Калинина 

Н.А. 

Ниденталь 

Т.Ю.  

 

Оказание помощи 

молодым 

учителям, 

учителям с 

небольшим стажем 

работы по 

подготовке 



классах в рамках Школы 

молодого учителя  

учащихся к ОГЭ, 

ЕГЭ  

2.3.  Создание внутришкольных 

и межшкольных КОУЧ-

групп (группы коллективно 

обучающихся учителей)  

Ноябрь 

2019-май 

2020  

Яшкова Н.В.  

Руководители 

ММО 

Руководители 

ОО 

Совместное 

обучение и поиск 

оптимальных 

приемов, форм и 

методов 

подготовки 

обучающихся к 

ГИА  

2.4  Организация работы 

муниципальных 

методических объединений 

по вопросам повышения 

качества урока  

В течение 

учебного 

года 

согласно 

плану 

работы 

ММО  

Яшкова Н.В.  

Руководители 

ММО 

План работы ММО  

2.5  Организация работы со 

слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися  

В течение 

учебного 

года  

Курьянова 

Е.Н. 

руководители 

ОО 

Допуск к итоговой 

аттестации и 

положительная 

динамика сдачи 

ГИА  

2.6 Организация работы с 

родителями 

слабоуспевающих и 

неуспевающих учащихся  

В течение 

учебного 

года  

Курьянова 

Е.Н. 

руководители 

ОО  

Усиление 

контроля со 

стороны родителей 

за подготовкой 

выпускников к 

ГИА  

2.7 Проведение 

информационно-

разъяснительной работы  по 

вопросам ГИА-2020 

В течение 

учебного 

года 

Курьянова 

Е.Н. 

руководители 

ОО 

Своевременное 

информирования 

всех участников 

государственной 

итоговой 

аттестации и для 

качественной 

подготовки к 

проведению ГИА 

2020 

2.8 Организация работы по 

своевременному выявлению 

и направлению 

нуждающихся детей на 

ПМПК, подготовки данных 

учащихся к внешним 

оценочным процедурам  

В течение 

учебного 

года  

Курьянова 

Е.Н.  

Алехина Н.А. 

Руководители 

ОО 

Перевод и 

обучение 

учащихся по 

адаптированным 

программам  

2.9 Организация участия школ 

в районных, краевых 

В течение 

учебного 

года  

Яшкова Н.В.  

Мишина Н.И. 

Диссеминация 

опыта  



методических 

мероприятиях  

2.10 Обеспечение участия 

учителей – предметников в 

курсах повышения 

квалификации  

В течение 

учебного 

Яшкова Н.В. 

руководители 

ОО 

Повышение 

уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов  

3.Контроль и мониторинг 

3.1  Мониторинг организации 

информационно- 

разъяснительной работы по 

вопросам ГИА -2020  

Февраль 

2020 

Курьянова 

Е.Н.  

Информирование 

родителей и 

учащихся о сроках, 

месте и порядке 

проведения ГИА  

3.2 Контроль за 

объективностью 

оценивания кандидатов на 

получение медали «За 

особые успехи в учении» 

Январь 

2020 

Курьянова 

Е.Н. 

Объективность 

оценивание 

учащихся 11 

классов 

3.2  Выполнение обязательного 

минимума содержания 

образования, соблюдение 

максимального объема 

учебной нагрузки 

обучающихся, выполнение 

требований к уровню 

подготовки выпускников 

Март 2020 Курьянова 

Е.Н.  

Реализация в 

полном объеме 

программ учебных 

предметов (курсов)  

3.3  Организация и проведение 

всероссийских проверочных 

работ  

Апрель 

2020 

Яшкова Н.В.  Оценка уровня 

подготовки 

обучающихся  

3.4  Муниципальный 

мониторинг успеваемости, 

качества и выполнения 

учебной программы по 

итогам учебных четвертей  

Ноябрь 

2019, 

декабрь, 

март, 

июнь 2020  

Курьянова 

Е.Н.  

Организация 

работы со 

слабоуспевающим

и и 

неуспевающими 

учащимися, 

своевременному 

выявлению и 

направлению 

нуждающихся 

детей на ПМПК  

3.5 Организация и проведение 

пробных ОГЭ, ЕГЭ по 

предметам  

Февраль – 

март 2019  

Курьянова 

Е.Н. 

Яшкова Н.В. 

руководители 

ММО  

Анализ 

результатов, 

коррекционная 

работа  

 


