
 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 

09.10.2020 № 157-1                                                                                                     с. Ребриха 

Об утверждении плана 

мероприятий  по 

повышению  качества 

образования  в 

общеобразовательных 

организациях 

Ребрихинского района в 

2020-2021 учебном году 

  

 

 

В целях повышения качества  образования  в общеобразовательных организациях 

Ребрихинского района в 2020-2021 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить план мероприятий по повышению качества образования в 

общеобразовательных организациях Ребрихинского района в 2020-2021 учебном году 

(приложение). 

2.Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций разработать и 

внедрить на уровне общеобразовательной организации планы мероприятий по 

повышению качества образования в общеобразовательных организациях Ребрихинского 

района в 2020-2021 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 09.10.2020   №157-1  

 

План мероприятий по повышению качества образования в общеобразовательных 

организациях Ребрихинского района  

в 2020-2021 учебном 

 

№ 

п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответственный  Ожидаемые результаты  

Информационно-аналитическая деятельность  

1.1  Формирование 

муниципальной 

нормативно-правовой базы 

документов, относящихся к 

обеспечению качества 

образования 

Октябрь  

2020 

Специалисты 

Комитета по 

образованию  

План мероприятий по 

повышению качества 

образования  

1.2 Анализ результатов ЕГЭ, 

ВПР по предметам 

Октябрь  

2020  

Ноябрь 

2020 

Яшкова Н.В.  

Курьянова Е.Н. 

Выявление ОО, 

обучающиеся которых 

показали низкие 

результаты оценочных 

процедур  

1.3 Проведение мониторинга:  

- отслеживание 

качественной успеваемости 

по ОО; 

- результатов итоговой 

аттестации 

Ноябрь 

2020 

Январь 

2021 

Апрель 

2021 

Июль 

2021 

Яшкова Н.В.  

Курьянова Е.Н. 

Своевременное 

выявление пробелов у 

обучающихся, 

профессиональных 

затруднений по данной 

проблеме у учителей, 

предупреждение 

дальнейших негативных 

тенденций в 

образовательном 

процессе. 

1.4 Проведение совещаний с 

руководителями ОО  

Каждую 

последн

юю 

пятницу 

месяца 

Карпова Е.А. Анализ ситуации в 

районе 

2. Развитие кадрового потенциала 

2.1  Анализ обеспеченности 

педагогическими кадрами 

ОО  

Октябрь  

2020 

Яшкова Н.В.  

Ниденталь Т.Ю.  

Отсутствие открытых 

вакансий учителей  

2.2  Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции педагогов 

В 

течение 

учебного 

года 

Яшкова Н.В. Своевременное 

прохождение  

педагогами курсов 

повышения 



квалификации  

2.3.  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  

2.4  Организация шефства – 

наставничества над 

учителями со стажем 

работы до 3 лет, 

прошедшими 

переподготовку и ведущими 

обучение в выпускных 

классах в рамках «Школы 

молодого педагога» 

Ноябрь 

2020 

-май 

2021  

Калинина Н.А. 

Ниденталь Т.Ю.  

 

Оказание помощи 

молодым учителям, 

учителям с небольшим 

стажем работы по 

повышению качества 

образования  

2.5  Создание внутришкольных 

и межшкольных КОУЧ-

групп (группы коллективно 

обучающихся учителей)  

Ноябрь 

2020- 

май 2021  

Яшкова Н.В.  

Руководители 

ММО 

Руководители 

ОО 

Совместное обучение и 

поиск оптимальных 

приемов, форм и 

методов подготовки 

обучающихся к ГИА  

2.6 Организация работы 

муниципальных 

методических объединений 

по вопросам повышения 

качества  

В 

течение 

учебного 

года 

согласно 

плану 

работы 

ММО  

Яшкова Н.В.  

Руководители 

ММО 

План работы ММО  

2.7 Создание условий для 

участия педагогических 

работников в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

В 

течение 

учебного 

года 

Яшкова Н.В. 

Мишина Н.И. 

Участие педагогических 

работников в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

2.8 Проведение семинаров и 

консультаций по 

организации работы со 

слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися 

По плану 

работы 

ММО 

Яшкова Н.В.  

Руководители 

ММО 

Диссеминация 

передового 

педагогического опыта 

по вопросам повышения 

качества образования  

2.9 Посещение открытых 

уроков, проводимых в 

рамках Дня аттестующего 

педагога  

Сентябрь 

2020 

Январь 

2021 

Апрель 

2021 

Яшкова Н.В. 

Руководители 

ОО 

Диссеминация 

передового 

педагогического опыта 

по вопросам повышения 

качества образования 

3.Государственная итоговая аттестация 



3.1 Подготовка нормативно-

правовых актов, 

относящихся к организации 

и проведению 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего общего 

образования  

Октябрь 

2020 

Курьянова Е.Н. «Дорожная карта» 

организации и 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего 

общего образования  

3.2 Проведение 

информационно-

разъяснительной работы по 

вопросам ГИА-2021 

В 

течение 

учебного 

года  

Курьянова Е.Н. 

руководители 

ОО 

Своевременное 

информирования всех 

участников 

государственной 

итоговой аттестации и 

для качественной 

подготовки к 

проведению ГИА 2021 

3.3 Проведение совещаний с 

руководителями ОО: 

 - по вопросу подготовки и 

проведения ГИА;  

- по выполнению 

мероприятий по подготовке 

и проведению ГИА в 

текущем году 

Декабрь 

2020 

Январь 

2021 

 

 

Курьянова Е.Н. Своевременное 

информирование 

руководителей ОО по 

вопросам ГИА 

3.4 Организация и проведение 

на муниципальном 

уровне инструктажей о 

порядке проведения ГИА с 

лицами, привлекаемыми к 

проведению ГИА. 

Май 2021 Курьянова Е.Н. 

руководители 

ОО 

Отметки в журнале 

инструктажа 

3.5 Организация методической 

помощи педагогам, 

испытывающим трудности 

в подготовке, учащихся к 

государственной итоговой 

аттестации 

В 

течение 

учебного 

года 

Яшкова Н.В. Повышение качества  

подготовки к ГИА 

3.6 Организация психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

«группы риска». 

в течение 

учебного 

года 

руководители 

ОО 

Тенденция к снижению 

численности детей с 

проблемами в освоении 

учебных программ 

3.7 Организация участия ОО в 

тренировочных 

мероприятиях 

регионального и 

федерального уровня 

Ноябрь 

2020 

Март  

2021 

Руководители 

ОО 

Результаты 

выполненных работ 

4.Организация контроля 



4.1 Проведение плановых 

тематических проверок 

По 

отдельно

му плану 

Комитет по 

образованию 

План учредительного 

контроля 

 


