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Цель  1.Создание условий для повышения уровня качества образования. 

2.Совершенствование системы управления качеством образования 

3.Повышение уровня качества образования  

Задачи  1.Проанализировать состояние организации и управления мониторингом качества образования  

2.Реализация формирующего оценивания. Создание муниципального банка КИМов по 

формирующему оцениванию. 

3.Создание условий для успешного усвоения обучающимися учебных программ. 

4. Подготовка нормативно-методических документов для обеспечения мониторинга качества 

образования в образовательной организации. 

Перечень основных направлений  

 

1.Создание условий для повышения качества образования в  школах. 

2. Организация работы с обучающимися, имеющими высокий уровень мотивации  к обучению. 

3.Разработка методических материалов по использованию мониторинговых исследований в работе 

по повышению качества образования. 

Ожидаемые результаты  1.Достижение качества образования обучающихся образовательной организации, не ниже 

среднего по области 

2.Создание системной организации управления учебно-воспитательным процессом. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Срок 

реализации 

Ответственные  Ожидаемые результаты 

I. Работа с руководителями и педагогическими кадрами  

1 Анализ результатов качества подготовки 

обучающихся к государственной итоговой 

аттестации  

Август Специалисты УОО, 

МУ «Методический 

кабинет» 

Анализ результативности повышения 

качества обучения (аналитический 

материал)   

2 Проведение коллегии, совещаний с 

руководителями 

По плану в 

течение 

года 

УОО Повышение результативности работы 

ОО 

3  Проведение собеседования с руководителями ОО По особому 

плану 

УОО Выявление проблемных мест, 

проведение корректировки планов 

развития ОО 

4 Выявление одаренных детей и использование их 

потенциала знаний при проведении олимпиад и 

В течение 

года  

Руководители школ, 

Специалисты УОО 

Повышение результативности работы 

с одаренными детьми, повышение 
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творческих проектов. профессиональной компетентности 

педагогов в работе с одаренными 

детьми 

6 Обобщение и распространение опыта работы 

педагогов, имеющих стабильно высокие 

результаты преподавания по учебным предметам 

(банк данных, проведение семинаров и мастер-

классов)  

В течение 

учебного 

года 

МУ «Методический 

кабинет» 

Руководители школ 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

7 Повышение квалификации педагогических 

работников  через курсовую подготовку; 

 участие в работе вебинаров, видеоконференций;  

участие в работе РМО и ШМО; 

участие  в профессиональных конкурсах; 

самообразование 

В течение 

учебного 

года  

МУ «Методический 

кабинет» 

Руководители школ 

Повышение уровня 

профессиональной компетентности 

педагогов 

8 Проведение мониторинга по выявлению знаний 

педагогами КИМов 

В течение 

года (по 

графику) 

УОО Получение информации о динамике 

качества образования в разрезе 

отдельных предметов и предметных 

областей, принятие управленческих 

решений 

9 Заседание рабочей группы по заполнению 

оценочного листа руководителя ОУ 

Июль-

август 

УОО Усиление материальной 

заинтересованности в повышении 

эффективности труда, выполнения 

муниципального задания по оказанию 

образовательных услуг 

10 Проверки муниципальных заданий В течение 

года 

УОО, МУ 

«Методический 

кабинет», 

руководители школ 

Повышение качества 

образовательных услуг 

II. Работа с обучающимися  

1 Организация участия обучающихся школы во 

Всероссийской олимпиаде школьников 

Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Специалисты УОО Расширение знаний и формирование 

познавательных интересов в 

предметных областях  
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2015 года 

2  Подготовка обучающихся к участию в предметных 

олимпиадах 

В течение 

года 

МУ «Методический 

кабинет» 

Проведение педагогических 

семинаров, мастер –классов  

3 Участие обучающихся школы в научно-

исследовательской и предметной деятельности по 

учебным предметам 

В течение 

учебного 

года 

Руководители школ, 

МУ «Методический 

кабинет» 

Повышение компетентности  

обучающихся в предметной области 

учебных дисциплин, направленное на 

развитие способностей. Развитие у 

детей метапредметных знаний. 

Повышение качества проектно-

исследовательских работ 

обучающихся.  

4 Оценка учебных достижений обучающихся в 

течение года 

В течение 

года 

Руководители школ, 

МУ «Методический 

кабинет» 

Открытость, властность, 

стимулирование. Повышение 

мотивации, увеличение количества 

успешных обучающихся.  

4  Подготовка учащихся к участию в Конкурсах-

Играх, Статграде,  

 

Ноябрь Руководители школ, 

МУ «Методический 

кабинет» 

Активизация работы с категорией 

детей, имеющих повышенную 

мотивацию к обучению; выявление 

одаренных детей.  

7 Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с целью эффективности качества 

подготовки обучающихся по предметам ГИА  

В течение 

года 

МУ «Методический 

кабинет, 

психологическая 

служба 

Повышение качества подготовки 

обучающихся по предметам ГИА 

8  Выявление детей «Группы риска» (подготовка к 

ГИА) 

1полугодие 

2015 года 

УОО, руководители 

школ 

Формирование базы данных 

III Организация работы с родителями 

1 Проведение совместных собраний родителей и 

обучающихся по изучению нормативно-правовых 

документов о государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9,11 классов  

В течение 

учебного 

года 

Руководители школ 

УОО, МУ 

«Методический 

кабинет» 

Повышение роли родителей в 

подготовке к государственной 

итоговой аттестации, формирование 

положительного имиджа ОУ  

 Проведение районного родительского собрания 

По подготовке к ГИА 

Январь УОО Повышение результативности 

подготовки обучающихся к ГИА 



План работы по повышению качества образования управления общего образования Ртищевского района Саратовской 

области на 2015-2016 учебный год 

 

Управление общего образования администрации Ртищевского муниципального района Страница 4 
 

2 Организация «горячей линии» Март УОО Получение информации и ходе 

подготовки к итоговой аттестации 

3 Родительский форум «Обучение в условиях ФГОС 

НОО, ФГОС ООО» 

Апрель УОО, МУ « 

Методический 

кабинет» 

Удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся 

4 День открытых дверей для родителей будущих 1-

классников   и учащихся  10-х профильных классов 

Март Руководители школ Удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся 

5 Повышение роли УС, обеспечение участия 

представителей общественности в процедурах 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся. Проведение районного  собрания 

председателей Управляющих советов 

Апрель 

2016г. 

Руководители школ, 

председатели УС, 

УОО 

Повышение роли общественности в 

управлении качеством образования, 

информирование общественности о 

результатах образовательной 

деятельности и качестве 

предоставляемых услуг. 

IV Работа СМИ 

1 Информационное освещение реализации 

качественного образования через сайт УОО, МУ 

«Методический кабинет», ОО, газету «Перекресток 

России»  

В течение 

учебного 

года 

УОО, МУ 

«Методический 

кабинет», 

Руководители школ 

Информационная поддержка  

 


