
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА  

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 

  

«16» декабря 2019         с. Мамонтово                                            № 244 

Об утверждении плана повышения 

качества образовательных 

результатов в общеобразовательных 

организациях Мамонтовского 

района на 2019-2020 учебный год 

 

С целью повышения качества образования в общеобразовательных 

организациях Мамонтовского района, проведения своевременного анализа 

состояния и перспектив развития муниципальной системы образования, 

комплексного сопровождения общеобразовательных организаций, 

эффективности деятельности управления образования, в соответствии с 

планом работы комитета Администрации Мамонтовского района по 

образованию  

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Утвердить прилагаемый план повышения качества образовательных 

результатов в общеобразовательных организациях Мамонтовского района на 

2019 - 2020 учебный год (приложение). 

2. Федоровой Л.В. начальнику отдела общего образования комитета по 

образованию обеспечить реализацию плана по повышению качества 

образовательных результатов в общеобразовательных организациях района. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. Проанализировать качество образования, результаты государственной 

итоговой аттестации, результаты Всероссийских проверочных работ. 

3.2. Разработать планы повышения качества образовательных результатов в 

общеобразовательных организациях до 01.01.2020года. 

3.3. Информацию о реализации плана повышения качества образовательных 

результатов заслушивать не реже 1 раза в квартал на оперативных 

совещаниях комитета по образованию, комитета по образованию, заседаниях 

совета  руководителей ОО. 

4.Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Председатель комитета  

по образованию                                      Т.Е.Чибрякова 
 

Федорова Лариса Валериевна  

8(38583)21183 



                                                                                                       Приложение к приказу  

                                                                                                            комитета Администрации  

                                                                                                       Мамонтовского района 

                                                                                           по образованию 

 

План повышения качества образовательных результатов в общеобразовательных 

организациях Мамонтовского района на  2019-2020 учебный год 
 

№  Мероприятие 

 

Сроки Ответственные Ожидаемые 

результаты 

Аналитическое обеспечение 

Муниципальный уровень 

1.1. Анализ результатов ОГЭ, 

ЕГЭ  на муниципальном 

уровне 

 26.08.2019 Федорова Л.В. Выявление проблемных 

областей 

1.2.  Формирование «групп 

риска» образовательных 

организации, 

учителей - предметников 

по результатам ЕГЭ, ОГЭ  

01.10.2019 Гуженко А.В. 

Федорова Л.В. 

Перечень ОО, 

показавших худшие 

результаты ОГЭ, ЕГЭ 

Уровень образовательной организации 

1.4. Анализ результатов  ОГЭ,  

ЕГЭ  2014 года на уровне 

ОО 

01.10.2019 Администрация 

ОО 

Выявление проблемных 

областей  

1.5. Разработка плана по 

повышению качества 

предметного образования 

и подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации 

20.10.2019 Администрация 

ОО 

План   по   повышению   

качества предметного             

образования, выставлен 

на сайте 

образовательной 

организации 

1.6. Формирование группы 

риска вьшускников 9 и 11 

классов для организации 

индивидуальной работы 

по устранению учебных 

дефицитов и повышению 

учебной мотивации и 

групп потенциальных 

высокобалльников для 

организации 

индивидуальной работы с 

обучающимися. 

20.09.2019 Администрация 

ОО 

Список учащихся 

группы риска» и 

потенциальных 

высокобалльников 

2 Работа с педагогическими кадрами 

Муниципальный уровень 

2.1. Анализ     обеспеченности     

педагогическими     

кадрами 

общеобразовательных 

организация района по 

предметам 

15.10.2019 Гуженко А.В. Отсутствие открытых 

вакансий учителей, 

качество кадрового 

потенциала 

2.2. Формирование перечня 

образовательных 

25.10.2019 Япрынцева О.В. Выявление         учителей 

предметников,          



учреждений для 

последующего  

обязательного  повышения 

квалификации 

руководителей и 

педагогов - предметников 

по программам 

повышения квалификации 

института (на основе 

результатов ЕГЭ, ОГЭ). 

обучающиеся которых       

показали       низкие 

результаты 

2.3. Разработка    плана-

графика   повышения    

квалификации учителей - 

предметников, 

обучающиеся которых 

показали низкие 

образовательные 

результаты 

25.10.2019  Япрынцева О.В. План-график повышения 

квалификации 

2.4. Разработка плана 

деятельности районных 

методических 

объединений    по    

повышению   качества   

предметного образования 

25.10.2019 Япрынцева О.В., 

РМО 

План РМО по 

повышению качества 

предметного 

образования 

2.5. Проведение учителями, 

ставшими победителями 

конкурса ПНПО    

мероприятий,    

направленных    на    

повышение 

профессионального 

уровня учителей-

предметников (мастер-

классы обучающие 

семинары и занятия) 

15.10.2019 Япрынцева О.В. План мероприятий 

2.6. Разработка    

нормативного    акта,    

регламентирующего 

процедуру    организации    

шефства-наставничества    

над учителями со стажем 

работы до 3 лет, уделив 

особое внимание   

учителям   ведущим   

обучение   учащихся   в 

выпускных классах 

30.10.2019  Япрынцева О.В. Муниципальные 

положения «Об 

организации шефства-

наставничества». 

Уровень образовательной организации 

2.7. Формирование графика 

повышения квалификации 

учителей - предметников с 

учетом результатов ГИА 

Октябрь 

2019 

Руководители ОО График повышения 

квалификации 

2.8. Разработка технического 

задания на повышение 

в течение 

года 

Руководители ОО ТЗ на повышение 

квалификации 



квалификации учителей - 

предметников с учетом 

2.9. Организация шефства-

наставничества над 

учителями со стажем 

работы до 3 лет, уделив 

особое внимание учителям 

бучение учащихся в 

выпускных классах 

01.10.2019 Руководители ОО   

Повышения качества реализации основных программ 

Муниципальный уровень 

3.0. Организация 

профессиональной и 

общественной экспертизы 

основной образовательной 

программы (5-9 классы) 

в      

течение 

2019-2020 

учебного 

года 

Муниципальные 

МО,            Совет 

директоров 

 Экспертное заключение 

Уровень образовательной организации 

3.1. Планирование системы 

внутришкольного 

контроля качества 

образования в работе со 

слабоуспевающими 

детьми 

сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР, УМР, УР, 

педагог-психолог,        

МО классные 

руководители, 

Управляющие 

Советы 

План контроля качества 

3.2. Диагностика проблем 

освоения обучающимися 

основных 

образовательных 

программ (предметное 

содержание) 

ноябрь 

2019г. 

Зам. директора по 

УВР,   УМР,   УР, 

педагог-психолог, 

кл. рук., МО 

Аналитическая справка 

по итогам диагностики 

3.3. Диагностика проблем 

родителей неуспевающих 

детей 

ноябрь 

2019 г. 

педагог-психолог, 

кл.                рук, 

социальный 

педагог 

Аналитическая справка 

по итогам диагностики 

3.4. Разработка   и   

корректировка   плана   

мероприятий   по 

повышению    качества    

предметного         

образования, 

предупреждения 

неуспеваемости 

15.10.2019 Администрация 

ОО,        классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

педагог-психолог 

(по заявке), МО 

Утвержденный план, 

выставленный на сайте 

ОО 

3.5. Предоставление 

дополнительных    

консалтинговых услуг 

детям, не успевающим по 

предметам,  и их 

родителей по вопросам 

предметного содержания 

в течение 

года 

Администрация 

ОО,        классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

План-график 

предоставления 

консультаций 

3.6. 

Включение          вопросов     

профилактики     

школьной неуспеваемости 

ежекварта

льно 

Руководители 

ШМО 

Скорректированный 

план работы ШМО 



в рамках деятельности 

предметных МО 

4.Работа психологической службы 

 

Муниципальный уровень 

 

3.7. Организация и проведение 

совещаний, семинаров 

профессиональных 

объединений учителей - 

предметников, 

направленных на 

повышение их психолого-

педагогической 

по 

утвержден

ному 

плану 

Руководители 

органов 

управления 

образованием 

 Протоколы совещаний , 

заседания 

профессиональных 

объединений учителей-

предметников, 

педагогов-психологов 

3.8. Организация ППМС-

помощи обучающимся в 

муниципальном 

образовании: организация 

работы муниципального 

профессиального 

объединения 

специалистов ППМС-

службы, территориального 

ПМПК, муниципальных 

ППМС-центров базовых 

кабинетов, ППМС-

помощи обучающимся в 

образовательных 

организациях 

муниципального 

образования) 

до 

01.09.2019 

Руководители 

органов 

управления 

образованием 

управления        

образованием    о 

создании                       

базового 

психологического          

кабинета, Соглашение    

о    взаимодействии 

между   муниципальным   

органом управления 

образованием и КГБОУ 

«Алтайский      краевой      

центр диагностики и 

консультирования», 

нормативная база 

территориального 

ПМПК (при его 

наличии) 

3.9. Проведение мониторинга 

эффективности 

оказываемой 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность, ППМС-

помощи 

до 

25.05.2020 

Руководители 

органов 

управления 

образованием 

мониторинг        

муниципальным 

оператором 

Уровень образовательной организации 

4. 0. Разработка программы 

работы психолога к 

подготовке выпускников, 

родителей, педагогов к 

ГИА 

15.10.2019 Руководитель ОО, 

Школьный 

психолог 

 Программа работы 

психолога по 

подготовке 

выпускников, родителей, 

педагогов к ГИА 

4.1. Подготовка и утверждение 

локальных нормативных 

актов, регламентирующих 

оказание ППМС-помощи 

обучающимся 

сентябрь 

2019 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 Положение об оказании 

помощи, положение о 

психологическом 

кабинете (при его 

наличии),   

4.2. Организация работы 

психолого-медико-

педагогической комиссии 

согласно 

утвержден

ного плана 

Руководители 

образовательных 

организаций 

График работы, отчетная 

документация ПМПк 



(далее - ПМПк) 

 4.3. Организация работы 

школьных педагогов-

психологов по оказанию 

ППМС-помощи 

обучающимся 

до 

30.05.2020 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 Отчѐтная документация 

4.4.  Организация мероприятий 

с педагогами и 

родителями   по 

повьппению психолого-

педагогической 

компетентности 

Ежемесячн

о до 30 

числа 

Руководители 

образовательных 

организаций 

самообразования 

педагогов, протоколы 

педагогических советов, 

заседаний 

профессиональных 

объединений учителей-

предметников, 

родительских собраний 

4.5. Организация 

профилактической работы 

по формированию 

жизнестойкости 

обучающихся с учетом 

материалов методического 

пособия «Особенности 

формирования 

жизнестойкости и 

совладания с трудными 

жизненными и 

стрессовыми ситуациями 

несовершеннолетних в 

образовании» 

до 

30.03.2020 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Утвержденный учебно-   

тематический план 

занятий педагога-

психолога по 

формированию 

жизнестойкости 

обучающихся 

4.6.  

Организация и проведение 

совещаний, семинаров, 

педагогических   советов   

направленных   на  

повышение 

   

по 

утвержден

ному 

плану 

Руководители 

образовательных 

организаций            

Протоколы совещаний, 

педагогических советов 

5.Контрольная деятельность 

Муниципальный уровень 

4.7. Учредительный контроль: 

- выполнения 

образовательных 

программ, качеством 

подготовки выпускников к 

ГИА, 

- организации 

работы с детьми, 

испытывающих трудности 

- соответствия  

результатов внутренней и 

внешней оценки 

в 

соответств

ии 

с планом 

учредитель

ного 

контроля 

(ноябрь, 

март) 

Федорова Л.В.  План по организации 

контроля 

контрольных 

мероприятий, справка по 

итогам контроля, 

протоколы совещаний 

(собеседований) 

руководителей ОО 

Уровень образовательной организации 

4.8. Внутриучрежденческий 

контроль: 

-организации работы с 

детьми, испытывающими 

В 

соответств

ии с 

планом 

Руководитель ОО   

справка по итогам 

контроля, протоколы 

совещаний с педагогами, 



 

- соответствия  

внутренней и внешней 

оценки 

- вьшолнения 

образовательных 

программ, качеством 

подготовки вьшускников к 

ГИА, 

- работа классных 

руководителей с 

обучающимися и их 

Родителями   

внутриучр

ежденческ

ого 

контроля 

(октябрь, 

февраль) 

родительских собраний 


