
 

Отдел образования администрации Бобровского муниципального района  

 Воронежской области 
 

ПРИКАЗ  

21.08.2020г.                                                                           № 91/4 

г. Бобров 

 

 

Об утверждении плана мероприятий по повышению качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций   

Бобровского муниципального района 

 

В целях повышения качества подготовки обучающихся  

общеобразовательных организаций  в Бобровском муниципальном районе              

п р и к а з ы в а ю: 

   1. Утвердить план мероприятий по повышению качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций   Бобровского муниципального 

района. (Приложение №1). 

  2. Довести план мероприятий по повышению качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций   Бобровского муниципального 

района до руководителей общеобразовательных организаций района.  

  3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить контроль 

деятельности по выполнению мероприятий плана мероприятий по повышению 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций.   

 2.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  ведущего 

эксперта МКУ   «Центр      обеспечения       системы      образования»    

Бобровского муниципального района  Суворину Т.В.  

  

 

 

Заместитель главы администрации – 

руководитель отдела образования 
администрации Бобровского  

муниципального района                 Ю.А.Шашкин 
 

 

 

 

 



Приложение №1 

Утвержден  

приказом отдела  

образования администрации  

Бобровского муниципального района 

 От 21.08.2020 г. №91/4 

 

 

План мероприятий по повышению качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций  Бобровского муниципального района  

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки Ответственны

е 

Ожидаемый 

результат 

Организационные меры, направленные на повышение качества подготовки 

обучающихся 

1 Развитие внутренней 

системы оценки качества 
образования, корректировка 

планов работы по 

повышению качества 
образования в ОУ. 

Сентябрь 

2020-май 
2021 года 

Руководитель 

ОУ 

Повышение качества 

образования 

2 Индивидуальная работа с 
учащимися, 

показывающими стабильно 

низкие результаты 

октябрь 
2020 года 

– март 

2021 года 

Заместитель 
директора по 

УВР, учителя 

- предметники 

Устранение пробелов 
в знаниях учащихся, 

повышение качества 

обученности 
учащихся, 

испытывающих 

затруднения в 

изучении учебных 
предметов. 

3 Собеседование с учащимися, 

родителями по вопросам 

подготовки выпускников 9, 

11 классов к 
государственной итоговой 

аттестации, процедурам 

оценочных процедур 

Октябрь 

2020- 

февраль 

2021 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

- предметники 

Успешная сдача 

государственной 

итоговой подготовки 

выпускников 9, 11 
классов  

4 Анализ результатов общей и 

качественной успеваемости 
по итогам четверти, 

полугодия, учебного года 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 
УВР, учителя 

- предметники 

Принятие 

управленческих 
решений по 

устранению 

негативных явлений 

5 Подготовка и проведение В течение Заместитель Качественная 



районных и школьных 
родительских собраний по 

актуальным вопросам 

государственной итоговой 
аттестации, в том числе в 

форме единого 

государственного экзамена 

 

года директора по 
УВР, 

классные 

руководители, 
руководители 

ОУ 

подготовка к 
государственной 

итоговой аттестации 

6 Проведение консультаций 
для обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) по 

психологическим аспектам 
подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации, в том числе в 
форме единого 

государственного экзамена. 

Психолого-педагогическая 

поддержка обучающихся. 

В течение 
года 

Педагог – 
психолог 

Качественная 
подготовка к 

государственной 

итоговой аттестации 

7 Оценка учебных 
достижений учащихся. 

Портфолио учащихся.  

В течение 
года 

Заместитель 
директора по 

УВР, 

классные 

руководители, 
учителя - 

предметники 

Повышение 
мотивации к 

обучению, 

увеличение 

количества 
успешных учащихся 

8 Организация обучения 

детей, пропускающих уроки 

по уважительным причинам, 
по индивидуальным 

образовательным 

маршрутам. 
Выявление обучающихся 

«группы риска», 

выпускников 9, 11 классов 

для организации 
индивидуальной работы по 

устранению пробелов и 

повышению учебной 

мотивации обучающихся 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 
- предметники 

Повышение качества 

преподавания 

предметов 

9 Анализ результатов ОГЭ, 
ЕГЭ, ВПР, МИУД, НИКО  

2020 -2021 учебного года 

Август Руководители 
ОУ, 

Заместители 

директора по 

Принятие 
управленческих 

решений по 

устранению 



УВР  негативных явлений 

10 Административный 
контроль:  

- выполнения 

образовательных программ; 

 - организации работы с 
детьми, испытывающими 

трудности в обучении;  

- соответствие результатов 
внутренней и внешней 

оценки выпускников; - 

 качество подготовки 

выпускников к ГИА; - 
посещения уроков;  

- работы классных 

руководителей с 
обучающимися и их 

родителями 

В 
соответств

ии с 

планом 

Руководители 
общеобразова

тельных 

организаций 

Принятие 
управленческих 

решений по 

устранению 

негативных явлений 

Методическое обеспечение реализации комплекса мер 

11 Работа методических 

объединений учителей-

предметников. Проведение 

заседаний, в том числе по 
вопросам повышения 

качества:  

- общего образования и 
качества подготовки 

выпускников к ГИА; - 

проведения ВПР;  

- организация деятельности 
учителей по подготовке 

учащихся, имеющих 

трудности в освоении 
учебных программ к 

государственной итоговой 

аттестации 

В течение 

года 

Отдел 

образования 

администраци

и Бобровского 
муниципально

го района, 

Руководители 
РМО, 

учителя-

предметники 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

12 Организация деятельности 

творческой группы учителей 
русского языка и 

литературы по подготовке 

выполнения итогового 

сочинения (изложения) 

В течение 

года 

Руководители 

ШМО 

Качественное 

выполнение 
итогового сочинения 

выпускниками 11 

классов, подготовка 

обучающихся 8- 10 
классов к написанию 

(изложения).  

13 Организация деятельности в течение Руководители Повышение качества 



группы учителей 
математики по подготовке 

учащихся к выполнению 

итоговой работы 

учебного 
года 

ШМО подготовки 
выпускников к сдаче 

экзамена по 

математике. 
Повышение среднего 

балла по математике. 

14 Организация деятельности 

учителей-предметников, 

работающих с выпускными 
классами, по подготовке 

учащихся к итоговой 

аттестации по предмету «по 

выбору» 

в течение 

учебного 

года 

Руководители 

ШМО 

Повышение качества 

подготовки 

выпускников к сдаче 
экзамена по предмету 

«по выбору». 

Повышение среднего 

балла по предметам. 

15 Осуществление 
наставничества над 

молодыми и вновь 

пришедшими 

специалистами 

в течение 
учебного 

года 

заместитель 
директора по 

УВР 

Повышение уровня 
профессиональной 

компетенции 

молодых 

специалистов, 
успешная адаптация 

в новом коллективе 

Проведение различных независимых оценочных процедур, открытость и 

объективность сведений об образовательной организации, 

Мониторинг качества знаний 

16 Участие в мониторинге 
качества образования 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений 

в течение 
учебного 

года 

заместитель 
директора по 

УВР, 

Учителя-

предметники 

Получение 
объективной 

информации об 

уровне обученности 

обучающихся. 
Сравнение 

собственных 

результатов со 
средними 

показателями по 

району, региону для 

корректировки 
дальнейшей работы и 

повышения качества 

образования 

17 Участие в мониторинге 

качества метапредметных 
результатов освоения 

основной образовательной 

программы основного 
общего образования в 

общеобразовательных 

По 

графику 
проведени

я 

Руководитель 

ОУ, 
заместитель 

директора по 

УВР, 
Учителя-

предметники 

Получение 

объективной 
информации об 

уровне обученности 

обучающихся в 
соответствии с 

требованиями 



учреждениях в соответствии 
с требованиями 

федерального 

государственного 
образовательного стандарта 

основного общего 

образования (5 - 9 классы) 

федерального 
государственного 

образовательного 

стандарта основного 
общего образования 

18 Проведение национальных 

исследований качества 
образования 

По 

графику 
проведени

я 

Руководитель 

ОУ 

получение 

объективной 
информации об 

уровне обученности 

обучающихся в 

соответствии с 
требованиями 

федерального 

государственного 
образовательного 

стандарта основного 

общего образования 

19 Проведение Всероссийских 

проверочных работ 

По 

графику 
проведени

я 

Руководитель 

ОУ, 
заместитель 

директора по 

УВР 

получение 

объективной 
информации об 

уровне обученности 

обучающихся в 

соответствии с 
требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного 
стандарта основного 

общего образования 

20 Проведение независимой 

оценки качества 
образовательной 

деятельности ОУ 

По 

графику 
проведени

я 

Руководитель 

ОУ, 
заместитель 

директора по 

УВР 

Получение 

объективной 
информации о 

качестве 

образовательной 

деятельности ОУ 

21 Мониторинг и диагностика 
по следующим 

направлениям: 

- качество образования на 

основе государственной 
итоговой аттестации 

учащихся 9 класса 

- качество образовательных 

В течение 
года 

заместитель 
директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО, 
учителя 

предметники 

Объективная оценка 

качества 

образования, 

определение уровня 
обученности и 

достижений 

учащихся 



услуг по предметам 
- учебные и внеучебные 

достижения учащихся 

- оценка качества 
образования родителями 

- образовательные 

потребности учащихся 

- состояние здоровья 
учащихся 
  

Создание в образовательных организациях условий, соответствующих 

современным требованиям (качество образовательной среды) 

21 Развитие современной 
информационно-

образовательной среды на 

основе внедрения 
современных 

образовательных 

технологий: электронного 

обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

в течение 
учебного 

года 

Руководитель 
ОУ 

Расширение спектра 
образовательных 

услуг, 

способствующих 
повышению качества 

образования 

Совершенствование работы с одарёнными детьми и молодёжью 

22 Организация и проведение 
школьного и 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 
школьников 

По 
графику 

проведени

я 

Отдел 
образования 

администраци

и Бобровского 
муниципально

го района, 

Руководитель 

ОУ 

Активизация работы 
с категорией детей, 

имеющих 

повышенную 
мотивацию к 

обучению, выявление 

одаренных детей 

23 Реализация программ 
(проектов) системы 

выявления и поддержки 

одаренных детей и 

талантливой молодежи. 
Организация и проведение 

мероприятий по выявлению 

и развитию молодых 
талантов и детей с высокой 

мотивацией к обучению 

В течение 
года 

заместитель 
директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Повышение 
заинтересованности 

обучающихся с 

углубленном 

изучении различных 
дисциплин 

24 Проведение олимпиад, 

конференций, 

интеллектуальных 
марафонов, конкурсов, 

исследовательской и 

В течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР 

Активизация работы 

с категорией детей, 

имеющих 
повышенную 

мотивацию к 



проектной работы и т.п 

Организация проведения 

занятий кружков, секций, 

предметных недель. 

обучению, выявление 
одаренных детей 

Повышение профессиональной компетентности кадров образования 

25 Участие в вебинарах, курсах 

повышения квалификации, 
Ознакомление с 

методическими 

рекомендациями об 

особенностях подготовки к 
ГИА 2021 года по каждому 

учебному предмету. 

В течение 

года 

заместитель 

директора по 
УВР, учителя-

предметники 

Повышение уровня 

профессиональной 
компетенции 

учителей. 

Повышение качества 

подготовки 
выпускников к 

государственной 

итоговой аттестации 

26 Обмен педагогическим 

опытом в форме 
взаимопосещения уроков 

педагогами внутри школы и 

школ района 

В течение 

года 

заместитель 

директора по 
УВР, учителя-

предметники 

Повышение уровня 

профессиональной 
компетенции 

учителей. 

Повышение качества 
подготовки 

выпускников к 

государственной 

итоговой аттестации 

27 Участие в 
профессиональных 

педагогических конкурсах 

различных уровней 

В течение 
года 

заместитель 
директора по 

УВР 

Овладение 
педагогами новых 

образовательных 

технологий и как 

результат повышение 
качества знаний 

Работа с родителями (законными представителями), учащимися 

28 Усиление работы по 

мотивации всех участников 

образовательных 

отношений: учащихся, 
учителей, родителей. 

В течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Выработка 

рекомендаций и 

предложений по 

повышению качества 
образования, 

результатов 

государственной 

итоговой аттестации 

29 Проведение родительских 
собраний: « Как помочь 

Вашему ребенку хорошо 

учиться» «Знания и будущая 

профессия» 

В течение 
года 

заместитель 
директора по 

УВР, учителя-

предметники, 

классные 
руководители 

Выработка 
рекомендаций и 

предложений по 

повышению качества 

образования. 



30 Изучение образовательных 
потребностей участников 

образовательных 

отношений, степени их 
удовлетворенности 

качеством результатов и 

условиями образовательной 

деятельности в ОУ 

В течение 
года 

заместитель 
директора по 

УВР 

Выработка стратегии 
развития ОУ 

31 Организация 
сотрудничества с 

родителями по вопросам 

повышения качества 

подготовки обучающихся 
(Управляющий совет, 

родительский комитет, совет 

профилактики, 
индивидуальная работа с 

родителями) 

В течение 
года 

Руководители 
общеобразова

тельных 

организаций, 

классные 
руководители  

Выработка 
рекомендаций и 

предложений по 

повышению качества 

образования 

32 Организация совместной 

урочной и внеурочной 

деятельности родителей, 
педагогов, обучающихся, 

социальных партнеров 

В течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР 

Повышение 

мотивации 

родительской 
общественности, 

социума, 

обучающихся 

 

 
                                                                                                                                                                    


