
Приложение №1  

утверждено приказом управления 

образования администрации 

Ирбейского района  

от 24.09.2019 г. № 137 

  
ПЛАН  

мероприятий по повышению качества образования в Ирбейском районе 
на 2019-2020 учебный год  

  

№  
п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответственные  Планируемые результаты  

1. Развитие кадрового потенциала в общеобразовательных организациях  

1.1. Повышение квалификации педагогических работников на основе результатов диагностики профессиональных затруднений и 

государственной итоговой аттестации через разные формы повышения квалификации 

1 

Изучение потребностей ОО и 

запросов педагогов и 

управленцев на повышение 

квалификации  

  
Формирование муниципального 

заказа на повышение 

квалификации педагогических и 

управленческих работников  

в 

соответствии 

с ежегодным 

планом 

повышения 

квалификации    

УО, ОО, ММЦ    Изучение образовательных запросов  по проблемам качества 

образования у 100 % педагогов. 
  

 

 

Оформления  муниципального  заказа  повышения квалификации на 

основании  
соглашения с КК ИПК ППРО. (https://clck.ru/LCk9t) 
Графики повышения квалификации на актуальные темы педагогов ОО.  

2 

РМО ЗУМР «Заявочная компания 

на курсовую подготовку от школ 

и детских садов. Корпоративная 

заявка»  

в течение года  ММЦ, ОО  Изучение  запросов  педагогов, управленцев на повышение 

квалификации по актуальным направлениям, в т.ч. по повышению 

качества образования в 100 % ОО, ДОУ, ДО.  

3 

Повышение квалификации 

педагогов задействованных при 

работе в аудиториях на ОГЭ и 

ЕГЭ. 

март дистанционно 100 % педагогов будут проучены  для работы в аудиториях на ОГЭ и 

ЕГЭ. 

1.2. Повышение профессиональной компетентности педагогов и руководителей ОО по вопросам использования новых методов и 

технологий обучения, в  условиях реализации национального проекта образования. 

https://clck.ru/LCk9t


1 

Школа руководителей РМО 

«Формирование 

образовательных 

результатов с 

использованием новых 

технологий. ИОП 

школьника. Формирование 

функциональной 

грамотности»  

Октябрь   ММЦ Работа  с  муниципальной  дорожной картой  проекта  «Современная  

школа». Разработка дорожных карт в ОО  100% 

Повышения качества образования по читательской грамотности. 

2 

Школа руководителей РМО 

«Цифровая образовательная 

среда»  

Декабрь УО, ММЦ  Работа  с  муниципальной  дорожной картой  проекта  «Цифровая 

образовательная среда. Образовательные цифровые платформы и работа 

с ними». 

 

3 

РМО учителей - предметников 

«Сетевое взаимодействие 

педагогов: цифровая 

образовательная среда»   

Январь  ММЦ  Разработка и внедрение целевой  модели цифровой образовательной 

среды в ОО. 

Включение  в реализацию федеральных проектов с использованием 

цифровой среды (Географический диктант, правовой диктант)  
 Участие в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 

профориентацию, в т.ч. финансовой грамотности. 

4 

Методические площадки и 

мастер классы педагогов по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

(читательская грамотность, 

математическая грамотность, 

финансовая грамотность) на 

основе данных краевой 

диагностики.  

В течение года  ОО, ММЦ  Проведения  3 открытых  методических площадок:  

МБОУ Ирбейская СОШ № 1 февраль 2020 года «Новые 

информационные технологии. Использование цифровых учебных 

образовательных платформ на уроках и внеклассной работе». 

 «Управление профессиональным развитием молодых педагогов на основе 

оценки их профессиональных дефицитов в рамках корпоративного 

стандарта». 

МБОУ Маловская ООШ  январь 2020 года «Читательская грамотность. 

Формы работы с молодыми педагогами». 

МБОУ Тальская СОШ  ноябрь 2019  года «Лего конструирование  и 

робототехника»,  «Критериальное оценивание», «Читательская и 

финансовая грамотность»  

5 

Муниципальная рабочая группа 

по описанию педагогических 

практик.  

«Формирование и экспертиза 

эффективных педагогических 

Ноябрь-январь   ОО, ММЦ Организация  муниципальной  рабочей группы  по оцениванию описания 

педагогических практик;  

Выставления  на 13 конференцию восточного образовательного округа 

Красноярского края практик; участие  практик педагогов  в заочной 

экспертизе  для включения  в РАОП.  



практик». 

6 

РМО ЗУМР  

Успешный опыт 

образовательных организаций в 

направлении создания и 

развития цифровой 

образовательной среды. 

По плану МСО ММЦ, ОО Разработка  модели организации Цифровой образовательной среды в ОО. 

7 

Предоставление информации 

для формирования краевой базы 

экспертов по проверке работ 

ГИА-9 

В течение года УО ОО представлена информация о педагогах для формирования краевой 

базы экспертов по проверке работ ГИА-9 

2. Совершенствование системы организационно-методического сопровождения обеспечения качества образования 

2.1 Организационно-методическое сопровождение деятельности районных предметных методических объединений 

1 

РМО ЗУМР.  

«Дефициты в педагогических 

компетенциях связанных с 

формированием у обучающихся 

новых образовательных 

результатов» . 

По плану МСО  ММЦ  Проведения  РМО ЗУМР «ШСОКО», «Функциональная грамотность, 

мониторинг личностных образовательных результатов»; «Электронный 

мониторинг УУД по предмету», «Цифровая образовательная среда». 

 

2 

Работа районных 

методических объединений 

учителей – предметников и 

проблемно – творческих 

групп  

По плану МСО  ММЦ,  
руководител и 

РМО и ПТГ  

Работают 27 РМО педагогов по решению актуальных задач повышения 

качества образования;  
Проведения РМО по темам:  
Повышение качества образования:  

-   общего образования и качества подготовки выпускников к ГИА; 

-   проведения ВПР, анализ работ по итогам диагностики; 

-   проведение ККР; анализ работ по итогам диагностики; 

-   КДР, проведение стартовой диагностики в начальной школе. Анализ 

работ по итогам диагностики; 

РМО ЗУМР по теме «Повышения объективности проведения и проверки 

работ ВПР». 

Школа руководителей  РМО по теме «Оценивание работ ВПР, анализ, 

дальнейший  предметный мониторинг  учащихся. 

- Распространение опыта работы педагогов имеющих высокий результат 

по диагностическим работам ВПР, КДР, ККР. 

- Распространение опыта работы педагогов имеющих высокий результат 

сдачи ГИА. 

Работа учителя с детьми с особыми образовательными потребностями 

(одаренные и дети с ОВЗ);  



Организация деятельности учителей по подготовке учащихся, имеющих 

трудности в освоении учебных программ к государственной итоговой 

аттестации.  
разработка индивидуальных образовательных  программ.  

(https://clck.ru/LCjsb, https://clck.ru/LCjtN, https://clck.ru/LCjtg) 

3 

Анализ и корректировка планов 
работы районных предметных 

методических объединений с 
учетом актуальных проблем в 

повышении качества общего 
образования обучающихся. 

 

август - 
сентябрь 

 

ММЦ, 
руководители 

РМО 
 

Корректировка планов работы РМО по повышению качества общего 
образования обучающихся; 

Проведения анализа факторов, влияющих на результаты ГИА, повышение 
эффективности подготовки; 

Презентация опыта педагогов, показывающих лучшие результаты, по 
методике преподавания западающих тем в предметах. 

 

 3. Совершенствование качества подготовки учащихся общеобразовательных организаций к государственной итоговой аттестации  

3.1 Проведение статистического анализа  

1 

Проведение статистического 

анализа и подготовка 

аналитических материалов по 

итогам ГИА – 9,11 классов  

Июль - август УО, руководител 

и ОО, ММЦ  
Проведен статистический  анализ результатов ГИА-9, ГИА -11,  по 

участникам ГИА в разрезе каждого учебного предмета, ОО; по доле 

участников, справившихся с заданиями и преодолевших минимальный 

порог, установленный Рособрнадзором по среднему баллу. 

(https://clck.ru/LCk9W) 

2 

Подготовка предметно- 
содержательного анализа ГИА – 

9,11 классов на школьном и 

муниципальном уровнях  

август - 

сентябрь 
УО, ММЦ, ОО    Корректировка плана повышения качества преподавания учебных 

предметов. 

Проведения  анализа  ЕГЭ и ОГЭ на всех уровнях.  

Составления  сводных  таблиц результатов ЕГЭ и ОГЭ по каждому 

предмету в разрезе ОО района,   средне районные показатели, проведения  

поэлементного анализ экзаменационных работ. 

3 

Обсуждение итогов 

государственной итоговой 

аттестации, повышения качества 

образования на августовском 

педсовете    

август  УО, ОО   В 100 % ОО проводиться корректировка планов работы с учетом 

актуальных проблем в повышении качества образования.  

4 

Работа школ с результатами 

ГИА 2019 года 

В течение года УО, ОО   Во всех школах составлены планы работы по полученным результатам 

ГИА 

5 

Совещание руководителей ОО 

по итогам ГИА – 9,11 классов 
По плану МСО  УО  Проведения  совещаний с руководителями  ОО по темам: 

 «О результатах государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования и задачах на новый учебный год»;  

https://clck.ru/LCjsb
https://clck.ru/LCjtN
https://clck.ru/LCjtg
https://clck.ru/LCk9W


«О подготовке выпускников основной и средней школы к 

государственной итоговой аттестации и организации ее проведения»;   

«  Организация проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-11 классов в 2020 году» с целью принятия 

управленческих решений, направленных на обеспечение качественного 

образования, повышение качественной подготовки выпускников и 

определения задач на проведение ГИА в 2020 году.    

«Управленческие решения,  по итогам контрольно-диагностических 

процедур, направленных на усиление внутришкольного контроля за 

организацией индивидуальной работы педагогов со слабоуспевающими 

обучающими,  в том числе по итогам проведения районных пробных 

экзаменов, а также усиления объективности  проведения и проверки 

ВПР»  

Проведение  совещаний для 100 % руководителей ОО по обеспечению 

проведения ГИА в соответствии с порядком и обеспечением 

технического оснащения всех ППЭ  

6 

Анализ результатов пробных 

экзаменов по предметам: 

9 класс – математика, русский 
язык; 

11 – математика, русский язык 

март УО,ОО Создание условий для обеспечения коррекции образовательной деятельности с 

целью устранения пробелов знаний обучающихся; повышение качества 

подготовки выпускников 

3.2. Нормативно-правовое обеспечение ГИА 

1 

Изучение федеральных , 

краевых инструктивно-

методических материалов по 

проведению  ГИА и 

обеспечению объективности 

оценивания 

До проведения  

ГИА 

УО,ОО Во всех ОО проведены совещания, ШМО по ознакомлению 

инструктивно-методических материалов по проведению  ГИА и 

обеспечению объективности оценивания 

2 

Изучение существующих 

нормативных документов 

регламентирующих  процедуру 

проведения ГИА  

в течение года  
 

УО, ОО Изучены существующие нормативные документы регламентирующие  

процедуру проведения ГИА во всех ОО  

3 

Ознакомление с проектами 

документов, определяющих 

структуру и содержание КИМ 

ГИА. 

в течение года  
 

ОО, ММЦ  



4 

Издание приказов о проведении 

ГИА  

Май, август УО Изданы приказы о проведении ГИА 

3.3. Информационная поддержка всех участников образовательного процесса по вопросам организации и проведения ГИА 

 1 Подготовка и проведение 

районных и школьных 

родительских собраний по 

вопросам организации и 

проведения  ГИА  

в течение года  
  

УО, ОО 

  
Проведены  3 родительских собрания в ОО (октябрь, март, май) по 

ознакомлению с Порядком проведения ГИА и вопросами подготовки к 

ГИА   

  

2 Краевое родительское собрание 

по вопросам проведения ГИА 

январь УО, ОО 

 

Представители  ОО приняли участие в краевом родительском собрании 

по вопросам проведения ГИА (https://clck.ru/LCjvk, 

https://clck.ru/LCjwR) 

 3 Проведение консультаций для 

учащихся, их родителей 

(законных представителей) по 

психологическим аспектам 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации  

в течение года  УО, ОО  100 % педагогов – психологов проводят индивидуальное 

консультирование с выпускниками ОО по подготовке к экзаменам ГИА.  

4 Проведение индивидуальных 

консультаций по процедуре 

проведения ГИА для учащихся 

и родителей (законных 

представителей)  обучающихся  

с ОВЗ 

Сентябрь - 

декабрь 

УО,ОО Проведены индивидуальные консультации по процедуре проведения 

ГИА для родителей обучающихся  с ОВЗ 

3.4. Открытое информационное обеспечение организации и подготовки к ГИА – 9, 11 классов 

1 

Размещение актуальной 

информации на официальном 

сайте управления образования и 

сайтах  УО и ОО;  

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года  УО, ММЦ, ОО   На сайтах ОО и УО размещения  информации:  

о сроках и местах регистрации участников итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования; (https://clck.ru/LCjy7, https://clck.ru/LCjyX,  

https://clck.ru/LCjx2) 

о сроках проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования; (https://clck.ru/LCjy7, https://clck.ru/LCjyX, 

https://clck.ru/LCjx2) 

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 

участников государственной итоговой аттестации. (https://clck.ru/LCjza, 

https://clck.ru/LCjx2) 

https://clck.ru/LCjvk
https://clck.ru/LCjwR
https://clck.ru/LCjy7
https://clck.ru/LCjyX
https://clck.ru/LCjx2
https://clck.ru/LCjy7
https://clck.ru/LCjyX
https://clck.ru/LCjx2
https://clck.ru/LCjza
https://clck.ru/LCjx2


 

 

Информирование широкой 

общественности через СМИ;  

 

Публикации в газете «Ирбейская правда» по вопросам подготовки к ОГЭ, 

ЕГЭ и соблюдению требований законодательства в этом вопросе;  

(https://clck.ru/LCk7c) 

2 

Создание информационных 

стендов по вопросам 

организации ГИА в ОО в 2019-

2020 учебном году;  

Проведение акции «Единый 

день ЕГЭ для родителей»  

 

Проведение всероссийской 

акции «100 баллов для победы» 

в течение года 

 

 

 

февраль 

 

 

апрель 

ОО 

 

 

 

УО, ОО 

 

 

ОО 

В 100 % ОО и в УО оформлены  стенды  по подготовке к ГИА. 

 

 

 

Участие  10% родителей выпускников в акции «Единый день  

ЕГЭ для родителей» 

 

Проведена акция с участием выпускников муниципалитета прошлых лет, 

получивших 100 баллов и 80 баллов и выше на ЕГЭ 

3 

Подготовка и проведение 

педагогических советов ОО по 

обсуждению результатов 

успеваемости обучающихся по 

итогам четвертей, полугодия, 

учебного года  

ноябрь, январь, 

март, июнь  
УО, ОО   Педагогические советы по итогам четвертей, полугодия, учебного года;  

Сдача  отчетов  по четвертям и за учебный год 100 % ОО с целью 

подготовки статистических отчетов 

4 

Формирование списка граждан, 

привлекаемых к ГИА в качестве 

общественных наблюдателей 

В период 

проведения 

ГИА 

УО, ОО Сформированы списки граждан, привлекаемых к ГИА в качестве 

общественных наблюдателей 

3.5. Психологическая подготовка участников ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ к экзаменам и Повышение эффективности подготовки к ГИА 

1 

Организация и проведение 

репетиционных тестирований по 

учебным предметам на основе 

демоверсий текущего года  

в течение года   ОО  В 100 % ОО выпускников  будет проведено по всем предметам (в т.ч. 

на выбор) репетиционное тестирование на основе демоверсий и на 

предмет правильности заполнения бланков ГИА;  

 

2 

Подготовка и проведение  

районных пробных экзаменов 

в 9-х и 11-х классах по 

математике и русскому языку 

март  УО, ОО  Проведения пробных экзаменов в 9-х и 11-х классах по математике и 

русскому языку. 

  

3 

Подготовка аналитической 

информации по результатам 

пробных экзаменов.  

апрель   УО, ОО   Проведен анализ факторов, влияющих на результаты ГИА, повышение 

эффективности подготовки. Проведены РМО учителей предметников 

по анализу результатов. В 100 % ОО проведена корректирующая 

работа со 100 % выпускников.   

4 
Индивидуальное и групповое 

консультирование учащихся по 

в течение года   ОО Во всех ОО педагогами организованы индивидуальные и групповые 

https://clck.ru/LCk7c


вопросам подготовки к  ГИА консультации учащихся по подготовке к  ГИА 

5 

Проведение консультаций для 

обучающихся, их родителей 

(законных представителей) по 

психологическим аспектам 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации 

в течение года   ОО  В 100% ОО проведены мероприятия по психологической поддержке 

выпускников 9 и 11 классов 

6 

Обучающие занятия  с 

выпускниками 9 и 11 классов по 

заполнению бланков ГИА 

в течение года   ОО  В 100% ОО проведены обучающие занятия  с выпускниками 9 и 11 

классов по заполнению бланков ГИА 

4. Организационно-технологическая работа по подготовке к проведению ГИА 

1 

Внесение сведений в 

региональную информационную 

систему обеспечения 

проведения ГИА обучающихся, 

освоивших образовательные 

программы среднего общего 

образования и основного 

общего образования 

В соответствии 

со сроками 

УО, ОО Своевременное внесение сведений в региональную информационную 

систему обеспечения проведения ГИА 100% обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования и основного 

общего образования 

2 

Обучение на учебной 

платформе по подготовке всех 

категорий специалистов, 

привлекаемых к ЕГЭ   

Март-май  УО, ОО  100% специалистов ППЭ пройдут дистанционную подготовку на 

учебной платформе с целью повышения профессиональной 

компетентности специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ  

3 

Обучение в КИПК 

специалистов, привлекаемых к 

ЕГЭ и ГИА-9 

По графику 

КИПК 

УО, ОО По плану-графику КИПК 100% специалистов ППЭ пройдут 

дистанционное и очное  обучение с целью повышения 

профессиональной компетентности специалистов, привлекаемых к 

проведению ЕГЭ и ГИА-9 

4 

Проведение обучающихся 

семинаров по подготовке всех 

категорий специалистов ППЭ, 

привлекаемых к ГИА 

Март- май УО 100% специалистов ППЭ пройдут обучение на уровне муниципалитета 

с целью повышения профессиональной компетентности специалистов, 

привлекаемых к проведению ГИА 

5 

Организация участия 

руководителей ППЭ в 

видеоконференции 

Согласно 

плану 

УО, ОО Организовано участие всех  руководителей ППЭ в видеоконференции 

6 

Проведение в ОО 

инструктивных совещаний для 

лиц, привлекаемых к ГИА в 

Согласно 

графику 

ОО Во всех ОО проведены инструктивные совещания для лиц, 

привлекаемых к ГИА в качестве работников ППЭ и общественных 

наблюдателей 



качестве работников ППЭ и 

общественных наблюдателей 

5. Поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья 

 1 Организационное 

сопровождение районных 

методических объединений 

учителей-логопедов и 

учителей-дефектологов, 

педагогов-психологов   

в течение года  ММЦ, ОО  Организация РМО учителей - логопедов, РМО учителей, работающих 

детьми  
ОВЗ, РМО психологов школ или РМО психологов ДОО;  

 

 2 Совершенствование 

деятельности муниципальной 

ПМПК и школьных ПМПК в 

условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с 

ОВЗ  

в течение года  УО, ОО  100% детей с ОВЗ, детей-инвалидов охвачены ППиС сопровождение в 

соответствии с рекомендациями ПМПК и АООП.  

 3 Организация работы по ИПР  в течение года  УО, ОО  100% детей-инвалидов школьного и дошкольного возраста охвачены 

ППиС сопровождением в соответствии с ИПР  

4 Работа консультационных 

пунктов в ОО 

 

 

  Консультирование   по   вопросам   методической   и   консультативной 

помощи   родителям   (законным   представителям)   детей,   а   также 

гражданам,  желающим  принять  на  воспитание  в  свои  семьи  детей, 

оставшихся  без  попечения  родителей,  в  том  числе  по  вопросам 

проведения ГИА для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 5 Реализация концепции 

инклюзивного образования   
в течение года  УО, ММЦ, ОО  Построение  моделей инклюзивного образования  в 

общеобразовательных организаций  и на муниципалитета.  

6. Информатизация образования 

 1 Информационное освещение  

результатов образования через 

СМИ, сайты УО, ОО  

в течение года  УО, ОО  В августовском совещании работников образования приняли участие 95 

% работников МСО;  

https://clck.ru/LCk3N 

https://clck.ru/LCk2w 

https://clck.ru/LCk6D 

https://clck.ru/LCk4X 

 

Информация о резолюции августовской конференции размещена на 

сайте УО  
 2 Развитие дистанционных форм 

обучения учащихся   
в течение года  УО, ММЦ ОО   На РМО ЗУМР «Образовательные платформы и дистанционные формы 

обучения» представления опыта работы образовательных организаций. 

https://clck.ru/LCk3N
https://clck.ru/LCk2w
https://clck.ru/LCk6D
https://clck.ru/LCk4X


 3 Обеспечение ведения 

электронных журналов и 

электронных дневников во всех 

классах ОО  

в течение года   ОО  В 100 % ОО ведение электронных  журналов.  

 4 Обеспечение доступа родителей  
(законных представителей) к 

АИС «Дневник.ру»  

в течение года   ОО  В 100 % ОО проведения семинаров  для родителей школьников по 

пользованию Электронным дневником  

 


