Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
приказом отдела образования администрации района
от 18.01.2016 № 5
План мероприятий
по повышению качества образования
в общеобразовательных организациях Пичаевского района на 2016 год
Цель: совершенствование муниципальной системы управления качеством образования, обеспечивающей образование,
соответствующее социальному и муниципальному заказу.
№
п/п

Мероприятия

Сроки исполнения

Ответственный

1. Общесистемные мероприятия
1.1.

Создание рабочей группы по реализации плана мероприятий по
повышению качества преподавания учебных предметов

Январь 2016 г.

Т.Н.Свищева,
М.В.Нистратова

1.2.

Подготовка нормативно-методических документов для обеспечения
мониторинга качества образования в МОО

М.В.Нистратова,
С.М.Акатушев

1.3.

Реализация ФГОС начального и основного общего образования в
штатном режиме

По мере
необходимости, в
течение года
В течение года

1.4.

Анализ результатов проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, мониторингов учебных достижений

До 1 августа 2016 г.

М.В.Нистратова,
С.М.Акатушев

М.В.Нистратова,
С.М.Акатушев

Организация работы с одаренными детьми: расширение практики
проведения школьных, муниципальных познавательноразвлекательных мероприятий (интеллектуальных игр,
индивидуальных и командных викторин, в том числе – в
виртуальной форме, конкурсов и т.п.) для разных возрастных
категорий обучающихся, направленных на популяризацию знаний
по учебным предметам, участие в региональных этапах
мероприятий
Поддержка сетевых форм реализации образовательных программ

В течение года
(по отдельному плану)

В.В.Тимакова,
Е.В.Коробова,
Т.Н.Букина,
С.М.Акатушев

В течение года

1.7.

Участие в творческих конкурсах для педагогов, направленных на
развитие профессиональной компетентности учителей

В течение года
(по отдельному плану)

И.Г.Целовальникова,
С.М.Акатушев
В.В.Тимакова,
Е.В.Коробова,
С.М.Акатушев

1.8.

Организация в межшкольной методической службе постоянно
действующих консультационных пунктов для учителей,
обучающихся, их родителей по вопросам нормативно-правового и
методического обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации
Взаимодействие с научными центрами и лабораториями ТГУ
им. Г.Р. Державина, ТГУ, МичГАУ, оказывающими
информационные, методические, консультативные, экспертные
услуги по вопросам методического обеспечения преподавания
учебных предметов
Организация психолого-педагогического сопровождения детей
группы риска
Создание условий для защиты прав детей и родителей по
удовлетворению образовательных потребностей и изучение
удовлетворенности качеством образовательных услуг

В течение года

1.5.

1.6.

1.9.

1.10.
1.11.

С.М.Акатушев

В течение года

В.В.Тимакова,
С.М.Акатушев

В течение года

С.М.Акатушев

В течение года
М.В.Нистратова

1.12.

Обеспечение проведения общественной экспертизы качества
образовательных услуг в ОО

1 раз в год

1.13.

Подготовка публичного доклада

Август 2016 г.

1.14.

Проведение рейтингования качества образовательных услуг,
предоставляемых ОО, с дальнейшим анализом показателей

Январь 2016 г.

Общественный совет
при администрации
района
Специалисты отдела
образования, МОО
Специалисты отдела
образования

2. Общее образование
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

Проведение мониторинга качества преподавания учебных
предметов
Подготовка аналитического материала с анализом
выявления причин низких результатов успеваемости
обучающихся
Поддержание в актуальном состоянии содержания
образовательных программ с учетом требований ФГОС
Участие в региональных, федеральных, международных
мониторингах по оценке образовательных достижений
обучающихся
Использование материалов открытого банка заданий ЕГЭ и
ОГЭ в муниципальной системе образования
Внедрение в образовательный процесс инновационных
образовательных технологий, в т.ч. технологий
дистанционного образования (информационнокоммуникационные, кейс-технологии, интернеттехнологии, телекоммуникационные технологии и т.д.)
Обобщение и распространение опыта работы педагогов,

1 полугодие, конец года
1 полугодие, конец года

М.В.Нистратова,
С.М.Акатушев
М.В.Нистратова,
С.М.Акатушев

В течение года

С.М.Акатушев

В течение года

С.М.Акатушев

В течение года

М.В.Нистратова,
С.М.Акатушев
И.Г.Целовальнико
ва, С.М.Акатушев

В течение года

В течение года

В.В.Тимакова,

2.8.
2.9.

имеющих стабильно высокие результаты преподавания по
учебным предметам
Координация и сопровождение работы методических
объединений учителей
Проведение расширенного совещания по итогам анализа
результатов ЕГЭ и ОГЭ-2016, результативности и качества
обучения по итогам 2015/2016 учебного года, а также о
планировании работы по совершенствованию
образовательного процесса, направленного на повышение
качества преподавания учебных предметов

М.В.Нистратова,
С.М.Акатушев
В.В.Тимакова

В течение года
Сентябрь 2016 г.

Специалисты
отдела
образования,
руководители
общеобразователь
ных организаций
района

3. Просвещение и популяризация учебных предметов, дополнительное образование
3.1.
3.2.

Пополнение фондов школьных библиотек изданиями,
популяризующими науку
Поддержка и распространение успешных практик
дополнительного образования (в том числе - кружков),
направленных на развитие способностей обучающихся по
предметам учебного плана

В течение года

С.М.Акатушев

В течение года

В.В.Тимакова,
С.М.Акатушев

4.Повышение квалификации педагогических кадров
4.1.

Формирование заказа на подготовку педагогических кадров
через прохождение курсов повышения квалификации и
профессиональной переподготовки педагогических кадров в
соответствии с планом на 2016 год.

В течение года

В.В.Тимакова,
С.М.Акатушев

4.2.

Повышение квалификации педагогических работников; план на
2016 год – 29 человек.
Повышение удельного веса педагогических работников,
имеющих квалификационную категорию ( аттестация
педагогических кадров) до уровня среднеобластного показателя.

В течение года

В.В.Тимакова,
С.М.Акатушев

