
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

ПРИКАЗ 

 

  21.06.2021            с.Пичаево                             № 124а 

 

Об утверждении Комплекса мер по повышению качества преподаваемых 

предметов в образовательных организациях Пичаевского района на 

2020/2021 учебный год 

На основании Положения о муниципальной системы оценки качества 

образования и реализации мероприятий по повышению качества образования 

и воспитания ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Комплекс мер по повышению качества преподаваемых 

предметов в образовательных организациях Пичаевского района на 

2020/2021 учебный год согласно приложению. 

2.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования Л.В. Ляпину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации района  

 
 

 

 

 

Т.Н. Свищёва 



Приложение  

к приказу отдела образования  

от  21.06.2021  №124а     

 

Комплекс мер  

по повышению качества преподаваемых предметов в образовательных 

организациях Пичаевского района на 2020/2021 учебный год 

 
№ п/п Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

1.Создание кадровых условий 

1.1. Повысить эффективность существующих форм и 

методов профессиональной ориентации, 

мотивирующих обучающихся на выбор 

педагогических профессий 

 

Ежегодно 

 

 

Отдел образования 

администрации Пичаевского 

района 

1.2. Повышение квалификации учителей в условиях 

введения ФГОС 

 

Ежегодно 

 

Отдел образования 

администрации Пичаевского 

района 

1.3. Активизировать участие педагогических 

работников образовательных организаций в 

профессиональных конкурсах 

Ежегодно 

 

Отдел образования 

администрации Пичаевского 

района 

1.4. Увеличить долю педагогов, аттестованных на 

высшую и первую квалификационную категории 

(53,4%) 

2021 Отдел образования 

администрации Пичаевского 

района 

1.5. Дифференциация оплаты труда работников 

образовательных организаций в зависимости от 

качества и результатов их труда 

Сентябрь Отдел образования 

администрации Пичаевского 

района, МБОУ  

«Пичаевская СОШ»  

1.6. Внедрение различных форм наставничества Ежегодно 

 

МБОУ  

«Пичаевская СОШ» 

2.Материально – технические условия 
2.1. Использование ресурсов центра Центров «Точка 

роста» в образовательном процессе 

Ежегодно 

 

Отдел образования 

администрации Пичаевского 

района 

2.2 Создание современной материально- 

технической базы образовательных организаций 

 

Ежегодно 

 

Отдел образования 

администрации Пичаевского 

района 

3. Обеспечения и организации мероприятий, способствующих повышению качества образования 

3.1. Повышение % количества обучающих 

участников конкурсов интеллектуальной 

направленности 

2021 Администрация О.О. 

3.2. Обеспечение участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников (школьный, 

муниципальный, региональный этапы) 

2021 Администрация О.О. 



3.3. Обеспечение участия школьников в 

образовательных программах образовательного 

центра «Сириус», конкурсы «Большая 

перемена», «Большие вызовы» 

2021  Администрация О.О. 

3.4. Повышение % охвата детей, занимающихся в 

Центре по работе с одаренными детьми в МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

2021 Администрация О.О. 

4.Совершенствование системы управления качеством 

4.1. Проведение рабочих совещаний различного 

формата по обсуждению результатов 

промежуточной и итоговой аттестации 

Ежегодно 

 

Администрация О.О. 

4.2. Организация промежуточной аттестации 

выпускников: март, май октябрь, декабрь 2021г 

Ежегодно 

 

Администрация О.О. 

4.3. Осуществление кураторства филиалов МБОУ 

«Пичаевская СОШ», функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

Ежегодно 

 

Администрация О.О. 

4.4. Участие общественности в планировании, 

управлении и контроле качества образования на 

уровне образовательных организаций 

Ежегодно 

 

Администрация О.О. 

4.5. Консолидация работу по профилактике 

правонарушений всех субъектов 

профилактической работы 

Ежегодно 

 

Отдел образования 

администрации Пичаевского 

района 

4.6 Обсуждение вопросов качества преподаваемых 

предметов 1 раз в четверть на МО, МС  

Ежегодно 

 

Администрация О.О. 

4.7 Обсуждения вопросов качества общего 

образования на совещании с руководителями 

О.О. 

Ежегодно 

 

Отдел образования 

администрации Пичаевского 

района 

4.8 Проведение мониторинга обеспечения качества 

общего образования (2 раза в год) 

Ежегодно 

 

Отдел образования 

администрации Пичаевского 

района 

 


