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План  

мероприятий по повышению качества образования в общеобразовательных организациях муниципального образования  

Мамско-Чуйского района на 2021 – 2022 учебный год 

 

Цели:  

1. Повышение уровня образования обучающихся в общеобразовательных организациях Мамско-Чуйского района.  

2. Совершенствование муниципальной  системы управления качеством образования. 

 3. Повышение объективности результатов знаний обучающихся.  

Задачи: 

1. Совершенствование модели мониторинга качества образования в МО Мамско-Чуйского района с целью повышения 

качества образования и повышения объективности результатов знаний обучающихся. 

2. Обеспечение  объективности оценки знаний обучающихся, открытости и прозрачности процедуры проведения 

Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) через организацию общественного наблюдения.  

 

 
№ п/п Мероприятие Сроки реализации Исполнители Ожидаемый результат 

Аналитические, организационные мероприятия 

1 Анализ сдачи ГИА (ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ) в 

общеобразовательных организациях 

Сентябрь 2021 МКУ «УОД», 

общеобразовательные 

организации 

Выявление проблем, с 

которыми сталкиваются 

обучающиеся в процессе 

обучения 

2 Составление планов по повышению 

результативности обучения на всех уровнях 

Сентябрь 2021 Общеобразовательные 

организации 

Организация 

деятельности по 

 



повышению качества 

3 Проведение мониторинга качества образования  в 

форме итоговых комплексных работ и 

Всероссийских проверочных работ 

 

По графику 

МКУ «УОД», 

общеобразовательные 

организации 

Определение уровня 

качества образования 

4 Анализ качества образования по результатам 

мониторинга 

Май – июнь 2022 МКУ «УОД», 

общеобразовательные 

организации, РМО 

Обозначение проблемных 

мест в преподавании и 

формировании 

предметных и 

метапредметных 

компетенций 

обучающихся. 

5 Корректировка планов работы по повышению 

качества образования в общеобразовательных 

организациях 

1 раз в четверть Общеобразовательные 

организации 

Внесение необходимых 

изменений и дополнений 

в планы по мере 

необходимости 

6 Отчёт общеобразовательных организаций по итогам 

полугодий 

Январь 2022, 

июнь2022 

МКУ «УОД», 

общеобразовательные 

организации, 

Информация по 

результатам деятельности 

ОО 

7 Контроль сайтов ОО по организации 

информирования участников образовательного 

процесса по вопросам мониторинговых 

исследований 

 МКУ «УОД» Анализ оценки сайтов ОО 

по организации 

информирования 

8 Контроль деятельности ОО по формированию и 

реализации ВСОКО 

По плану МКУ «УОД» Анализ деятельности  ОО 

по реализации ВСОКО 

9 Привлечение родительской общественности в 

качестве общественных наблюдателей при 

проведении ВПР, ВсОШ  

В соответствии с 

графиком 

проведения 

МКУ «УОД», ОО Открытость и 

прозрачность процедур 

оценки качества 

образования 

Методические мероприятия 

10 Проведение в ОО совещаний по выявлению причин 

низких результатов 

По отдельному 

графику 

МКУ «УОД», 

общеобразовательные 

организации, 

Принятие решений по 

устранению причин 

низких результатов 

11 Заседания РМО учителей гуманитарного, По плану РМО МКУ «УОД», РМО Выработка механизмов 



математического, естественно – научного циклов организации деятельности 

обучающихся на уроках 

по усвоению проблемных 

тем. 

12 Повышение квалификации педагогических 

работников через курсовую подготовку, участие в 

работе РМО, конкурсах, проектах 

В течение года МКУ «УОД», 

общеобразовательные 

организации, РМО 

Повышение уровня 

профессиональных 

компетенций педагогов 

13 Подготовка педагогами аттестационных материалов 

для аттестации 

В течение года ОО Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

14 Совещание с руководителями ОО и заместителями 

руководителей по УВР «Итоги результатов ВПР» 

Май 2022 МКУ «УОД», 

общеобразовательные 

организации, 

Координация 

деятельности и оказание 

методической помощи по 

вопросам повышения 

качества образования 

Работа с руководителями 

15 Совещания с руководителями ОО По итогам 

полугодий 

МКУ «УОД» Корректировка 

деятельности ОО в 

проблемных областях 

Работа с обучающимися на муниципальном уровне 

16 Проведение районных конкурсов и олимпиад По плану МКУ «УОД», 

общеобразовательные 

организации, РМО 

Активизация работы с 

категорией детей, 

имеющих повышенную 

мотивацию к обучению, 

выявление одарённых 

детей 

Работа с обучающимися на уровне общеобразовательной организации 

17 Проведение промежуточного контроля В течение года по 

четвертям 

ОО Информация о динамике 

качества образования в 

разрезе отдельных 

предметов и предметных 

областей 



18 Выявление детей «группы риска» Сентябрь 2021 ОО Формирование Банка 

данных 

19 Организация психолого – педагогического 

сопровождения детей «группы риска» 

В течение года ОО Понижение численности 

детей с проблемами в 

освоении учебных 

предметов 

20 Индивидуальная работа с детьми «группы риска» В течение года ОО Усвоение учащимися 

образовательной 

программы 

21 Анализ результатов административных 

контрольных работ 

По  графику ОО Информация для 

принятия управленческих 

решений по повышению 

качества образования 

22 Индивидуальная работа с одарёнными детьми В течение года ОО Организация 

сопровождения 

одарённых детей 

Работа с родителями (законными представителями) 

23 Создание условий по удовлетворению 

образовательных потребностей и изучение степени 

удовлетворённости качеством образовательных 

услуг 

В течение года МКУ «УОД», ОО Удовлетворение 

образовательных 

потребностей  

24 Родительские собрания «Об итогах деятельности 

ОО» 

По графику ОО Формирование 

положительного имиджа 

системы образования МО 

Мамско-Чуйского района 

25 Подготовка ежегодного публичного отчёта, отчёта 

по самообследованию 

Ежегодно  МКУ «УОД», ОО Информирование 

общественности о 

результатах 

образовательной 

деятельности и качестве 

предоставляемых услуг 

 
 


