
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 
                  

       26.08.2015                                                                                                            № 400 
п. Матвеев Курган 

 
 

Об утверждении плана мероприятий  
(комплекс мер) по повышению качества  
образования  
 
 

     Во исполнение подпункта 3.1. пункта 3 решения заседания рабочей группы 
по мониторингу достижения целевых показателей, установленных Указом 
Президента РФ от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» от 21.08.2015 года № 
32, приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской 
области от 17.07.2015 № 525 «Об утверждении плана мероприятий (комплекса 
мер) по повышению качества образования», с целью совершенствования 
направлений подготовки педагогических кадров, качества преподавания как 
отдельных предметов, так и систем комплексной подготовки учащихся, 
корректировке образовательной программы, а также совершенствованию работы 
общеобразовательных организаций Матвеево-Курганского района 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1.Утвердить план мероприятий (комплекс мер) по повышению качества 

образования в общеобразовательных организациях Матвеево-Курганского района 
на 2015-2016 учебный год согласно приложению. 

2. Ведущему специалисту отдела образования Администрации Матвеево-
Курганского района  (Соколова М.В.) довести настоящий приказ до сведения 
общеобразовательных организаций Матвеево-Курганского района. 

3. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений  Матвеево-Курганского района разработать и утвердить  план 
мероприятий (комплекс мер) по повышению качества образования на 2015-2016 
учебный год и принять меры по его реализации. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего специалиста отдела 
образования Соколову М. В. 

 
И.О. заведующего отделом образования  
Администрации Матвеево-Курганского района                                   Орлова  Е. В.



Приложение к приказу 
ООА Администрации  

Матвеево-Курганского района 
от  26.08. 2015 г. № 400 

 
План мероприятий (комплекс мер) по повышению качества образования в общеобразовательных организациях 

Матвеево-Курганского района на 2015-2016 учебный год 
 
 

Мероприятия Сроки Ответственные 
I. Организационные мероприятия 

1.1.Проведение совещаний с руководителями  муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений, заместителями директоров по УВР по 
итогам государственной итоговой  аттестации в 2015 году и задачах на 2016 
год  

август, 
сентябрь 2015 года 

Отдел образования  

1.2. Проведение   совещаний с руководителями  МБОУ  по вопросам 
подготовки и проведения государственной итоговой  аттестации 
выпускников 9,11(12) классов  в 2016 году  

согласно плана работы 
отдела образования 

Отдел образования 

II. Совершенствование системы управления качеством образования 
2.1.Разработка и реализация  плана мероприятий (комплекса мер) по 
повышению качества образования в общеобразовательных учреждениях 
Матвеево-Курганского  района на 2015-2016 учебный год.  

с августа 2015 г. по 
август 2016 г. 

Отдел 
образования, 

МБУО «ИМЦ», 
Администрация 

МБОУ 
2.2. Обеспечение реализации учебного плана  в 9, 10  и 11-х  классах 
педагогами с первой и высшей квалификационной категорией. 

Ежегодно Администрация 
МБОУ 

2.3.  Анализ состояния качества образования муниципальной системы 
образования. 

январь,  
июль  

Отдел 
образования, 

МБУО «ИМЦ», 
Администрация 

МБОУ 



2. Развитие модели мониторинга  и оценки качества образования. 
2.1. Мониторинг качества знаний общеобразовательных учреждений (по 
полугодиям, по итогам учебного года), школьный мониторинг качества 
образования. 

В течение учебного 
года 

Отдел 
образования, 

МБУО «ИМЦ», 
Администрация 

МБОУ 
2.2. Проведение мониторинговых исследований,  включающих: 
- промежуточные  срезовые проверочные тестовые предметные работы в 
5,8,10-х классах; 
- диагностический  контроль знаний обучающихся; 
- повторение «западающих» тем учебного курса; 
- мониторинг качества знаний по предметам (с анализом на уровне РМО, 
ВМО); 
-рейтинг общеобразовательных учреждений по качеству знаний, результатам 

Г(И)А . 

В течение учебного 
года 

Отдел 
образования, 

МБУО «ИМЦ», 
Администрация 

МБОУ 

2.3. Проведение стартовых, полугодовых, годовых контрольных работ в 4, 9  
и 11-х классах. 

В течение учебного 
года 

Руководители 
МБОУ 

2.4. Создание  информационной базы данных   «Мониторинг качества 
образования в МБОУ» по    каждому общеобразовательному учреждению. 

В течение учебного 
года 

Отдел 
образования, 

МБУО «ИМЦ», 
Администрация 

МБОУ 
2.5. Анализ состояния обеспеченности общеобразовательных школ учебной 
литературой и пособиями. 

сентябрь-октябрь  
2015 года 

МБУО «ИМЦ» 

2.6.Проведение пробного ЕГЭ в целях  ознакомления обучающихся со 
структурой контрольно- измерительных материалов и порядком их 
заполнения 

февраль – март  
2016 года 

Отдел 
образования, 

МБУО «ИМЦ» 



 

3. Развитие педагогического корпуса. Совершенствование методического сопровождения и профессионального 
образования педагогов. 

3.1. Планирование и прогнозирование повышения квалификации 
педагогических кадров на муниципальном и школьном уровнях. 
 

Ежегодно 
с сентября 

МБУО «ИМЦ», 
Администрация 

МБ ОУ 
3.2. Мониторинг уровня повышения квалификации педкадров в разрезе ОУ. 
 

ежеквартально МБУО «ИМЦ», 
Администрация  

МБОУ 
 3.3. Методическое сопровождение и консультации для педагогических 
работников. 

В течение года МБУО «ИМЦ», 
Администрация 

МБ ОУ 
3.4. Планирование работы РМО по основным вопросам организационно- 
педагогической и учебно-методической деятельности в рамках повышения 
качества образования. 

по графику МБУО «ИМЦ», 
руководители РМО 

3.5. Повышение эффективности деятельности районных методических 
объединений по внедрению инновационных форм и механизмов в 
методическую подготовку учителей: 
- проведение консультаций дифференцированной направленности для 
учителей, в том числе по вопросам профессиональных затруднений; 
- мастер – классы учителей высшей и первой категории по подготовке к 
ГИА; 
- проведение экспертизы рабочих программ по предметам и разработка 
методических рекомендаций по подготовке к ГИА по материалу КИМов; 
- методические совещания по анализу выявленных ГИА пробелов в ЗУНах 
обучающихся, коррекции методических приемов и форм организации 
преподавания предмета (прежде всего математики  и  русского языка). 

В течение учебного 
года 

МБУО «ИМЦ», 
руководители 

РМО, 
Отдел образования 

3.6. Активное использование в работе цифровых технологий,  повышение 
ИКТ-компетентности. 

В течение учебного 
года 

МБУО «ИМЦ», 
Администрация 

МБОУ 
3.7. Заседание РМО учителей-предметников по проблемам ГИА. Проведение Ежеквартально  МБУО «ИМЦ», 



анализа  мониторинга. руководители РМО 
3.8. Участие в конкурсах профессионального мастерства различного уровня В течение учебного 

года 
МБУО «ИМЦ», 
Администрация 

МБОУ 
4. Развитие форм и технологий дистанционного обучения. 

4.1. Участие и проведение дистанционных вебинаров и консультаций для 
педагогов по вопросам подготовки к ГИА. 

Ежемесячно 
в течение учебного 

года 

МБУО «ИМЦ», 
Администрация 

МБОУ 
4.2. Участие обучающихся с интеллектуально повышенной мотивацией в 

дистанционных олимпиадах, конкурсах, вебинарах. 
В течение учебного 

года 
МБУО «ИМЦ», 
Администрация 

МБОУ 
5. Совершенствование работы с одаренными детьми. 

5.1. Организация  и пропаганда  
 олимпиадного движения школьников  в районе; 
 предметных и интеллектуальных конкурсов; 
 научно-практических конференций;  
 проектной и исследовательской деятельности. 

 

В течение учебного 
года 

МБУО «ИМЦ», 
Администрация 

МБОУ 

5.2. Организация качественной  и эффективной  подготовки обучающихся к 
участию в предметных олимпиадах разных уровней. 

В течение учебного 
года 

МБУО «ИМЦ», 
Администрация 

МБОУ 
5.3. Создание условий для участия обучающихся школ в интеллектуальных 
конкурсах, олимпиадах разных уровней, в том числе Интернет-олимпиадах. 

В течение учебного 
года 

МБУО «ИМЦ», 
Администрация 

МБОУ 
5.4. Корректировка  муниципального банка данных одаренных детей. весь период МБУО «ИМЦ», 

Администрация 
МБОУ 

6. Проведение информационно – разъяснительной работы с родителями 
6.1. Изучение образовательных потребностей участников образовательного 

процесса, степени их удовлетворенности качеством результатов и условиями 
образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях. 

Ежегодно 
 

Отдел образования 
МБУО «ИМЦ», 
Администрация 



МБОУ 
6.2. Совершенствование деятельности школьных Советов по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних. 

В течение учебного 
года 

МБУО «ИМЦ», 
Администрация 

МБОУ 
6.3. Проведение районного и школьных родительских собраний по вопросам 
качества образования,  знакомство  родителей с итогами государственной 
итоговой аттестации обучающихся, по вопросам организации и проведения 
государственной итоговой аттестации в формах ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ и т. д.  

В течение учебного 
года 

 
 

апрель 2016 года 

Администрация 
МБОУ 

 
Отдел 

образования, 
МБУО «ИМЦ» 

 
 6.4. Использование ресурсов сайта в целях информирования родителей по 
вопросам качества знаний, подготовке к ГИА.  

В течение учебного 
года 

Отдел 
образования, 

МБУО «ИМЦ», 
Администрация 

МБОУ 
6.5. Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам 
организации и проведения государственной итоговой аттестации  

Апрель – май,  
2016 год 

Отдел 
образования, 

МБУО «ИМЦ» 
 

6.6. Привлечение родительской общественности в качестве общественных 
наблюдателей при проведении процедуры мониторинговых обследований, 
итоговой аттестации  

Апрель – июнь, 2016 
год 

Отдел образования 
 

 
 


