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КОМПЛЕКС МЕР 

по повышению качества общего образования 

в Адыге-Хабльском муниципальном районе 

на 2019 - 2020 годы 
 

Анализ состояния системы общего образования. 

Муниципальная система образования МО  Адыге-Хабльского  в 2019 году представлена 13 общеобразовательными 

учреждениями:1-начальная общеобразовательная школа; 2 основные общеобразовательные школы,10- средних 

общеобразовательных школ. Контингент учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях района в 2019 

году составил 1976 что свидетельствует об увеличении численности учеников в школах района по сравнению с 

аналогичным периодом 2018 года на  294 человека. 

 

В 2019 году в общеобразовательных учреждениях района функционирует 158 классов-комплектов, количество классов-

комплектов увеличилось на 9.Средняя наполняемость классов в 2019 году составила в сельской местности 10-15 (10-

15человек в 2018 году);   В целом по району наполняемость классов  не выросла. Показатель доли обучающихся во 

вторую смену на начало 2019-2020 учебного года составил 15% (15% в 2018 году). Количество учреждений, 

работающих   в две смены составляют - 2 учреждения. 

Во вторую смену обучается 280 учащихся. Во всех указанных общеобразовательных учреждениях введение второй 

смены вызвано нехваткой мощности общеобразовательных учреждений для контингента школы. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников школ - один из базовых показателей результативности  

деятельности общеобразовательных учреждений. 

В государственной итоговой аттестации 2019 года принимали участие 39 выпускников по образовательным программам 

среднего общего образования. 



По  итогам  учебного  года  5  учащихся: были  награждены  золотыми  медалями  «За  особые  успехи  в  учении». Это  

29.5 % от выпуска (в прошлом году-31%). 

Один  выпускник не получил  аттестат о среднем общем образовании, что составило 2,5% от общего количества 

выпускников по образовательным программам среднего общего образования (в 2018 году все   выпускники получили ). 

Районный средний тестовый балл по русскому языку составил 72,41 (71,14 в 2018 году). Средний тестовый балл по 

району по русскому языку составил   66 б.   (в 2018г.-64 б.).  

 Средний тестовый балл по району по математике составил  4 б. (в 2018г также 4б). Средний тестовый балл  по 

математике профильной  составил 45 б ( в 2018г- 49 б) Минимальный порог не преодолел  1  выпускник  района ,это 

14% от сдававших. 

 Экзамены по другим 6 общеобразовательным предметам участники ЕГЭ сдавали на добровольной основе по своему 

выбору. Выпускниками района были  избраны: история, обществознание, химия, биология, физика.  

По  данным  предметам  были  учащиеся,  «не  преодолевшие  порог», т.е. не  набравшие  минимального  количества  

баллов,  свидетельствующего  об  освоении  образовательной  программы по  обществознанию -  7  чел,  по истории-2, 

по химии не преодолели порог -2, по биологии не преодолели порог -3. 

Результаты  выборных экзаменов представлены в таблице. 

Предмет Количество  

сдававших 

Средний балл по 

району 

Проходной балл 

История  9 37 32 

Обществознание 17 42 42 

Химия 9 42 36 

Биология 14 47 36 

Физика 4 46 36 

Английский язык 1 34 34 

Литература  2 50 32 

География  1 45 37 



        По результатам проведения ЕГЭ мы можем говорить об уровне подготовки выпускников по учебным предметам, о 

качестве работы учителей школы, выявить недостатки и проблемы в уровне подготовки учащихся и об их дальнейшем 

продолжении обучения.  

 

Сравнительный анализ учебных достижений учащихся по годам. 

                                   Математика   базовая 

 

Года  Средн.балл Успешность  

(преодолели порог) 
 

2014 31 85%  

2015 3.3 87%  

2016 4.5 100%  

 

2017 
4 100%  

2018 4 95%  

2019 4 100  

                                           

                                                Русский язык  

Года  Средн.балл Успешность  

(преодолели порог) 
 

2014 45 88%  

2015 50.4 98%  

2016 64 100%  

2017 68 100%  

2018 64 97%  

2019 66 100  

 

                                           Математика  профильная 

 



Года  Средн.балл Успешность  

(преодолели порог) 
 

2014 Не   было   

2015 47 86%  

2016 39.7 100%  

2017 29 85.6%  

2018 49 91%  

2019 45 86  

 
 

Результаты государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2019 году. 
 

 

Результаты  ОГЭ – 2019 все предметы 
Предмет  сдавало «5» «4» «3» «2» Успев. Кач-во 

Английск.яз. 1 0 1 0 0 100 100 

Родные языки 34 14 10 10 0 100 70 

Русский язык 115 53 40 22 0 100 80 

Математика  115 31 66 13 5 95 84 

Физика  4 3 1 0 0 100 100 

История  7 0 6 1 0 100 100 

Обществознание  76 2 25 34 20 73 35 

Биология 56 19 30 7 0 100 87 

Химия  19 13 6 0 0 100 100 

Информатика 23 10 11 2 0 100 91 

География  8 2 6 0 0 100 100 

Результаты ОГЭ по математике показывают, что процент успеваемости по предмету составил 95%, что на 1% ниже, 

чем в прошлом году. 5 человек на экзамене  в основной период получили  «2» (4.3 %) , пересдали  в резервные дни.   
 



Анализ полученных  данных показывает, что 95% экзаменуемых, участвовавших в экзамене по математике в 2019 году, 

получили положительную отметку. Из них 84% выпускников усвоили материал курса на качественно высоком уровне, 

получив школьные отметки «5»и «4». Отметку «3» получили 11 % учащихся. 5 учащихся не преодолели порог 

успешности, что составляет 4.3% от общего числа выпускников. 

Результаты ОГЭ по русскому языку показывают, что процент успеваемости по предмету составил 100 %, на уровне 

прошлого года.  

Анализ полученных данных показывает, что 100 % экзаменуемых, участвовавших в экзамене по русскому языку в 2019 

году, получили положительную отметку. Из них 81% выпускников усвоили материал курса на качественно высоком 

уровне, получив экзаменационные  отметки 5 и «4» (что на 18% выше прошлого года). Отметку «3» получили 21 

человек, т.е.18% учащихся.         

По району  средний балл  составил 4, что совпадает со  средним показателем  по району в прошлом году.  

Сравнительный анализ учебных достижений учащихся. 

                                          

                                       Русский язык  

Года  Средн.балл Качество Успеваем. 

2014 3.5 40% 100% 

2015 3.4 42.8% 82% 

2016 3.7 60% 97% 

2017 4 70% 99.2% 

2018 4 63% 100% 

2019 4 81% 100% 

                                       Математика  

 

Года  Средн.балл Качество Успеваем. 

2014 3.5 55.9 96% 

2015 4 75% 82% 

2016 4 87.3% 97% 

2017 4 66% 95% 

2018 4 64.8 96.5% 

2019 4 84% 95% 



               Показателем результативности деятельности общеобразовательных учреждений являются  

                                                   также результаты всероссийских проверочных работ 

 
№  Русский язык  

 

Математика  ООМ История Биология  Физика  География  Англ. язык Химия  Обществознание 

                                                                                                                2017 – 2018 учебный год 

 4 классы 59 55 55.9 - - - - - - - 

 5 классы 41.9 41 - 46 50.9 - - - - - 

 6 классы 27 63         

 9 классы - - - - - - - - - - 

 10 классы - - - - - - 57.7    

 11классы - - - 92 62 - - - - - 

            

            

   

2018 – 2019 учебный год 

 4 классы 62 60 64 - - - - - - - 

 5 классы 49 46 - 64 51 - - - - - 

 6 классы 47  44 -  53 57 - 65 - -  57 

 7 классы 40 63 - 55 20 37 49 - - 39 

  9 классы - - - - - - - - - - 

  10 классы  - - - - - - 91 - - - 

 11 классы - - - 100 77.8 50 66 100 62 91 

    

2019-2020 учебный год 

 4 классы 65 71 75 - - - - - - - 

 5 классы 60 54 - - - - - - - - 

 6 классы  37.7 44.7 - 44 42 - 50 - - 55 

 7 классы  42 44.5 - 12 28 25 45 - - 53 

 8 классы  - - - - - - - 30.7 - - 

 9 классы - - - 60 45 - - - - - 

 10 классы - - - - - - 55 - - - 



 11 классы - - - 58     59.5  

                                          

С целью выявления необъективности оценивания образования обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

сопоставлены результаты внутренних оценочных процедур с результатами ВПР, что позволило в каждом 

образовательном учреждении выделить сильные и слабые стороны в подготовке обучающихся по учебным предметам, 

разработать комплекс мер по обеспечению объективности процедур оценки качества и повышению качества общего 

образования. 

План мероприятий по повышению качества общего образования. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(краткое содержание) 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Показатель 

оценки качества 

Ожидаемый 

результат 

1. Нормативно-правовое, программное обеспечение 

1.1 

Реализация Положения 

омуниципальной системе 

управления качеством 

образования муниципального 

образования Адыге-Х абльского 

муниципального района. 

постоянно Отделобразования, 

Руководители ОУ 

Исполнение плана 

в 

полном объеме 

Повышение 

качестваобразования 

1.2 Подведение анализа результатов 

внутренних и внешних 

оценочных процедур 2018-2019 

учебного года (далее - Анализ), 

выявление необъективности 

оценивания. 

Август 2019 

года 

Отдел образования  Выявление школ со 

стабильно низкими 

образовательными 

результатами. 



1.3 Разработка и утверждение плана 

по повышению качества общего 

образования и по обеспечению 

объективности процедур оценки 

качества общего образования в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

Август 2019 Отдел образования, 

Руководители 

общеобразовательн

ых 

учреждений 

 Комплекс мер по 

повышению качества 

общего образования и 

обеспечению 

объективности процедур 

оценки качества на 

муниципальном и 

школьном уровнях. 

1.4 Распоряжение об утверждении 

плана мероприятий по 

повышению качества общего 

образования 

август 2019 года 
И.М.Банова, 

начальник отдела  

образования. 

Исполнение плана 

в полном объеме 

Повышение качества 

образования 

1.5 
Проведение аналитических 

мероприятий по итогам ЕГЭ 

2019 года с комплектованием 

групп образовательных 

учреждений по: 

муниципальной методической 

помощи с привлечением 

наставников из образовательных 

учреждений, имеющих высокие 

предметные результаты ЕГЭ. 

Организация плановых 

мероприятий. 

Сентябрь 2019, 

корректировка в 

течение 

учебного года 

Отдел образования План основных 

мероприятий 

МСО на 

учебный год 

(корректировка 

при 

необходимости). 

Планирование 

(корректировка) 

деятельности 

муниципального 

методического 

консилиума. 

 



1.6 Проведение совещания с 

руководителями и 

заместителями руководителей 

общеобразовательных 

учреждений, проведение 

заседаний предметных районных 

методических объединений по 

обсуждению итогов анализа 

образовательной деятельности. 

Август - 

сентябрь 2019 

Отдел образования Корректировка 

плана 

мероприятий по 

повышению 

качества и 

обеспечению 

объективности 

оценивания 

результатов 

внутренних и 

внешних 

оценочных 

процедур. 

 

1.7 Анализ педагогического состава 

преподавания предметов ЕГЭ. 

Выявление потребностей и 

профессиональных дефицитов 

педагогических работников. 

Формирование группы риска 

учителей-предметников по 

результатам ЕГЭ 2019 года. 

Август - 

сентябрь 2019 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Формирование 

заявок курсовой 

подготовки по 

выявленным 

проблемам. 

Внутрикорпорати

вное обучение 

педагогов с целью 

преодоления 

выявленных 

профессиональны

х дефицитов. 

 

2. Организационные меры, направленные на повышение качества общего образования (отдельные мероприятия для 

общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами) 

2.1 Развитие внутренней системы 

оценки качества образования, 

корректировка планов работы по 

повышению качества 

образования в ОУ. 

сентябрь 2019 

года, затем в 

течение 

учебного года 

Руководители ОУ Внесение 

необходимых 

изменений и 

дополнений в 

планы работы 

Повышение качества 

образования 

2.2 Индивидуальная работа с общеобразовательными учреждениями. 



2.2.1 Показывающими низкие 

результаты ЕГЭ, ГИА, ВПР с 

привлечением наставников из 

образовательных учреждений, 

показывающих высокие 

образовательные 

результаты:МКОУ « СОШ 

с.Садовое»; 

МКОУ « СОШ с.Спарта»; 

МКОУ « ООШ х.Киево -

Жураки»; 
 

В течение 

учебного года 

согласно плану 

работы отдела 

образования Отдел 

образования, 

 

руководители 

общеобразовательн

ых 

учреждений 

Использование 

эффективных 

форм работы в ОУ 

со 

слабоуспевающим

и обучающимися. 

Представление школами с 

высокими 

образовательными 

результатами 

эффективных практик, 

современных 

формнаставничества. 

2.2.2 Организации плановых 

мероприятий в  

общеобразовательных 

учреждениях: 

МКОУ «СОШ а.Эрсакон»; 

МКОУ « СОШ а.Вако-Жиле». 

 

В течение 

учебного года 

согласно плану 

работы 

отдел 

образования, 

 

Отдел 

образования, 

руководители 

общеобразовательн

ых 

учреждений 

Принятие 

своевременных 

мер, 

направленных на 

повышение 

качества 

образования 

Создание условий для 

органичного включения 

новых педагогических 

коллективов в МСО. 

Формирование единого 

методического 

пространства района. 

2.2.3 По результатам исполнения 

решений муниципального 

методического Совета в 2018 - 

2019 учебном году: 

МКОУ «СОШ  с.Садовое» 

МКОУ «СОШ «с.Спарта» 

МКОУ «ООШ « х.Киево -

Жураки» 

В течение 

учебного года 

согласно плану 

работы  отдела 

образования 

 

Отдел 

образования, 

руководители 

общеобразовательн

ых 

учреждений 

Принятие 

своевременных 

мер, 

направленных на 

повышение 

качества 

образования 

План перехода 

образовательных 

учреждений в 

эффективный режим 

работы. 



2.2.4 имеющими признаки по 

вопросам оценки эффективности 

обеспечения системной 

образовательной деятельности 

учреждений: 

МКОУ « СОШ а.Эрсакон»; 

МКОУ «СОШ а.Вако-Жиле» 

В течение 

учебного года 

согласно плану 

работы отдела 

образования 

Отдел 

образования, 

руководители 

общеобразовательн

ых 

учреждений 

Принятие 

своевременных 

мер, 

направленных на 

повышение 

качества 

образования 

План перехода 

образовательных 

учреждений в режим 

системной 

образовательной 

деятельности. 

2.3 Совещание с руководителями 

ОУ по вопросам подготовки 

выпускников 9, 11  классов к 

государственной итоговой 

аттестации. 

февраль 2020 

года 

Отдел  образования Принятие 

своевременных 

мер, 

направленных на 

повышение 

качественной 

подготовки 

выпускников 

Успешная сдача 

государственной итоговой 

аттестации выпускниками 

9, 11  классов 

2.4 Мониторинг деятельности 

учреждений по 

вопросу:«Организация работы 

учреждения по выполнению 

мероприятий дорожной карты по 

подготовке к ГИА» 

в течение 

учебного года Отдел  образования 

Исполнение плана 

в полном объеме 

Повышение 

качественнойподготовки 

выпускников 

2.5 Мониторинг деятельности 

учреждения по вопросу: 

«Организация работы 

учреждения по выполнению 

мероприятий по повышению 

качества образования» 

в течение 

учебного года 

Отдел  образования Исполнение 

комплекса мер в 

полном объеме 
Принятие 

своевременных мер, 

направленных на 

обеспечение качественного 

образования 



2.6 Мониторинг деятельности 

учреждения по организации 

работы с обучающимися, 

имеющими низкие 

образовательные результаты 

в течение 

учебного года 

Отдел  образования Принятие 

управленческих 

решений по 

повышению 

качества 

подготовки 

учащихся, 

имеющих низкий 

уровень 

общеобразователь

ной 

подготовки 

Положительная 

динамика в уровне 

подготовки 

обучающихся 

общеобразовательного 

учреждения 

2.7 Мониторинг деятельности 

учреждения: «Соблюдение 

нормативных требований при 

проведении промежуточной 

аттестации обучающихся, 

претендующих на награждение 

медалью «За особые успехи в 

учении» 

январь - апрель 

2020 года 

Отдел  образования Принятие 

своевременных 

мер, 

направленных на 

объективность 

оценивания 

знаний 

выпускников 

Соблюдение 

нормативных 

требований при 

проведении 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся, 

претендующих на 

награждение медалью 

«За особые успехи в 

учении» 

2.8 Мониторинг деятельности 

учреждения: «Соблюдение 

нормативных требований при 

проведении промежуточной и 

итоговой аттестации 

обучающихся» 

в течение 

учебного года 

Отдел  образования Принятие 

своевременных 

мер, 

направленных на 

объективность 

оценивания 

знаний 

выпускников 

Соблюдение 

нормативных 

требований при 

проведении 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 2.9 Анализ результатов общей и 

качественной успеваемости по 

итогам полугодия, учебного года 

январь, май 

2020 года 

И.Е.Китокова, 

ведущий 

специалист  отдела 

образования 

Система 

непрерывного 

мониторинга 
Принятие управленческих 

решений по устранению 

негативных явлений 

2.10 Проведение и анализ школьных 

результатов репетиционных 

экзаменов по русскому языку и 

математике в 9, 11  классах 

январь, февраль 

2020 года 
И.Е.Китокова, 

ведущий 

специалист  отдела 

образования 

Принятие 

своевременных 

мер, 

направленных на 

повышение 

качественной 

подготовки 

выпускников 

Успешная сдача 

государственной итоговой 

аттестации выпускниками 

9, 11  классов 



2.11 Подготовка и проведение 

районных и школьных 

родительских собраний по 

актуальным вопросам 

государственной итоговой 

аттестации, в том числе в форме 

единого государственного 

экзамена 

октябрь 2019 

года - апрель 

2020 года 

Руководители ОУ 

 

Исполнение плана 

в полном объеме 

Качественная подготовка к 

государственной итоговой 

аттестации 

2.12 Проведение консультаций для 

обучающихся, их родителей 

(законных представителей) по 

психологическим аспектам 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации, в том 

числе в форме единого 

государственного экзамена 

в течение 

учебного года 

Руководители ОУ 

 

Отдел  образования 

Отсутствие 

обращений по 

проблемным 

вопросам 

Качественная подготовка к 

государственной итоговой 

аттестации 

3. Методическое обеспечение реализации комплекса мер 

3.1 Работа муниципальных 

методических объединений  

учителей-предметников. 

Проведение заседаний. 

В том числе по вопросам 

повышения качества:проведения 

ВПР; 

оорганизация деятельности 

учителей по подготовке 

учащихся, имеющих трудности в 

освоении учебных программ к 

государственной итоговой 

- общего образования и качества 

подготовки выпускников к ГИА; 

в течение 

учебного года 

Муниципальный 

методический 

кабинет 

Исполнение плана 

в полном объеме 

Повышение 

компетентности 

профессиональной 

педагогов. 

Сетевое 

взаимодействие педагогов 

МСО. 



3.2 Методическое сопровождение 

муниципальных планов 

реализации мероприятий в 

рамках утвержденных 

концепций учебных предметов и 

областей на 2019 - 2020 учебный 

год. 

В течение 

учебного года 

Муниципальный 

методический 

кабинет 

Исполнение плана 

в полном объеме 

Повышение качества 

образования 

3.3 
Проведение методических 

мероприятий, направленных на 

повышение компетентности 

педагогов в области  

индивидуальной работы с 

детьми с особыми 

потребностями, учебными и 

поведенческими проблемами. 

В течение 

учебного года 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Муниципальный 

методический 

кабинет 

Исполнение плана 

в полном объеме 

Представление 

эффективных практико-

ориентированных форм 

повышения 

профессиональной и 

методической 

компетентности 

педагогов.методической 

компетентности 

педагогов 3.4 Педагогический марафон 

«Использование эффективных 

ресурсов и управленческих 

технологий в создании единого 

подхода к критериям 

оценивания». 

В течение 

учебного года 

Отдел  образования 

Муниципальный 

методический 

кабинет 

Исполнение плана 

в полном объеме 

Установление прозрачных 

правил при оценивании 

обучающихся. 



3.5 
Заседания РМО службы 

психологопедагогического 

сопровождения по вопросам 

повышения компетентности 

педагогов в области 

сопровождения и оценки 

индивидуального прогресса 

обучающихся, работы с детьми с 

особыми потребностями, 

учебными и поведенческими 

проблемами. 

октябрь 2019, 

март 2020 

Отдел  образования 

Муниципальный 

методический 

кабинет 

Исполнение плана 

в полном объеме 

Методическое 

сопровождение работы 

психологопедагогической 

службы ОУ. 

3.6 
Внедрение интерактивных и 

практико-ориентированных 

форм повышения 

профессиональной и 

методической компетентности 

педагогов через он-лайн 

консультирование, 

функционирование 

информационных электронных 

ресурсов РМО в социальной 

сети ВКонтакте в сети Интернет. 

Октябрь 2019 - 

апрель 2020 

Муниципальный 

методический 

кабинет 

Исполнение плана 

в полном объеме 

Создание единого 

методического 

пространства, условий 

для трансляции 

передового 

педагогического 

опыта. 

4. Проведение различных независимых оценочных процедур, открытость и объективность сведений об 

образовательной организации 



4.1 Проведение исходных и 

повторных муниципальных 

контрольнопедагогических 

измерений на уровне начального 

общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

Сентябрь 2019, 

декабрь 2019 

Комитет по 

образованию 

МУ «ВРМЦ» 

руководители 

образовательных 

учреждений 

100% охват 

обучающихся; 

системность и 

комплексность 

диагностических 

материалов; 

экспертная 

аналитика 

Корреляция 

образовательными 

учреждениями текущего 

контроля успеваемости с 

результатами внешних 

оценочных процедур. 

4.2 Проведение контрольных 

педагогических измерений в 9 

классах по региональным 

измерительным материалам. 

Январь - 

февраль 2020 

Отдел  образования 

Муниципальный 

методический 

кабинет 

руководители 

общеобразовательн

ых учреждений 

 

Корреляция 

образовательными 

учреждениями текущего 

контроля успеваемости с 

результатами внешних 

оценочных процедур. 



4.3 Проведение итогового 

сочинения/изложения для 

обучающихся 11  классов 

декабрь 2019, 

февраль 2020, 

май 2020 
Отдел  образования 

Муниципальный 

методический 

кабинет 

руководители 

общеобразовательн

ых учреждений 

100% охват 

выпускников 

100% сдача итогового 

сочинения/изложения 

4.4 Проведение репетиционного 

экзамена по математике 

базового и профильного уровня 

по материалам единого 

государственного экзамена. 

Декабрь 2018 

Февраль 2019 

Руководители 

общеобразовательн

ых учреждений 

100% охват 

выпускников 
Принятие 

своевременных мер, 

направленных на 

обеспечение качественного 

образования 

4.5 Проведение репетиционного 

экзамена по русскому языку для 

обучающихся 11 ) классов по 

материалам 

единогогосударственного 

экзамена. 

Январь 2019 

Руководителиобще

образовательных 

организаций 

100% охват 

выпускников 
Принятие 

своевременных мер, 

направленных на 

обеспечениекачественного 

образования 

4.6 Проведение итогового 

собеседования по русскому 

языку в 9 классах 

Февраль 2020 Отдел  образования 

Муниципальный 

методический 

кабинет 

руководители 

руководители 

общеобразовательн

ых учреждений 

100% охват 

выпускников 

100% сдача итогового 

собеседования 



4.7 Проведение Всероссийских 

проверочных работ 

Март-апрель 

2020 

Комитет по 

образованию 

Руководители ОУ 

100% охват 

обучающихся; 

системность и 

комплексность 

диагностических 

материалов; 

экспертная 

аналитика 

получение объективной 

информации об уровне 

обученностиобучающихся 

в соответствии с 

требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования 

5. Создание в образовательных организациях условий, соответствующих современным требованиям. 

5.1 Развитие современной 

информационно-

образовательной среды на 

основе внедрения современных 

образовательных технологий: 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных технологий 

В течение 

учебного года 

Отдел образования Количество 

обучающихся в 

формате 

дистанционного 

обучения; % ОУ 

полностьюпереше

дших на 

электронный 

документооборот 

Расширение спектра 

образовательных 

услуг, 

способствующих 

повышению качества 

образования 

6. Совершенствование работы с одарѐнными детьми и молодѐжью 



6.1 

Мониторинг реализации в 

общеобразовательных 

учреждениях  работы с 

«Одаренными детьми», 

направленного на 

систематизацию работы с 

одаренными детьми. 

В течение 2019-

2020 учебного 

года 

Отдел образования Реализация во 

всех 

общеобразователь

ных учреждениях  

мероприятий. 
100 %  реализация в 

общеобразовательных 

учреждениях мероприятий 

«Одаренные дети». 

6.2 

Мониторинг качества 

проведения школьного этапа 

Олимпиады в 

общеобразовательных 

учреждений района. 

октябрь 2019 - 

март 2020 гг. 

Отдел образования 

Муниципальный 

методический 

кабинет 

Улучшение 

качества 

проведения 

школьного этапа 

ВОШ 

Увеличение 

количества 

участников школьного 

этапа ВОШ 

7. Повышение профессиональной компетентности кадров образования (включая формирование кадрового резерва) 

7.1 

Формирование заявок курсовой 

подготовки педагогического 

состава, экспертов предметных 

комиссий по учебным 

предметам. 

сентябрь - 

декабрь 

Муниципальный 

методический 

кабинет 

руководители 

образовательных 

учреждений 

Исполнение плана 

в полном объеме План обучения педагогов, 

имеющих 

профессиональные 

затруднения. 

7.2 Мониторинг качества 

прохождения курсов повышения 

квалификации (переподготовки) 

педагогов 

В течение 

учебного года 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Исполнение плана 

в полном объеме Устранение выявленных 

профессиональных 

дефицитов педагогов. 



7.3 

Анализ педагогического состава 

преподавания предметов ЕГЭ. 

Выявление потребностей и 

профессиональных дефицитов 

педагогических работников. 

Формирование группы риска 

учителей-предметников по 

результатам ЕГЭ 2019 года. 

 

Август - 

сентябрь 2019 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Исполнение плана 

в полном объеме 

Формирование заявок 

курсовой подготовки по 

выявленным проблемам. 

 

 

 

 

 

профессиональных 

дефицитов.выявленных 

профессиональных 

дефицитов. 

 

 

7.4 Мониторинг качества системы 

наставничества для педагогов. 

В течение 

учебного года 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Исполнение плана 

в полном объеме 

Анализ качества работы 

системы наставничества в 

ОУ. Принятие 

управленческих решений.  

 


