
Отдел образования администрации Адыге-Хабльского муниципального района 
 
 

П Р И К А З 
 
 
 

22. 02. 2021 г. а. Адыге-Хабль №17/1 
 
 

«Об утверждении комплекса мер по повышению качества образования в 
общеобразовательных организациях Адыге -Хабльского муниципального района 
в 2020-2021учебном году» 

 

В целях совершенствования муниципальной системы управления качеством 
образования, создания условий для повышения качества образования в 
общеобразовательных организациях Адыге-Хабльского муниципального 
района 

Приказываю 

1. Утвердить комплекс мер по повышению качества образования в 
общеобразовательных организациях Адыге-Хабльского муниципального 
района на 2020-2021 учебный год (далее -Комплекс) (Приложение 1). 
2. Методическому кабинету отдела образования обеспечить методическое 
сопровождение преподавания учебных предметов в общеобразовательных 
организациях района. 
3. Руководителям ОО: 
3.1. На основе муниципального Комплекса разработать школьные планы по 
повышению качества образования. 
3.2. Школам, где снизился средний балл по ЕГЭ по сравнению с предыдущим 
учебным годом, запланировать для учителей-предметников мастер - классы с 
ведущими учителями-предметниками. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Главного 
специалиста отдела образования Китокову И.Е. 



                                                                                     Приложение 1 
к приказу отдела образования 
от 22. 02.2021г. № 17/1 

 

Комплекс мер по повышению качества образования в 
образовательных организациях Адыге-Хабльского 
муниципального района на 2020-2021 учебный год. 

 
 
 
 
 
 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 
1.Анализ результатов мониторинговых 
исследований по оценке образовательньых 
достижений учащихся (1,4-хклассов) 
государственной итоговой аттестации(9,11 - 
х классов) 

-выстраивание компенсирующего обучения 
«по проблемньм зонам» для каждого из 
предметов ГИА-9,11 2019г. 
-планирование образовательной траектории 
для обучающихся, в том числе организация 
индивидуальной и групповой подготовки, 
где группы укомплектованы по уровнях 
усвоения yчебного материала с учетом 
индивидуальных коррекционных программ; 

Сентябрь- 
октябрь 2021 

 
 

Октябрь 2021 
 

В течение учебного 
года 

Отдел 
образования 

2. Организация мониторинга подготовки 
обучающихся к ГИА-9,11 

В течение учебного 
года 

Отдел 
образования 

3. Организация и проведение 
школьного, муниципального, регионального 
всероссийского этапов олимпиады 
школьников 

В течение учебного 
года 

Отдел 
образования 

4. Составление индивидуальных Октябрь 2021 Руководители ОО 
«дорожных карт» подготовки к 
ГИА обучающихся 9,11 классов 

  

5. Организация обучения учащихся 10-11 -х 
классов по индивидуальному учебному 
плану, способных показать высокие 
результаты на ЕГЭ 

В течение учебного 
года 

Руководители ОО 

6.Проведение пробных тренировочных 
тестирований по предметам с 
использованием материалов КИМ 

В течение 
учебного года 

Руководители ОО 



7. Участие во Всероссийских проверочных 
работах. 

По графику 
проведения ВПР 

Отдел 
образования 
Руководители ОО 

8. Организация участия педагогов в курсах 
повышения квалификации по проблемам 
преподавания учебного предмета 

По графику 
РИПКРО 

Отдел 
образования 
Руководители ОО 

9. Организация участия педагогов в 
обучающих мероприятиях для 
экспертов, привлекаемых к проверке 
работ по предметам при проведении 
государственной итоговой 
аттестации. 

По отдельному 
графику 

Отдел 
образования 
Руководители ОО 

10. Организация участия педагогов в 
организационно- методических 
мероприятиях по подготовке учителей к 
муниципальному и региональному 
конкурсам профессионального мастерства 

До апреля 2021г Отдел 
образования 
Руководители ОО 

11. Привлечение родителей, педагогов 
дополнительного образования к 
общественному наблюдению в период 
проведения мониторинговых исследований по 
оценке образовательных достижений 
обучающихся всех уровней 

В течение 
учебного года 

 

 


