МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
29.11.2017

№ 455/1

О внесении изменений в план мероприятий муниципальной программы
«Повышение качества образования в общеобразовательных организациях
Печенгского района» на 2016 – 2018 годы
В целях повышения качества общего образования и во исполнение приказа отдела
образования администрации Печенгского района от 20.11.2017 № 434/1 «О мерах по
повышению качества общего образования в общеобразовательных организациях
Печенгского района»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести изменения в раздел 3 «Совершенствование качества подготовки
учащихся общеобразовательных организаций к государственной итоговой аттестации»
Комплексного плана мероприятий муниципальной программы «Повышение качества
образования в общеобразовательных организациях Печенгского района» на 2016 – 2018
годы (далее – муниципальная Программа повышения качества образования).
2.
Сектору общего и дополнительного образования (Сигитова Н.А.):
2.1.
Обеспечить реализацию мероприятий муниципальной Программы
повышения качества образования в полном объеме.
2.2.
Разместить на официальном сайте отдела образования муниципальную
Программу повышения качества образования в актуальной редакции.
3. Руководителям общеобразовательных организаций:
3.1.
Разработать комплекс мер по повышению качества образования, с учетом
плана мероприятий муниципальной Программы повышения качества образования и
обеспечить реализацию мероприятий в полном объеме.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования

И. В. Никитина

Приложение 1
к приказу отдела образования
АМО Печенгский район
от 29.11.2017 № 455/1
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Повышение качества образования в общеобразовательных организациях Печенгского района» на 2016-2018 годы
Комплексный план мероприятий по повышению качества образования в общеобразовательных организациях Печенгского района
на 2016 - 2018 годы
п. 3 Совершенствование качества подготовки учащихся общеобразовательных организаций к государственной итоговой аттестации
3.1

3.2

3.3

Открытое информационное обеспечение
Ежегодно
организации и подготовки ГИА – 9,11 (12)
(постоянно в течение
классов (размещение актуальной информации
учебного года)
на официальном сайте отдела образования,
общеобразовательных организаций),
информирование широкой общественности
через СМИ, информационные стенды по
вопросам организации ГИА
Подготовка и проведение
районных и
2016-2018 гг.
школьных
родительских
собраний
по в течение учебного года
актуальным
вопросам
государственной
итоговой аттестации

Отдел образования,
МБУ «ММЦ»,
МОО

Проведение консультаций для обучающихся,
2016-2018 гг.
их родителей (законных представителей) по (в течение учебного года
психологическим аспектам подготовки к
не менее 2 классных
государственной итоговой аттестации
часов/занятий с
участием педагогапсихолога в 9 и 11
классах, индивидуальная
работа)

Отдел образования,
МОО

Отдел образования,
МОО

Информационная поддержка
всех участников
образовательного процесса по
вопросам организации и
проведения ГИА

Информационная поддержка
всех участников
образовательного процесса по
вопросам организации и
проведения ГИА
Психологическая подготовка
участников ГИА к экзаменам

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

Проведение статистического анализа и
подготовка аналитических материалов по
итогам ГИА – 9,11 (12) классов
Подготовка
предметно-содержательного
анализа ГИА – 9,11 (12) классов на школьном
и муниципальном уровнях
Совещание
руководителей
общеобразовательных
организаций
«О
результатах
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся,
освоивших
основные
образовательные
программы
основного общего и среднего общего
образования, в Печенгском районе и задачах на
новый учебный год»
Обсуждение итогов государственной итоговой
аттестации, повышения качества образования
на муниципальном педагогическом совещании
работников образования
Педагогические советы общеобразовательных
организаций
«Анализ
результатов
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся,
освоивших
основные
образовательные программы основного общего
и среднего общего образования, задачи на
новый учебный год»
Собеседование
с
руководителями
и
заместителями руководителей по учебновоспитательной работе общеобразовательных
организаций «О системе мер по повышению
качества
подготовки
обучающихся
к
государственной итоговой аттестации»
Проведение совета руководителей МОО по

2016-2018 гг.
Август
2016-2018 гг.
До 15 сентября
До 30 сентября

Отдел образования

МОО,
МБУ «ММЦ»

Анализ факторов, влияющих на
результаты ГИА
Корректировка плана
повышения качества
преподавания учебных
предметов
Повышение эффективности
управленческой деятельности по
вопросам совершенствования
условий для обеспечения
реализации ФГОС и качества
образования

2016-2018 гг.
Сентябрь

Отдел образования

2016-2018 гг.
Сентябрь

Отдел образования,
МБУ «ММЦ»,
МОО

Ежегодно
Сентябрь

МОО

Ежегодно
Ноябрь, январь, март

Отдел образования,
МОО

Анализ факторов, влияющих на
результаты ГИА, повышение
эффективности управленческой
деятельности по вопросам
подготовки к ГИА

Ежегодно

Отдел образования,

Повышение эффективности

Корректировка планов работы с
учетом актуальных проблем в
повышении качества
образования
Анализ факторов, влияющих на
результаты ГИА, повышение
эффективности подготовки

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

вопросу распространения эффективных форм
работы с обучающимися по подготовке к ГИА
по учебным предметам
Анализ и корректировка планов работы
районных
предметных
методических
объединений с учетом актуальных проблем в
повышении качества общего образования
обучающихся
Подготовка и проведение инструктивнометодического совещания с руководителями
районных
предметных
методических
объединений «Поэлементный анализ качества
общего
образования
выпускников,
использование анализа при подготовке
выпускников к итоговой аттестации»
Подготовка и проведение практических
семинаров, практикумов для учителейпредметников по теме «Анализ типичных
ошибок при сдаче государственной итоговой
аттестации»
(по
каждому
общеобразовательному предмету)
Подготовка
и
проведение
совета
руководителей МОО, педагогических советов
МОО
по
обсуждению
результатов
успеваемости
обучающихся
по
итогам
полугодия, учебного года
Информационные встречи с выпускниками,
сдавшими ЕГЭ на 100 баллов
Организация и проведение репетиционных
ОГЭ и ЕГЭ по обязательным предметам,
устного собеседования по русскому языку в 9

МОО

управленческой деятельности по
вопросам подготовки к ГИА

2016-2018 гг.
Сентябрь – октябрь

МБУ «ММЦ»,
руководители РМО

2016-2018 гг.
Октябрь

МБУ «ММЦ»

Реализация комплекса
мероприятий по повышению
квалификации педагогов по
профилю их педагогической
деятельности
Анализ факторов, влияющих на
результаты ГИА, повышение
эффективности подготовки

2016-2018 гг.
В соответствии с
планами РМО

МБУ «ММЦ»,
руководители
районных МО

2016-2018 гг.
Январь, июнь

Отдел образования,
МОО

Повышение эффективности
управленческой деятельности по
вопросам обеспечения качества
образования

2016-2018 гг.
Февраль-апрель

МОО

2016-2018 гг.
По плану

Отдел образования,
МОО

Своевременное и достаточное
информирование выпускников
по вопросам подготовки к сдаче
ЕГЭ
Повышение эффективности
подготовки к ГИА
Психологическая подготовка

Повышение эффективности
подготовки к ГИА

классах, апробации сочинения в 10 классах
Организация и проведение репетиционных
тестирований по учебным предметам
на
основе демоверсий текущего года
Подготовка аналитической информации по
результатам репетиционных экзаменов

В течение года

МОО

2016-2018 гг.
Апрель

Отдел образования,
МОО

3.19

Мастер-классы
по
распространению
эффективных форм работы с обучающимися
по подготовке к ГИА по учебным предметам

2016-2018 гг.
В соответствии с
планами РМО

3.20

Организация участия педагогов в обучении
кандидатов
в
эксперты
региональных
предметных комиссий ГИА

2016-2018 гг.
Декабрь, март

3.17

3.18

участников ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ
экзаменам
Повышение эффективности
подготовки к ГИА

к

Анализ факторов, влияющих на
результаты ГИА, повышение
эффективности подготовки
МБУ «ММЦ», РМО Адресная методическая помощь
педагогам и
общеобразовательным
организациям, чьи учащиеся
показали низкие результаты
сдачи ГИА
Отдел образования, Повышение профессиональной
МБУ «ММЦ»,
компетентности кандидатов в
МОО
эксперты

