АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ № 162
от 31.10.2016
« Об организации работы по
повышению качества образования на территории
Краснокутского муниципального района
в 2016-2017 учебном году»
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», на основании плана
работы
управления
образования
администрации
Краснокутского
муниципального района, в целях повышения эффективности работы по
повышению
качества
знаний
обучающихся
общеобразовательных
учреждений района, руководствуясь Положением об Управлении
образования администрации Краснокутского муниципального района,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план-график по повышению качества образования на
территории Краснокутского района в 2016-2017 учебном году.
2. Руководителям образовательных организаций, в срок до 03.11.2016 г.:
- разработать и утвердить планы-графики по повышению качества
образования в образовательных организациях Краснокутского района в
2016-2017 учебном году.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Приложение 1
к приказу управления
образования
от .10.2016 г.

План-график по повышению качества образования в Краснокутском муниципальном районе
на 2016-2017 учебный год
№

1
2

3

4

5
6

7
8

Мероприятие

Срок реализации

Ответственные

Результат

I.
Аналитические, организационные мероприятия
Планирование деятельности по повышению качества август-сентябрь
Управление Организация деятельности по повышению
образования на всех уровнях обучения.
образования качества образования.
Анализ прохождения ГИА выпускников 9,11(12) классов в
2016-2017
Управление Обозначение проблемных мест в процессе
каждом образовательном учреждении.
образования, обучения.
общеобразова
тельные
учреждения
Проведение районного мониторинга качества образования:
декабрь 2016 г
Управление Определение уровня и качества знаний учащихся
математика, русский язык, география, обществознание,
март 2017 г
образования, старшей школы.
физика, биология, химия – 5,8,9,10 классы
общеобразова
тельные
учреждения
Анализ результатов районного мониторинга качества декабрь 2016 г
Управление Обозначение проблемных мест в процессе
образования обучающихся.
апрель 2017 г
образования, обучения.
общеобразова
тельные
учреждения
Участие в региональном мониторинге качества образования октябрь, декабрь общеобразова Определение качества знаний учащихся старшей
в 9,10, 11 классах.
2016г, март
тельные
школы
2017г.
учреждения
Проведение региональных диагностических работ по Январь, февраль
Управление
Повышение уровня подготовки обучающихся,
математике в 9 классах.
2017г
образования, имеющими высокий риск неуспешности на
общеобразова экзамене по математике за курс основной школы
тельные
учреждения
Функционирование внутренней системы оценки качества
в течение года
общеобразова Внесение необходимых изменений и дополнений
образования, корректировка планов работы по повышению
тельные
в планы работы по повышению качества
качества образования в ОУ.
учреждения образования.
Комплекс мероприятий, направленных на повышение
сентябрь,
общеобразова Разработка методических и практических
уровня адаптации обучающихся 1 классов ( психологооктябрь 2016г
тельные
мероприятий, обеспечивающих благоприятные

№

9

10
11

12
13

14

15

16

Мероприятие

Срок реализации

педагогическая диагностика, индивидуальные консультации
с родителями).
Отчет образовательных учреждений по итогам учебной 2016-2017 уч.
деятельности за четверть, полугодие (учебный год).
год

II.
Проведение в образовательных учреждениях аналитических
семинаров по выявлению причин низких результатов
обучения.
Заседания, проблемные семинары районных методических
объединений, творческих групп учителей начальных
классов, учителей – предметников.
Консультирование по вопросам подготовки учащихся к
ГИА-9,11 по предметам
(математика, русский язык,
обществознание, физика, история)
Повышение квалификации педагогических работников
через:
- курсовую подготовку;
- участие в работе семинаров, вебинаров, круглых столов,
видеоконференций;
- участие в работе РМО, ШМО;
- участие в конкурсах и проектах;
- самообразование
Творческие отчеты педагогов.

Сопровождение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО в
образовательных
учреждениях
Краснокутского
муниципального района.
III.
Собеседования с руководителями ОУ по итогам учебного
года

Ответственные

Результат

учреждения

условия для адаптации ребенка к школе, его
дальнейшее развитие, обучение и воспитание.
Получение
информации
по
результатам
деятельности ОУ.

Управление
образования,
общеобразова
тельные
учреждения
Методические мероприятия
в течение года
общеобразова
тельные
учреждения
в течение года
Управление
по плану РМО
образования,
общеобразова
тельные
учреждения
в течение года
МУ ИМЦ
в течение года

в течение года

Управление
образования,
общеобразова
тельные
учреждения

Управление
образования,
общеобразова
тельные
учреждения
в течение года
Управление
образования,
МУ ИМЦ
Работа с руководителями
май-июнь 2017г
Управление
образования

Разработка рекомендаций по устранению причин
низких результатов.
Выработка методических рекомендаций по
планированию и организации деятельности
учителя по повышению качества знаний
школьников.
Организация
деятельности
учителя
направленное
на повышение качества
образования.
Повышение
уровня
профессиональной
компетентности педагогов.

Обобщение и распространение
педагогического опыта.

передового

Содействие образовательным учреждениям в
организации введения ФГОС.
Коррекция деятельности ОУ в проблемных
областях.

№

17

18
19
20
21

22

23
24
25
26
27
28

Мероприятие

Совещания директоров, заместителей директоров по УВР

Срок реализации

Ответственные

в течение года

Управление
образования

Результат

Разработка
управленческих
решений,
направленных
на
повышение
качества
образования.
IV.
Работа с обучающимися на муниципальном уровне
Районная олимпиада младших школьников по учебным
апрель 2017г
Управление Активизация работы с категорией детей,
предметам: по русскому языку, математике, литературному
образования, имеющих повышенную мотивацию к обучению;
чтению, окружающему миру.
общеобразова выявление одаренных детей.
тельные
Организация школьного и муниципального этапов октябрь-декабрь
учреждения
Всероссийской олимпиады школьников.
2016г
Интеллектуальные
марафоны
(районный
этап,
в течение года
региональный этап)
Проведение
Всероссийских проверочных работ для
апрель 2017г
Управление
обучающихся 4 классов в образовательных организациях
образования,
Получение информации качества образования
Саратовской области в 2016/2017 учебном году по учебным
общеобразова
младших школьников.
предметам (русский язык, математика, окружающий мир)
тельные
учреждения
Районная конференция «Шаг в будущее»
апрель 2017
Развитие творческих способностей учащихся, ,
формирования исследовательских умений.
V.
Работа с обучающимися в образовательных учреждениях
Проведение входящего, промежуточного и итогового в течение года,
общеобразова Получение информации о динамике качества
контроля в каждом классе по всем предметам учебного
по четвертям
тельные
образования в разрезе отдельных предметов и
плана.
учреждения предметных областей.
Проведение входящего мониторинга в профильном классе
сентябрь 2016
общеобразова Получение информации качества образования в
по профильным предметам.
тельные
разрезе отдельных предметов.
учреждения
Выявление детей «группы риска».
сентябрь 2016г общеобразова Формирование базы данных.
тельные
учреждения
Организация психолого-педагогического сопровождения
в течение года
общеобразова Тенденция к снижению численности детей с
детей «группы риска».
тельные
проблемами в освоении учебных программ
учреждения
Проведение административных контрольных срезов, анализ
в течение года
общеобразова Получение
информации
для
принятия
результатов.
тельные
управленческих решений по повышению
учреждения
качества образования.
Мониторинг уровня сформированности УУД.
в течение года
общеобразова
тельные
учреждения

№

29
30

31
32

33

34

Мероприятие

Составление и своевременная корректировка
индивидуальной работы с одаренными детьми.

Срок реализации

планов

в течение года

Ответственные

общеобразова
тельные
учреждения
Организация предпрофильной подготовки в основной
в течение года
общеобразова
школе.
тельные
учреждения
VI.
Работа с родителями
Информирование родителей об уровне подготовки
в течение года
общеобразова
учащихся, консультирование родителей.
тельные
учреждения
Создание условий для защиты прав детей и родителей по
в течение года
общеобразова
удовлетворению образовательных потребностей и изучение
тельные
степени удовлетворённости качеством образовательных
учреждения
услуг.
Подготовка ежегодного публичного отчёта, проведение
ежегодно
общеобразова
самообследования образовательного учреждения.
тельные
учреждения
VII.
Работа с СМИ
Информационное
освещение
реализации
качества в течение года
Управление
образовательных услуг через сайты управления образования
образования,
и образовательных учреждений, СМИ.
общеобразова
тельные
учреждения

Результат

Организация сопровождения одаренных детей.
Снижение количества обучающихся старшей
школы, имеющих низкую мотивацию к
обучению.
Удовлетворение образовательных потребностей
обучающихся, родителей.
Удовлетворение образовательных потребностей
обучающихся, родителей.
Информирование общественности о результатах
образовательной деятельности и качестве
предоставляемых услуг.
Информационная поддержка.

