Приложение №1 к приказу
МКУ «Управление образования МО «Намский улус» РС (Я)»
№01-08/644 от 29 июня 2021 г.

План мероприятий (дорожной карты) по повышению качества общего образования на 2021-2022 учебный год
№ п/п
1.

2.

Наименование мероприятия (краткое
Сроки
Ответственный исполнитель
содержание)
исполнения
Нормативно-правовое, программное обеспечение
1.1.Приказ об утверждении плана мероприятий по сентябрь
Куличкина В.Д., зав.отделом
повышению качества общего образования
ОиМКОО
2 Подведение итогов учебной работы ОО по сентябрь
Управление образования,
итогам аналитической справки по оценке
ОО
качества подготовки обучающихся и разработка
плана на новый учебный год
Организационные меры, направленные на повышение качества образовательных результатов
1 Изучение организации внутренней системы октябрь
ООМиКОО
оценки качества образования ОО (по графику)
2 Индивидуальная
работа
с октябрь-ноябрь
МО, ООМиКОО
общеобразовательными
учреждениями,
показывающими низкие результаты ЕГЭ, ОГЭ,
ВПР:
Кобяконской
СОШ,
Салбанской
СОШ,
Тастахской СОШ, Затонской ООШ,
Искровской ООШ, ЦО, Бетюнской СОШ,
Модутской
СОШ,
Тюбинской
СОШ,
Партизанской СОШ, Арбынской СОШ,
Едейской СОШ.
3 Собеседование с руководителями ОУ по Январь-февраль
Руководители
ОУ,
вопросам подготовки выпускников 9, 11
муниципальные
классов к государственной итоговой аттестации.
координаторы ГИА
- Кобяконской СОШ, Салбанской СОШ,
Тастахской СОШ, Затонской ООШ,
Искровской ООШ, ЦО, Бетюнской СОШ,
Модутской
СОШ,
Тюбинской
СОШ,
Партизанской
СОШ,
Арбынской
СОШ,

Ожидаемый результат
Повышение качества образования
Рейтинг учреждений

Анализ деятельности учреждений
Устранение пробелов в знаниях
учащихся, повышение качества
обученности
учащихся,
испытывающих затруднения в
изучении учебных предметов.

Принятие своевременных мер,
направленных
на
повышение
качественной
подготовки
выпускников

Едейской СОШ.
4 Мониторинг деятельности учреждений по
организации
работы
по
выполнению
мероприятий по подготовке к ГИА
5 Анализ результатов общей и качественной
успеваемости, отчета посещаемости и движения
по итогам учебных четвертей, полугодия,
учебного года
6 Участие во всероссийских, региональных
тренировочных мероприятиях, проведение и
анализ результатов тренировочных мероприятий
по русскому языку и математике в 9, 11 классах
7 Проведение, организация участия и анализ
результатов ВПР, РКР, ДР, МКР, НИКО и
других оценочных процедур

в
течение муниципальные
учебного года
координаторы ГИА

повышение
качественной
подготовки выпускников

Ноябрь, январь, ООиМКОО, ОО
март, май

Принятие управленческих решений
по устранению негативных явлений

ноябрь - апрель

Принятие своевременных мер,
направленных
на
повышение
качественной
подготовки
выпускников
Повышение качества результатов
проводимых оценочных процедур

В течение года по
плану
Министерства
Просвещения РФ,
МО РС(Я), УО
8 Подготовка и проведение улусных, школьных школьные
–
родительских
собраний
по
актуальным октябрь – май,
вопросам государственной итоговой аттестации улусные- апрель

3.

Муниципальные
координаторы ГИА
ООиМКОО

Руководители ОУ,
муниципальные
координаторы ГИА

Качественная
подготовка
к
государственной
итоговой
аттестации

9 Проведение консультаций для обучающихся, их в
течение Руководители ОУ, ЦСПС
Качественная
подготовка
к
родителей (законных представителей) по учебного года
государственной
итоговой
психологическим аспектам подготовки к
аттестации
государственной итоговой аттестации
Методическое сопровождение мероприятий, направленных на повышение качества образовательного процесса
1 Работа улусных методических объединений В
течение МО, ООиМКОО
Повышение профессиональной
учителей-предметников.
Проведение учебного года
компетентности педагогов
мероприятий, в том числе по вопросам
повышения качества:
- общего образования и качества подготовки
выпускников к ГИА;
- проведения ВПР, ДР, МКР, НИКО;
- организация деятельности учителей по
подготовке учащихся, имеющих трудности в

освоении
учебных
программ
к
государственной итоговой аттестации.
2 Осуществление
реализации
основных
и В теч года
дополнительных
общеобразовательных
программ в сетевой форме, в том числе с
использованием инфраструктуры и кадрового
потенциала центров образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста» и
расширения возможностей детей в освоении
программ общего образования

ОИ,
МО,
ООиМКОО, Повышение качества образования с
Образовательные
учетом
возможности
учреждения
использования как инновационного
оборудования
и
другого
материально-технического,
инфраструктурного
обеспечения
организаций – участников сетевого
взаимодействия, так и кадрового
состава
3.1.Организация
деятельности
творческих В
течение МО, УМО
Повышение
профессиональной
(проблемных) групп педагогов, в том числе учебного года
компетентности педагогов
направленных
на
улучшение
качества
образования
4 Трансляция
эффективных
педагогических сентябрь
МО, УМО
Повышение
уровня
практик ОУ с наиболее высокими результатами октябрь
профессиональной
компетенции
ГИА
в
рамках
работы
методических январь
учителей
объединений
март

4.

5 Осуществление анализа реализации ФГОС на в
течение
основе посещенных уроков в соответствии с учебного года
планом- графиком, утвержденным приказом
МКУ «Управление образования»
6 Организация работы по подготовке и в
течение
проведению улусных и республиканских учебного года
олимпиад, конкурсов, слетов, фестивалей,
конференций для обучающихся
7 Организация
проведения
семинаров, в
течение
конференций, заседаний улусных методических учебного года
объединений педагогов
8 Обобщение и распространение передового в
течение
1 опыта педагогов образовательных учреждений учебного года по
района, в том числе направленных на плану работы МО
улучшение качества образования
Совершенствование работы по системе оценки качества образования

МО, ООиМКОО

Посещение школ, уроков

ОВиДО

Повышение
профессиональной
учителей

МО, ОиМКОО

Повышение
уровня
профессиональной
компетенции
учителей
Применение лучших практик в
образовательной
деятельности
учреждений района

МО

уровня
компетенции

5.

1 Совещание руководителей образовательных октябрь
организаций
«Об объективности оценки
образовательных достижений обучающихся при
проведении оценочных процедур»
2 Совещание заместителей руководителей по Сентябрь
УМР: «Об организации образовательной 2021года
деятельности в 2021 – 2022 учебном году»

ООиМКОО, МО

Принятие своевременных мер,
направленных
на
обеспечение
качественного образования

ООиМКОО, МО

3 Семинар-практикум
для
заместителей январь
директоров по учебно-воспитательной работе
образовательных учреждений: «Актуальные
вопросы реализации ФГОС среднего общего
образования в муниципальной образовательной
системе (Из опыта работы образовательных
организаций)»

ООиМКОО, МО

Оказание методической помощи
заместителям руководителей по
УР, направленное на обеспечение
качественного образования
Повышение
профессиональной
компетентности педагогов

4.1.Семинар на тему «Актуальные вопросы Февраль 2022
ООиМКОО, ЦСПС, МО
реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ и
ФГОС образования обучающихся с умственной
отсталостью»
5 Совещание по теме: «Организация работы с апрель 2022
ОВиДО, ООиМКОО
одаренными
детьми.
Итоги
проведения
предметных олимпиад школьников Намского
улуса»
Проведение различных независимых оценочных процедур, открытость и объективность сведений
1 Проведение муниципальных контрольных работ декабрь
ООиМКОО
в 4, 6, 8, 10 классах общеобразовательных
учреждений
(русский
язык,
математика,
обществознание, информатика, физика)
2 Проведение оценки качества образовательных февраль
результатов освоения основной образовательной
программы по предметам математика, физика,
химия, биология,
информатика в 10 классе
3 Проведение
национальных
исследований По

ООиМКОО

планам ООиМКОО, ОО

Повышение
профессиональной
компетентности педагогов
Повышение
уровня
качества
образования обучающихся
об образовательной организации
Развитие муниципальной системы
оценки
качества
образования,
получение
объективной
информации
об
уровне
обученности обучающихся
получение
объективной
информации
об
уровне
обученности обучающихся
получение

объективной

качества образования (НИКО) по учебному Рособрнадзора,
предмету «Русский язык». Анализ результатов, МО РС(Я), УО
организация
корректирующей
работы
(обсуждение
на
УМО,
совещаниях
руководителей и их заместителей, проведение
семинаров, практикумов и др.)
4 Проведение Всероссийских проверочных работ
(ВПР). Анализ результатов, организация
корректирующей работы (обсуждение на УМО,
совещаниях руководителей и их заместителей,
проведение семинаров, практикумов и др.)

Октябрь
Апрель-май
По
приказам
Рособрнадзора,
МО РС(Я), УО

5.1.Проведение республиканских диагностических По плану
работ (РДР)
РС(Я()
Анализ
результатов,
организация
корректирующей работы (обсуждение на РМО,
совещаниях руководителей и их заместителей,
проведение семинаров, практикумов и др.)

6.

МО

Создание в образовательных организациях условий, соответствующих современным требованиям
1 Проведение аудита (анализа) реализации В
течение ОИ, ООиМКОО
основных
образовательных
программ, учебного года
реализуемых в сетевой форме
2 Развитие
современной
информационно- В
течение ОИ, ООиМКОО, МО
образовательной среды на основе внедрения учебного года
современных образовательных технологий:
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных технологий

информации
об
уровне
обученности
обучающихся
в
соответствии
с требованиями
федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего образования
получение
объективной
информации
об
уровне
обученности
обучающихся
в
соответствии
с
требованиями
федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего образования
получение
объективной
информации
об
уровне
обученности
обучающихся
в
соответствии
с требованиями
федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего образования
Получение объективной
информации о качестве
образовательной деятельности
общеобразовательных учреждений
Расширение
спектра
образовательных
услуг,
способствующих
повышению
качества образования

