
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

ПРИКАЗ 

       03.09.2019 
с. Поспелиха 

      №  396/1 

Об утверждении  плана 
мероприятий по повышению 
качества и обеспечению 
объективности образовательных 
результатов обучающихся 

 В целях повышения качества  образовательных результатов 
обучающихся и предупреждения неуспеваемости в общеобразовательных 
организациях Поспелихинского  района в 2019/2020 учебном году, в том 
числе в рамках подготовки обучающихся к прохождению государственной 
итоговой аттестации в 2020 году, приказываю: 

1. Утвердить план мероприятий по повышению качества и обеспечению
объективности образовательных результатов обучающихся на 2019/2020 
учебный год (далее – План). 

2. Главному специалиста комитета по образования Н.Е.Бесединой:
- довести План до сведения руководителей общеобразовательных

организаций района, заместителей директоров по учебно-воспитательной 
работе, руководителей  районных методических объединений. 

    -обеспечить координацию и контроль деятельности 
общеобразовательных организаций по выполнению мероприятий  Плана в 
соответствии с полномочиями и в установленные сроки. 

   - обеспечить методическую поддержку деятельности образовательных 
организаций по выполнению мероприятий Плана. 

3. Руководителям образовательных организаций:
- обеспечить проведение комплекса мероприятий по повышению

качества образования, учесть их при планировании работы учреждения на 
2019/2020 учебный год. 

    - проанализировать результаты государственной итоговой аттестации 
2019 года, выявить проблемы, определить собственные меры, направленные 
на улучшение результатов государственной итоговой аттестации. 

    - активизировать индивидуальную работу с обучающимися, в том 
числе испытывающими трудности в освоении образовательных программ. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

  Председатель комитета               Л.Ю.Крысина 



Приложение  
к приказу комитета по образованию 

 Администрации Поспелихиинского района 
                                                                                                                                                                                                    от  03.09.2019  № 396/1          

 
План мероприятий по повышению качества и обеспечению  
объективности образовательных результатов обучающихся 

(2019/2020 гг.) 

Цель: создание эффективной системы повышения качества образования в общеобразовательных организациях района. 

Задачи:  
-   постоянный мониторинг качества образования в общеобразовательных организациях; 
- определение направлений повышения качества образования в общеобразовательных организациях; 
- повышение объективности оценивания образовательных результатов; 
- повышение профессиональной компетентности педагогов; 
- адресная поддержка общеобразовательных организаций по повышению качества образования. 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия  Сроки исполнения Ответственный исполнитель Ожидаемый результат 

1. 30TИнформационно-аналитическая деятельность 
1.1.  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 повышение качества 
образования  

1.2.  30TПодготовка информации руководителям ОУ по 
вопросам повышения качества образования 

30Tв течение года 
30Tкомитет по образованию, 
Н.Е.Беседина 

своевременное 
информирование 
руководителей ОУ  по 
вопросам30T повышения 
качества образования 

1.3.  Мониторинг деятельности учреждений по 
вопросу: «Организация работы учреждения по 
выполнению мероприятий дорожной карты по 
подготовке к ГИА» 

в течение учебного 
года 

30Tкомитет по образованию, 
Н.Е.Беседина 

повышение  качественной 
подготовки выпускников 

1.4.  Мониторинг деятельности учреждений по 
вопросу: «Организация работы учреждения по 
выполнению мероприятий по повышению 

в течение учебного 
года 

30Tкомитет по образованию, 
Н.Е.Беседина 

принятие своевременных 
мер, направленных на 
обеспечение качественного 



качества образования» образования 
1.5.  Мониторинг «Развитие внутренней системы 

оценки качества образования»  
в течение учебного 
года 

30Tкомитет по образованию, 
Н.Е.Беседина 

принятие своевременных 
мер, направленных на 
обеспечение качественного 
образования 

1.6.  Мониторинг обеспечения условий получения 
качественного образования детьми с ОВЗ 

в течение учебного 
года 

30Tкомитет по образованию, 
Н.Е.Беседина 

принятие своевременных 
мер, направленных на 
обеспечение качественного 
образования 

1.7.  Мониторинг деятельности ОУ по вопросам 
использования результатов оценочных процедур, 
соответствия результатов внешнего и 
внутреннего оценивания результатов 
обучающихся 

в течение учебного 
года 

30Tкомитет по образованию, 
Н.Е.Беседина 

принятие своевременных 
мер, направленных на 
обеспечение качественного 
образования 

1.8.  Мониторинг деятельности ОУ по организации 
работы с обучающимися, имеющими низкие 
образовательные результаты  

в течение учебного 
года 

30Tкомитет по образованию, 
Н.Е.Беседина 

положительная динамика в 
уровне подготовки 
обучающихся ОУ 

1.9.  Анализ результатов общей и качественной 
успеваемости по итогам полугодия, учебного года 

январь, май 2020 
года 

30Tкомитет по образованию, 
Н.Е.Беседина 

принятие управленческих 
решений по устранению 
негативных явлений 

1.10.  Контроль полного и качественного выполнения 
учебных программ 

по плану 
учредительного 
контроля 

30Tкомитет по образованию, 
Н.Е.Беседина 

принятие управленческих 
решений 

1.11.  Мониторинг работы администрации ОУ с 
молодыми педагогами 

по плану 
учредительного 
контроля 

30Tкомитет по образованию, 
Н.Е.Беседина 

принятие управленческих 
решений 

1.12.  Мониторинг потребности в повышении 
квалификации руководящих и педагогических 
кадров ОУ по проблемам повышения качества 
образования 

в течение года ОУ Изучение образовательных 
запросов педагогов по 
проблемам качества 
образования 

2. Организационные меры, направленные на повышение качества общего образования и объективности оценивания 
образовательных результатов обучающихся 

2.1.  Собеседование с руководителями ОУ по 
вопросам подготовки выпускников 9, 11  классов 
к государственной итоговой аттестации. 

февраль 2020 года 30Tкомитет по образованию, 
Н.Е.Беседина 

успешная сдача 
государственной итоговой 
аттестации выпускниками 
9, 11 классов 



2.2.  Индивидуальная работа с ОУ, показывающих 
стабильно низкие результаты ЕГЭ, ГИА, ВПР 

- МКОУ «Поспелихинская СОШ № 3»; 
- Филиал МКОУ «Поспелихинская СОШ № 3» 
Красноярская СОШ 

ноябрь 2019 года – 
май 2020 года (по 
отдельному плану) 

30Tкомитет по образованию, 
Н.Е.Беседина 

устранение пробелов в 
знаниях учащихся, 
повышение качества 
обученности учащихся, 
испытывающих 
затруднения в изучении 
учебных предметов. 

2.3.  Обеспечение проведения проверки работ: 
-участников ВПР, школьного и муниципального 
этапов ВсОШ, итогового сочинения – 
предметными комиссиями 

по графику 30Tкомитет по образованию, 
Н.Е.Беседина, 
30TТ.В. Будянская 

обеспечение качественной 
работы предметных 
комиссий 

2.4.  Проведение и анализ результатов репетиционных 
экзаменов по русскому языку и математике в 9, 
11  классах 

январь, март 2020 
года 

30Tкомитет по образованию, 
Н.Е.Беседина 

успешная сдача 
государственной итоговой 
аттестации выпускниками 
9, 11 классов 

2.5.  Формирование и обучение корпуса независимых 
наблюдателей при проведении ВПР, ГИА и др. 
оценочных процедур 

в соответствии с 
графиком 

30Tкомитет по образованию, 
Н.Е.Беседина 

обеспечение объективности 
проведения оценочных 
процедур 

2.6.  Мониторинг отчетов о результатах 
самообследования ОУ (разделов «Качество 
подготовки обучающихся» и «Функционирование 
внутренней оценки качества образования») 

апрель-май 30Tкомитет по образованию, 
Н.Е.Беседина 

повышение эффективности 
управленческой 
деятельности по вопросам 
обеспечения качества 
образования 

2.7.  Сопровождение ОУ, находящихся в зоне риска по 
обеспечению объективности проведения оценки 
качества образования (в т.ч. в филиалах): 
- присутствие специалистов комитета по 
образованию; 
- обеспечение общественного наблюдения; 
- организация перепроверки работ; 
- мониторинг анализа деятельности ОУ по итогам 
2019/2020 года 

в течение года 30Tкомитет по образованию, 
Н.Е.Беседина 

обеспечение объективности 
проведения оценочных 
процедур 

2.8.  Проведение разъяснительной работы с 
руководителями ОО и заместителями по УВР по 
вопросам повышения объективности оценки 
образовательных результатов. 

постоянно 30Tкомитет по образованию, 
Н.Е.Беседина 

обеспечение объективности 
проведения оценочных 
процедур 



2.9.  Рассмотрение на совещаниях с руководителями и 
заместителями по УВР результатов работы ОО 
(результаты успеваемости и качества знаний по 
итогам четвертей, учебного года) 

ноябрь, январь, 
апрель, июнь 

30Tкомитет по образованию, 
Н.Е.Беседина 

повышение эффективности 
управленческой 
деятельности по вопросам 
обеспечения качества 
образования 

2.10.  Совершенствование деятельности ПМПк в течение года ОУ повышение эффективности 
организации психолого-
медико-педагогического и 
социального 
сопровождения детей с 
ОВЗ, детей-инвалидов, 
детей, испытывающих 
трудности в обучении 

2.11.  Обеспечение ведения электронных журналов и 
электронных дневников во всех классах ОО 

в течение года ОУ обеспечение оперативного 
информирования и 
доступности результатов 
успеваемости учащихся 

2.12.  Обеспечение доступа родителей (законных 
представителей) к электронному дневнику  

в течение года ОУ информационная 
поддержка, повышений 
престижа качественного 
образования 

3. Методическое обеспечение реализации комплекса мер,  
повышение профессиональной компетентности педагогов 

3.1.  Работа районных методических объединений  
учителей-предметников.  Проведение заседаний. 
В том числе по вопросам повышения качества:  
- общего  образования и качества подготовки 

выпускников к ГИА; 
- проведения ВПР; 
- организация деятельности учителей по 

подготовке учащихся, имеющих трудности в 
освоении учебных программ к 
государственной итоговой аттестации. 

в течение учебного 
года 

РМО,  
30Tкомитет по образованию, 
Н.Е.Беседина, 
30TТ.В. Будянская 

повышение 
компетентности 
профессиональной 
педагогов в вопросах 
повышения качества 
образования 

3.2.  
24TПолучение методической и консультационной 
поддержки учителями-предметниками: 

24T- участие  24Tучителей района в вебинарах КГБУ 

в соответствии с 
планом КГБУ ДПО 
«АИРО им. 

руководители РМО,  
комитет по образованию, 
Будянская Т.В., 

получение методической 
поддержки по вопросам 
преподавания конкретных 



ДПО «АИРО им. А.М.Топорова» по24T повышению 
качества предметного образования  

24T- получение адресной консультационной 
поддержки педагогическими работниками 
образовательных организаций у членов отделения 
КУМО через сервис «Задать вопрос 
руководителю» на страницах КГБОУ ДПО 
24T«АИРО им. А.М.Топорова»24T; 

 

А.М.Топорова»  Беседина Н.Е. 
 

предметов 

3.3.  Трансляция эффективных педагогических 
практик: 
- презентация опыта учителей района на 
ежегодной методической конференции 
«Современные методики и инновации. Опыт 
практического применения»; 
- участие в методических семинарах, семинарах-
практикумах, круглых столах по обмену опытом 
подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ (по 
предметам); 
- размещение на страницах педагогов на сайтах 
школ инновационного педагогического опыта по 
повышению качества образовательных 
достижений учащихся, по совершенствованию 
подготовки учащихся к ГИА-9 и ГИА-11 

в течение 
2019/2020 учебного 
года 

руководители РМО, 
 комитет по образованию, 
Будянская Т.В., 
 Беседина Н.Е. 
 

распространение лучшего 
педагогического опыта 
качественного 
преподавания предметов 

3.4.  Ознакомление учителей района на страницах 
отделений краевого УМО с инновационным 
педагогическим опытом учителей по повышению 
качества образовательных достижений учащихся, 
по совершенствованию подготовки учащихся к 
ЕГЭ и ОГЭ, по проблеме организации 
исследовательской деятельности учащихся 

регулярно комитет по образованию, 
Будянская Т.В.,  
Беседина Н.Е. 

знакомство педагогов с 
лучшим педагогическим 
опытом качественного 
преподавания предметов 

3.5.  Использование результатов оценочных процедур 
ГИА при организации работы районных и 
школьных МО 
 

в течение 
2019/2020 учебного 
года 

руководители РМО, ШМО,  
комитет по образованию, 
Будянская Т.В.,  
Беседина Н.Е. 

повышение 
профессионального уровня 
учителей 



 
 
 

 

3.6.  Организация работы объединения «Клуб 
молодого педагога».  

октябрь 2019 года – 
март 2020 года 

комитет по образованию, 
Будянская Т.В. 

повышение уровня 
профессиональной 
компетенции молодых 
специалистов  

3.7.  Организационно-методическое сопровождение 
деятельности инновационных площадок, 
ресурсной базовой школы 

в течение года комитет по образованию, 
Будянская Т.В., 
Н.Е.Беседина 

сопровождение 
деятельности 
инновационных площадок, 
ресурсной базовой школы 

3.8.  Обеспечение участия руководящих и 
педагогических работников в вебинарах и 
семинарах по организации подготовки к 
проведению оценочных процедур и ГИА, 
обучающих мероприятий по подготовке 
экспертов 

по графику 
вебинаров 

комитет по образованию, 
Будянская Т.В., 
Н.Е.Беседина 

повышение уровня 
профессиональной 
компетенции учителей 

3.9.  Прохождение курсов повышения квалификации 
учителями общеобразовательных предметов, по 
которым проводится ГИА-11 и ГИА-9. 

по графику 
курсовой 
подготовки 

комитет по образованию, 
Будянская Т.В., 
Н.Е.Беседина 

повышение уровня 
профессиональной 
компетенции учителей 

4. Совершенствование работы ОУ в системе оценки качества образования 
4.1.  Совещание с  руководителями ОУ по итогам 

учебного года и проведения государственной 
итоговой аттестации». 

сентябрь 2019 года комитет по образованию,  
Н.Е.Беседина 

принятие своевременных 
мер, направленных на 
обеспечение качественного 
образования 

4.2.  Совещание с заместителями руководителей по 
УВР «Итоги 2018/2019 учебного года, анализ 
достижений обучающихся. Ресурсы учреждения 
по повышению качества обученности». 

октябрь 2019 года комитет по образованию,  
Н.Е.Беседина 

оказание методической 
помощи заместителям 
руководителей по УР, 
направленное на 
обеспечение качественного 
образования 

4.3.  Семинары для заместителей руководителей по  комитет по образованию,  оказание методической 



учебно-воспитательной работе, руководителей 
районных методических объединений: 
- оценка качества образования как механизм 

развития общеобразовательного учреждения; 
- работа педагогов общеобразовательного 

учреждения по индивидуальным 
образовательным маршрутам при подготовке к 
ГИА; 

- повышение педагогической активности по 
взаимодействию с родительской 
общественностью в системе подготовки   
школьников к активной самостоятельной 
жизни. 

 
 
 
 
февраль 2020 года 
 
 
ноябрь 2019 года  
 
 
 
 
март 2020 года 
 
 
 

Н.Е.Беседина,  
Т.В.Будянская 

помощи заместителям 
руководителей по УВР и 
руководителям районных 
методических 
объединений, 
направленное на 
обеспечение качественного 
образования 

5. Проведение различных независимых оценочных процедур, 
открытость  и объективность  образовательных результатов 

5.1.  
30TПодготовка нормативно-правовой базы 
организации и проведения оценочных процедур и 
мониторинга качества образования 

30TЕжегодно комитет по образованию,  
Н.Е.Беседина 

30Tнормативно-правовая база 

5.2.  Проведение мониторинга качества образования 
обучающихся 4, 5, 8, 9, 10, 11 классов 
общеобразовательных учреждений (русский язык, 
математика, история, окружающий мир,  
английский язык) 

сентябрь 2019 года 
- 
апрель 2020 года 

комитет по образованию,  
Н.Е.Беседина 

получение объективной 
информации об уровне 
обученности обучающихся 
4, 5, 8, 9, 10, 11 классов  

5.3.  Проведение Всероссийских проверочных работ  апрель – май 2020 
года 

комитет по образованию,  
Н.Е.Беседина 

проведение Всероссийских 
проверочных работ 

5.4.  Организация и проведение школьного и 
муниципального этапов Всероссийской 
олимпиады школьников 

октябрь – декабрь 
2019 года 

комитет по образованию,  
Т.В.Будянская 
 

активизация работы с 
категорией детей, 
имеющих повышенную 
мотивацию к обучению, 
выявление одаренных 
детей 

5.5.  
30TУчастие ОУ района во всероссийских 30Tпо графику 30TОУ, 

комитет по образованию,  
 



исследованиях качества общего образования  Рособрнадзора Н.Е.Беседина 
30T6.Государственная итоговая аттестация 

5.6.  30TПроведение семинаров организаторов ОГЭ и ЕГЭ 
по изучению нормативной документации,  
подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации 

30Tапрель-май 2020 
года 

комитет по образованию,  
Н.Е.Беседина 

повышение 
компетентности 
организаторов проведения 
ГИА 

5.7.  
30TПроведение районного родительского собрания 
«Особенности организации и  проведения ГИА в 
2020 году» 

30Tфевраль 2020 года комитет по образованию,  
Н.Е.Беседина 

обеспечение 
информирования 
родительской 
общественности в вопросах 
проведения ГИА 

5.8.  Выполнение плана мероприятий («дорожной 
карты») организации и проведения 
государственной итоговой аттестации по 
программам основного общего и среднего общего 
образования в Поспелихинском  районе в 2020 году 

в течение года ОУ, 
комитет по образованию,  
Н.Е.Беседина 

Выполнение плана 
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