
Приложение 1 к приказу МКУ «Управление образования» 

 Партизанского муниципального района 
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ПЛАН 

мероприятий  муниципального казённого учреждения «Управление образования» Партизанского муниципального 

района по повышению качества преподавания учебных предметов  в общеобразовательных учреждениях Партизанского 

муниципального района  на 2019-2020 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Результаты исполнения 

1. Развитие кадрового потенциала в общеобразовательных организациях 

 

1.1 Повышение профессиональной компетентности педагогов 

в условиях реализации ФГОС ОО, в том числе по 

проблемам управления качеством образования   по 

предметным областям 

 

в течение года 

в соответствии с 

планом   ГАУ ДПО 

ПК ИРО 

 МКУ 

«УО»ПМР,  

ОУ 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов  

1.2 Мониторинг потребности педагогов района в повышении 

квалификации по программам дополнительного 

профессионального образования 

Декабрь 2019 

Июнь 2020 

МКУ «УО» ПМР Изучение образовательных 

запросов педагогов по 

проблемам качества 

образования 

1.3 Повышение квалификации педагогических работников на 

основе результатов диагностики профессиональных 

затруднений и государственной итоговой аттестации по 

предметам через различные формы повышения 

квалификации 

  

в течение года 

 

ОУ   Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов   



1.4 Разработка и реализация наставниками адресных программ 

(планов) работы с молодыми педагогами  

в течение года ОУ   Повышение качества кадрового 

потенциала, самоутверждение в 

правильном выборе своей 

профессии 

 
 

 

 

2. Совершенствование системы организационно-методического сопровождения обеспечения качества образования 

 

2.1 Организация и проведение инструктивно-методических 

совещаний с руководителями общеобразовательных 

организаций по вопросам достижения качества 

образования 

в течение года  

 

МКУ «УО» ПМР Определение основных 

направлений деятельности по 

управлению качеством 

образования 

2.2 Информационно-методическое сопровождение 

деятельности пилотных площадок по реализации 

Национального проекта «Образование» 

 в течение года 

 

МКУ «УО» ПМР Готовность педагогов к 

решению актуальных задач 

повышения качества 

образования 

2.3 Диссеминация лучших муниципальных образовательных 

практик на базе общеобразовательных организаций, 

показывающих высокие результаты 

 в течение года 

 

МКУ «УО» ПМР Трансляция и распространение 

конкретного опыта работы 

педагогов по достижению 

высоких показателей качества 

образования 

2.4 Организационно-методическое сопровождение работы 

районных методических объединений, проблемных групп 

педагогических работников по актуальным вопросам 

образования 

 в течение года 

 

МКУ «УО» ПМР Удовлетворенность 

образовательных потребностей 

педагогов по проблемам 

повышения качества 

образования  

2.5 Организация деятельности «Школы молодого педагога»  в течение года 

 

МКУ «УО» ПМР Удовлетворенность 

потребностей педагогов в 

развитии профессиональных 

навыков 

2.6 Организация и проведение для педагогов   

профессиональных конкурсов 

 в соответствии с   

планом работы МКУ 

МКУ «УО» ПМР Повышение потенциала для 

самообразования и 



«УО» ПМР саморазвития.  

Возможность для дальнейшего 

успешного и динамичного 

профессионального роста 
 

 

 

 

3. Мониторинговые исследования качества общего образования, ведомственный контроль 
 

4.1 Координация деятельности по изменению и корректировке основных образовательных программ общеобразовательных организаций 

4.1.1 Мониторинг учебных планов ОУ сентябрь 2019 МКУ «УО» 

ПМР 

Изменение содержания 

основного общего образования 

для реализации федеральных 

государственных 

образовательных стандартов в 

соответствии с новыми 

концепциями образовательных 

областей 

4.1.2 Мониторинг программ внеурочной деятельности 

4.1.3 Проведение мониторинга: 

- выполнение программ учебных предметов в соответствии 

с учебным планом и годовым календарным учебным 

графиком   

в течение года 

4.1.4 - результаты успеваемости обучающихся по итогам 

четверти, полугодия, учебного года 

4.2 Участие ОУ во Всероссийских проверочных работах  в соответствии с 

планом проведения 

ВПР 

 

МКУ «УО» 

ПМР, ОУ 

Повышение эффективности 

управленческой деятельности по 

вопросам совершенствования 

условий для обеспечения 

реализации ФГОС и качества 

образования 

4.3. Участие ОУ в международных и всероссийских 

сопоставительных исследованиях качества основного 

общего образования 

 в течение года 

  

МКУ «УО» 

ПМР,  ОУ 

 

Повышение эффективности 

управленческой деятельности по 

вопросам совершенствования 

условий для обеспечения 

качества образования 

4.4 Мониторинг удовлетворенности обучающихся и родителей  май 2020 МКУ «УО» Анализ оценки состояния 



качеством услуг общего образования ПМР,   ОУ системы основного общего 

образования   

4.7 Мониторинг качества преподавания основных предметов 

учебного плана в общеобразовательных учреждениях 

района. Проведение диагностических работ в 9 и 11 

классах  

в соответствии с   

планом работы МКУ 

«УО» ПМР 

МКУ «УО» 

ПМР 

Получение результатов 

независимой оценки качества 

образования с целью получения 

объективной информации о 

качестве образования 

4.8. Мониторинг  качества  образования  (ВПР) май - июнь 2020 МКУ «УО» 

ПМР 

Получение результатов 

независимой оценки качества 

образования с целью получения 

объективной информации о 

качестве образования 

4. Совершенствование работы с учащимися по повышению качества образования  

5.1 Школьный и муниципальный этапы Всероссийской 

олимпиады школьников   

 

  

сентябрь – декабрь 

2019   

МКУ «УО» 

ПМР,   ОУ 

Участие учащихся и педагогов 

образовательных организаций 

района в мероприятиях 

5.2 Муниципальная олимпиада младших школьников  февраль 2020 МКУ «УО» 

ПМР,  ОУ 

Повышение престижа 

образования, формирование 

положительной мотивации к 

участию в олимпиадах, 

конкурсах, конференций 

учащихся 

  

  
5.3 Районный конкурс – защита исследовательских и 

проектных работ «Юный исследователь» (2 – 4 классы) 

февраль 2020 МКУ «УО» ПМР 

5.4 Конкурс исследовательских работ «Шаг в науку» для 

учащихся 5-9 классов 

  

март 2020 

МКУ «УО» 

ПМР,   ОУ 

5.5 Пополнение муниципального банка данных одаренных 

детей 

 январь-февраль МКУ «УО» ПМР Поощрение лучших учащихся и 

педагогов, повышение 

престижа успешной учебной 

деятельности, педагогической 

деятельности, общественное 

признание заслуг 

5.6. Организация участия обучающихся общеобразовательных     ОУ Создание условий для 



организаций в массовых всероссийских и международных 

предметных развивающих конкурсах  

в течение года выявления и развития интереса 

к школьным предметам 

5.7. Формирование списков учащихся группы риска для 

организации индивидуальной и групповой работы по 

устранению учебных дефицитов  и повышению учебной 

мотивации учащихся 

в течение года ОУ Ликвидация учебных 

дефицитов  и повышению 

учебной мотивации учащихся 

 


