
Республика Алтай М айминский район 

Управление образования Администрации муниципального образования

«М айминский район»

649100 с. Майма, ул. Строителей, 10 «А»

Тел/факс 8(38844)22-4-35

мероприятии по повышению 
качества образования в МО 
«Майминскии район» на 2019
2020 учебный год

В целях повышения эффективности работы по повышению качества 
образования обучающихся образовательных организаций, согласно Плана 
работы Управления образования Администрации МО «Майминский район», 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить План мероприятий по повышению качества образования в 
МО «Майминский район» на 2019-2020 учебный год.

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций довести 
план мероприятий по повышению качества образования в МО «Майминский 
район» на 2019-2020 учебный год до сведения педагогических коллективов.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста 
по качеству образования Курносову И.Ю.

ПРИКАЗ
с. Майма

«М  » сентября 2019 года

Об утверждении Плана

Начальник Управления образования Л. А. Шмакова
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Приложение
к Приказу Управления образования 
Администрации МО «Майминский район» 
№ / / /  от « » сентября 2019г.

ПЛАН
мероприятий ио новышению качества образования в МО «Майминский район»

на 2019-2020 учебный год

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные Результаты исполнения

1. Развитие кадрового потенциала в общеобразовательных организациях

1.1 Организация прохождения курсов повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
педагогов района

Ежемесячно 
в соответствии с 

ежегодным иланом 
повышения 

квалификации

Методический
кабинет

Управления
образования

Повышение профессиональной 
компетентности педагогов

1.2 Анализ своевременного прохождения курсов повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
педагогов района

В течение года
Методический

кабинет
Управления
образования

Изучение образовательных 
запросов педагогов на 
прохождение курсов 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки

1.3 Повышение квалификации педагогических работников на 
основе результатов республиканских, всероссийских и 
международных исследований в рамках деятельности 
районных методических объединений учителей 
предметников.

В течение года
Методический

кабинет
Управления
образования

Повышение профессиональной 
компетентности педагогов по 
наиравлеииям деятельности

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

Согласно Плана 
работы 

Управления

Управление
образования

Определение основных 
направлений деятельности по 
управлению качеством



образования образования 
Администрации 
муниципального 

образования 
«Майминский район» 

на 2019-2020 
учебный год

образования

2.2 Реализация Планов мероприятий по повышению качества 
образования в МБОУ «Карасукская ООШ», МБОУ 
«Дубровской НОШ» на 2019 год.

Согласно Плана 
мероприятий по 

повышению качества 
образования в МБОУ 
«Карасукская ООШ» 
на 2019 год и Плана 

мероприятий по 
повышению качества 
образования в МБОУ 
«Дубровской НОШ» 

на 2019 год

Управление
образования

Реализация комплекса 
мероприятий по повышению 
качества образования

2.3 Диссеминация лучших муниципальных образовательных 
практик на базе общеобразовательных организаций, 
показывающих высокие результаты

В течение года Методический
кабинет

Управления
образования,

образовательные
организации

Трансляция и распространение 
конкретного опыта работы 
педагогов по достижению 
высоких показателей качества 
образования

2.4 Организационно-методическое сопровождение 
деятельности районных предметных методических 
объединений

В течение года Методический
кабинет

Управления
образования

У довлетворенность 
образовательных потребностей 
педагогов но проблемам 
повышения качества 
образования

2.5 Организация и проведение для педагогов 
профессиональных конкурсов, фестивалей педагогических 
идей

В соответствии с 
планом работы 

управления 
образования

Управление
образования

Повышение потенциала для 
самообразования и 
саморазвития. Возможность для 
дальнейшего успешного и



динамичного 
профессионального роста

2.6 Проведение совещаний с заместителями директоров по 
учебной работе муниципальных образовательных 
учреждений по актуальным вопросам повышения качества 
образования

Согласно Плана 
работы 

Управления 
образования 

Администрации 
муниципального 

образования 
«Майминский район» 

на 2019-2020 
учебный год

Управление
образования

Повышение эффективности 
управленческой деятельности

3. Совершенствование качества подготовки учащихся общеобразовательных организаций к государственной итоговой аттестации

3.1 Реализация мероприятий Плана Дорожной карты по 
подготовке учащихся общеобразовательных организаций к 
государственной итоговой аттестации на 2019-2020 год

Согласно Плана 
Дорожной карты по 

подготовке учащихся 
общеобразовательных 

организаций к 
государственной 

итоговой аттестации 
на 2019-2020 учебный 

год.

Управление
образования,

образовательные
организации

Готовность учащихся 
общеобразовательных 
организаций к прохождению 
государственной итоговой 
аттестации

3.2 Совещание руководителей общеобразовательных 
организаций по подготовке к государственной итоговой 
аттестации по программам основного общего и среднего 
общего образования

Согласно Плана 
работы 

Управления 
образования 

Администрации 
муниципального 

образования 
«Майминский район» 

на 2019-2020 
учебный год

Управление
образования

Повышение эффективности 
управленческой деятельности 
по вопросам 
совершенствования условий для 
обеспечения реализации ФГОС 
и качества образования



4. Мониторинговые исследования качества общего образования, ведомственный контроль

4.1 Участие в независимой оценки качества условий 
образовательной деятельности образовательными 
организациями, осуществляемыми образовательную 
деятельность (НОКО)

В течение года Управление
образования,

образовательные
организации

Оценка состояния системы 
образования в образовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность

4.2 Участие общеобразовательных организаций района в 
республиканских, всероссийских и международных 
сопоставительных исследованиях качества образования

Согласно приказа 
Министерства 

образования и науки 
Республики Алтай

Управление
образования,

образовательные
организации

Анализ оценки состояния 
системы образования в 
образовательных организациях 
района

5. Совершенствование работы с учащимися по повышению качества образования
5.1 Организация и информирование о ходе и итогах олимпиад, 

конкурсов, проектно-исследовательской деятельности в 
образовательных организациях и муниципальном 
образовании по средствам муниципальных СМИ и 
официального сайта Управления образования

В течение года Управление
образования,

образовательные
организации

Повышение у обучающихся 
престижа образования, 
формирование положительной 
мотивации к участию в 
олимпиадах, конкурсах.

5.2 Разработка заданий школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по предметам Сентябрь

Районные
методические
объединения

учителей
предметников

Организация качественной 
подготовки учащихся к 
муниципальному этапу 
Всероссийской олимпиады 
школьников по предметам

5.3 Проведение муниципальных мероприятий и 
муниципальных этапов Всероссийских мероприятий для 
учащихся образовательных организаций:
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по предметам.

Октябрь-ноябрь

Управление
образования,

образовательные
организации,

районные
методические
объединения

учителей
предметников

Участие учащихся и педагогов 
образовательных организаций 
района в заявленном 
мероприятии. Поощрение 
лучших учащихся и педагогов, 
повышение престижа успешной 
учебной деятельности, 
педагогической деятельности, 
общественное признание 
заслуг.

5.4 Размещение информации на официальном сайте Управление Повышения качества



Управления образования в период проведения 
муниципального этапа олимпиады и проверки работ 
участников олимпиады

Октябрь-ноябрь образования организации муниципального 
этана олимпиады школьников

5.5 Организация качественной подготовки учащихся, 
показавших высокие результаты обучения, к участию в 
муниципальных и региональных турах олимниад и 
конкурсов

В течение года
ОО Увеличение количества 

учащихся, принявших участие в 
школьном, муниципальном, 
региональном и 
заключительном этапе ВОШ

5.6 Организация участия учащихся общеобразовательных 
организаций в региональных этапах всероссийской 
олимпиады школьников

Декабрь-январь Управление
образования,

образовательные
организации

Поощрение лучших учащихся и 
педагогов, повышение 
престижа успешной учебной 
деятельности, педагогической 
деятельности, общественное 
признание заслуг

5.7 Организация участия обучающихся общеобразовательных 
организаций в массовых всероссийских и международных 
предметных развивающих конкурсах и акциях

В течение года
Управление
образования,

образовательные
организации

Создание условий для 
выявления и развития интереса 
к школьным предметам

5.8 Пополнение муниципального банка данных одаренных 
детей В течение года

Управление
образования,

образовательные
организации

Банк данных одаренных детей

6. Поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья
6.1 Ведение муниципального банка данных детей с ОВЗ

В течение года
Управление
образования

Банк данных детей с ОВЗ

6.2 Организационное сопровождение районных методических 
объединений учителей-логопедов и учителей- 
дефектологов, педагогов-психологов

В течение года Управление
образования

Повышение профессиональной 
компетентности недагогов

6.3 Повышение профессиональной компетентности педагогов 
в условиях реализации ФГОС образования обучающихся с 
ОВЗ через разные формы повышения квалификации

В соответствии с 
ежегодным планом 

курсовых 
мероприятий

Управления
образования,

образовательные
организации

Повышение профессиональной 
компетентности педагогов по 
направлениям деятельности

6.4 Совершенствование деятельности ПМПк и в условиях Унравления Организация психолого-



реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ В течение года образования,
образовательные

организации

педагогического и социального 
сопровождения детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов

6.5 Контроль за организацией работы по ИПРА
В течение года

Управления
образования,

образовательные
организации

Организация психолого
педагогического и социального 
сопровождения детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов

7. Информатизация образования
7.1 Информационное освещение высоких результатов 

образования через СМИ, официальный сайт Управления 
образования и сайты Образовательных организаций

В течение года
Управление

образования,
образовательные

организации

Информационная поддержка, 
повышение престижа 
качественного образования

7.2 Контроль за ведением образовательными организациями 
электронных журналов и электронных дневников во всех 
классах 0 0

В течение года
Управление
образования

Обеспечение оперативного 
информирования и доступности 
результатов успеваемости 
учащихся


