
Приложение №1 

к приказу Управления образования 

администрации ЗАТО Александровск 

от «01» декабря 2017 года №1071 

 

Комплексный план мероприятий по повышению качества общего образования 

на 2017-2018 учебный год 

 
Проблема и ее причина Мероприятия по повышению 

качества образования 

Сроки ответственные  Прогнозируемые 

результаты 

1. Развитие кадрового потенциала в образовательных организациях 

Анализ кадровых 

дефицитов 

образовательных 

организаций 

Проведение мониторинга 

«Вакансии в образовательных 

организациях Мурманской 

области» 

на 01 число 

каждого 

отчетного месяца 

МБУО «ИМЦ», ОО Возможность 

оперативного устранения 

негативных тенденций 

кадрового обеспечения 

Развитие кадрового 

потенциала 

Участие учителей в курсах 

повышения квалификации по 

вопросам повышения качества 

образования 

сентябрь-октябрь 

2017 года 

МБУО «ИМЦ», ОО Повышение 

педагогических 

компетенций педагогов 

Формирование банка 

резерва управленческих 

кадров 

Обучение по дополнительным 

профессиональным программам 

(повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки) для 

муниципальных служащих и 

специалистов образовательных 

организаций 

постоянно Управление образования,  

МБУО «ИМЦ», ОО 

Повышение 

профессиональных 

компетенций в области 

«Управление 

образовательной 

организацией» и 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

Переход на 

персонифицированную 

методическую помощь 

педагогическим 

работникам 

образовательных 

Диагностика профессиональных 

затруднений педагогических 

работников образовательных 

организаций ЗАТО 

Александровск 

в течение года МБУО «ИМЦ», ОО Выявление 

профессиональных 

затруднений педагогов.  

Разработка 

индивидуальной 

программы повышения 



организаций профессионального 

уровня педагога. 

Затруднения 

педагогических кадров в 

проведении анализа 

результатов 

мониторинговых 

исследований и их 

использовании в 

практической деятельности 

Проведение мониторинга 

внесения корректировок в 

рабочие программы учебных 

предметов на основании 

результатов входных 

диагностических работ по 

русскому языку и математике  

ноябрь 2017 года МБУО «ИМЦ» Повышение качества 

преподавания учебных 

предметов русский язык 

и математика и 

повышение качества 

подготовки к 

государственной 

итоговой аттестации 

Работа по введению 

учебного предмета 

«Астрономия» 

Сбор данных об учителях, 

планирующих реализацию 

рабочей программы по учебному 

предмету «Астрономия» 

ноябрь 2017 года МБУО «ИМЦ», ОО Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников, 

планирующих 

реализацию рабочей 

программы по учебному 

предмету «Астрономия» 

Отсутствие у 

руководителей и  педагогов 

постоянной мотивации к 

самообразованию  

Участие в сетевом 

взаимодействии через Интернет-

ресурс ГАУДПО МО «ИРО», 

направленный на поддержку 

профессионального развития 

руководителей и педагогов ОО 

в течение года 

по плану 

ГАУДПО МО 

«ИРО» 

МБУО «ИМЦ», ОО Повышение 

профессиональной 

компетентности 

руководителей и 

педагогов ОО 

Недостаточный уровень 

мотивации педагогических 

работников к повышению 

уровня квалификации в 

межаттестационный 

период и саморазвитию. 

Снижение престижа труда 

педагога 

Муниципальный конкурс 

«Профессиональное мастерство 

педагогических работников 

образовательных организаций 

ЗАТО Александровск – 2018» 

январь – февраль 

2018 года 

МБУО «ИМЦ», ОО Распространение 

инновационных 

технологий в 

организации 

образовательного 

процесса, повышение 

престижа 

педагогического труда. 

Представление опыта 

работы педагогов 



муниципалитета на 

разных уровнях 

Недостаточное соблюдение 

требований ФГОС к 

организации учебной 

деятельности (требований 

к организации урока) 

Муниципальный конкурс 

технологических карт урока в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО второго поколения  

январь – февраль 

2018 года 

МБУО «ИМЦ» Выявление и 

распространение опыта 

работы по вопросам 

конструирования 

технологических карт 

урока 

 

1.1. Работа с молодыми педагогами 

Анализ обновления 

кадрового потенциала. 

Формирование и ведение базы 

молодых и малоопытных 

педагогов  

сентябрь 2017 

года 

МБУО «ИМЦ», ОО Организация 

методического 

сопровождения и 

поддержки молодых и 

малоопытных педагогов, 

организация 

наставничества 

Содействие 

профессиональному 

становлению и росту 

молодых и малоопытных 

педагогов. 

Школа молодого учителя 

начальных классов в рамках 

Муниципальной школы 

«Становление»  

в течение года МБУО «ИМЦ» Подготовка молодых и 

малоопытных учителей 

начальных классов к 

ВПР и другим 

мониторинговым 

исследованиям 

Низкий процент молодых 

кадров в образовательных 

организациях 

муниципалитета. 

Снижение престижа 

наставничества, как 

эффективного института 

передачи знаний, культуры 

и опыта молодым 

педагогам. 

Муниципальный 

профессиональный конкурс 

«Лучший педагог-наставник – 

2017» года 

октябрь – ноябрь 

2017 года 

МБУО «ИМЦ», ОО Повышение престижа и 

эффективности 

института 

наставничества, 

поддержка молодых и 

малоопытных 

специалистов. 

Выпуск электронного 

сборника 

«Педагогический дуэт» 



(лучшие практики 

работы с молодыми 

педагогами) 
 

Недостаточный уровень 

мотивации молодых 

педагогов к саморазвитию. 

 

Интернет-конкурс для молодых 

педагогов «Самый читающий 

педагог»  

декабрь 2017 

года – апрель 

2018 года 

МБУО «ИМЦ», ОО Повышение 

читательской 

компетенции молодых и 

малоопытных педагогов, 

повышение мотивации к 

саморазвитию 

Высокий процент молодых 

и малоопытных учителей 

математики в 

общеобразовательных 

организациях. 

Муниципальный семинар по 

работе с молодыми учителями 

математики «Дебют в 

профессии»  

март 2018 года МБУО «ИМЦ», ОО Содействие 

профессиональному 

становлению и росту 

молодых кадров, 

привлечение к решению 

проблем муниципальной 

системы образования 

2. Совершенствование системы организационно-методического сопровождения обеспечения качества образования 

Обмен опытом работы по 

вопросам повышения 

качества образования 

Участие в сетевом 

взаимодействии между школами 

с разным уровнем качества 

в течение 

учебного года 

Управление образования, 

МБУО «ИМЦ», ОО 

Определение основных 

направлений 

деятельности по 

управлению качеством 

образования 

 

Трансляция и 

распространение 

конкретного опыта 

работы по достижению 

высоких показателей 

качества образования 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

Участие в региональных, 

межмуниципальных семинарах, 

совещаниях по вопросам 

распространения эффективных 

моделей повышения качества 

образования 

в течение 

учебного года 

Управление образования, 

МБУО «ИМЦ», ОО 

Участие в вебинарах по вопросам 

качества образования для 

руководителей и педагогов школ 

в течение года по 

плану ГАУДПО 

МО «ИРО» 

Управление образования, 

МБУО «ИМЦ», ОО 

Организация методической 

помощи по вопросам управления 

качеством образования 

руководителям школ 

по плану 

проведения 

заседаний 

«Школа 

Управление образования, 

МБУО «ИМЦ», 

руководители ОО 



Управления» педагогов по 

направлениям 

педагогической 

деятельности 

Создание банка лучших практик 

(проектов) сопровождения детей 

с низкими результатами обучения 

в течение года МБУО «ИМЦ», ОО 

Разработка методических 

рекомендаций, инструкций 

в течение года Управление образования, 

МБУО «ИМЦ» 

Проведение семинаров для 

руководителей и заместителей 

директоров по УВР по вопросам 

управления качеством 

образования 

в течение года 

по плану МБУО 

«ИМЦ» 

МБУО «ИМЦ», ОО 

2.1. Реализация мероприятий по повышению качества математического, филологического, общественнонаучного, 

естественнонаучного образования 

2.1.1. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Снижение учебной 

мотивации обучающихся 

общеобразовательных 

организаций. 

Обеспечение 

преемственности 

начального и основного 

общего образования 

Деятельность муниципальной 

творческой группы (МТГ) 

учителей математики 

«Эффективные формы 

организации повторения и 

обобщения знаний школьного 

курса математики»  

по отдельному 

плану, заседания 

3-4 раза в год 

МБУО «ИМЦ», ОО Активизация мотивации 

обучения. Электронный 

сборник методических 

рекомендаций по 

организации повторения 

и обобщения знаний 

школьного курса 

математики 

Формирование 

универсальных учебных 

действий  и 

метапредметных умений 

обучающихся 

Деятельность муниципальной 

творческой группы (МТГ) 

учителей математики 

«Разработка учебно-

тренировочных материалов по 

математике по развитию 

универсальных учебных действий 

на уровне ООО»  

по отдельному 

плану, заседания 

3-4 раза в год 

МБУО «ИМЦ», ОО Создание электронного 

сборника с учебно-

тренировочными 

материалами для 5-6 

класса 

Недостаточный уровень 

внутренней системы 

оценки качества 

образования 

Деятельность стажѐрской 

площадки  «Разработка системы 

внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений 

согласно 

договору МБУО 

СОШ №276 и 

ГАУДПО МО 

МБОУ СОШ №276 

 

 

 

Создание эффективной 

внутришкольной 

системы оценки качества 

образования 



учащихся при освоении 

образовательных программ по 

математике в условиях 

реализации ФГОС ООО»  

Муниципальный семинар 

«Разработка системы 

внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений 

учащихся при освоении 

образовательных программ по 

математике в условиях 

реализации ФГОС ООО»  

«ИРО» 

 

 

 

февраль 2018 

года 

Создание 

инструментария оценки 

и обработки результатов 

образовательных 

достижений 

обучающихся по 

математике 

Обобщение и 

диссеминация опыта 

стажерской площадки. 

Портфель методических 

разработок 

Недостаточный уровень 

реализации 

преемственности 

дошкольного и начального 

образования в рамках 

Концепции развития 

математического 

образования 

 

Деятельность координационной 

площадки (КП) «Создание 

инновационной среды, 

направленной на раннее развитие 

математической грамотности и 

культуры детей в ДОО»  

по отдельному 

плану 

МБОУ «ИМЦ, МБДОУ №7 

«Пингвиненок» 

Активизация 

организации 

исследовательской 

деятельности 

воспитанников ДОО. 

Внедрение новых форм 

сетевого взаимодействия 

педагогов школ и ДОО. 

Создание методического 

портфеля 

«Интеллектуальные игры 

в ДОО, способствующие 

повышению качества 

математического 

образования» 

Недостаточный уровень 

использования ИКТ-

технологий в практике 

работы ДОО 

Деятельность опорной площадки 

(ОП) «Разработка игр триггеров, 

направленных на развитие 

логического мышления и 

математических представлений у 

детей дошкольного возраста»  

по отдельному 

плану 

МБОУ «ИМЦ, МБДОУ №6 

«Светлячок» 

Повышение ИК-

компетенций педагогов 

ДОО. Создание 

методического портфеля 

«Игры триггеры, 

способствующие 

развитию логического 



мышления и 

математических 

представлений» 

 

Снижение престижа 

активной познавательной 

деятельности обучающихся 

Проведение декады математики 

(открытые уроки, методические 

мероприятия) 

февраль 2018 

года 

МБУО «ИМЦ», ОО Распространение 

педагогического опыта 

по развитию мотивации 

учащихся к изучению 

математики. Возрастание 

престижа знаний в 

детском коллективе. 

Знакомство с 

педагогическими 

приемами коллег 

Обеспечение 

преемственности 

начального и основного 

общего образования 

Круглый стол «Вопросы 

преемственности НОО и ООО по 

повышению качества 

математического образования 

средствами внедрения 

эффективных технологий в 

образовательный процесс»  

апрель 2018 года МБУО «ИМЦ», ОО Разработка единых 

подходов к 

планированию УУД  для 

обеспечения 

преемственности 

программ по уровням 

общего образования 

2.1.2. ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Недостаточный уровень 

соблюдения требований к 

условиям реализации ООП 

НОО, ООО в части 

создания информационно-

библиотечных центров. 

Реализация комплекса 

мероприятий по 

формированию единой 

информационно-

библиотечной среды 

Деятельность региональной 

пилотной площадки по отработке 

модели создания 

Информационно-библиотечных 

центров в системе общего 

образования 

Обучающий семинар для 

школьных библиотекарей «Что 

такое школьный информационно-

библиотечный центр» (ноябрь 

2017 года) 

Региональный семинар-

в течение года, 

по отдельному 

плану 

 

 

 

ноябрь 2017 года 

 

 

 

 

декабрь 2017 

МБОУ ООШ №2 

 

Создание 

Информационно-

библиотечных центров и 

единой информационно-

библиотечной среды в 

общеобразовательных 

организациях 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

библиотечных 



практикум для школьных 

библиотекарей «ИБЦ как центр 

формирования информационной 

культуры обучающихся»  

года работников 

общеобразовательных 

организаций 

 

Повышение 

библиотечно-

библиографической и 

информационной 

культуры педагогов и 

обучающихся. 

Муниципальный семинар «От 

библиотеки к ИБЦ – шаг в 

будущее» 

ноябрь 2017 года МБОУ СОШ №266 

Проведение библиотечно-

библиографических уроков и 

дней информации для 

педагогических работников и 

обучающихся ОО 

октябрь 2017 

года – апрель 

2018 года 

МБУО «ИМЦ», ОО 

Недостаточный уровень 

формирования и развития 

ценностей и культуры 

чтения, а также единого 

речевого режима 

Муниципальный годичный 

семинар «Формирование навыков 

смыслового чтения как основа 

подготовки компетентного 

читателя и успешного ученика» 

декабрь 2017 

года – май 2018 

года 

МБУО «ИМЦ», ОО Обобщение опыта 

учителей русского языка 

и литературы по 

формированию навыков 

смыслового чтения, 

реализации программы 

факультатива «Час 

чтения» 

Затруднения 

педагогических работников 

в организации учебного 

процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

в области филологического 

образования 

Муниципальный годичный 

практико-теоретический семинар 

«Переход на ФГОС в 8-х классах: 

проблемы и перспективы»  

декабрь 2017 

года – апрель 

2018 года 

МБУО «ИМЦ», ОО Обмен опытом по 

решению проблем при 

переходе на ФГОС 

второго поколения. 

Готовность педагогов к 

переходу на ФГОС в 9-х 

классах 

Недостаточный уровень 

формирования и развития 

ценностей и культуры 

чтения 

Муниципальный семинар 

«Речевое и литературное 

образование дошкольников: 

содержание, проблемы и 

перспективы развития»  

март 2018 года МБУО «ИМЦ», ОО Повышение 

сформированности и 

развития ценностей и 

культуры чтения. 

Решение вопросов 

преемственности 



дошкольного и 

начального общего 

образования 

 

Недостаточный уровень 

формирования и развития 

культуры чтения всех 

участников 

образовательного процесса 

Тренинг «Использование 

контрольно-измерительных 

материалов Российских 

мониторинговых исследований 

как средство достижения 

планируемых результатов 

подпрограммы «Чтение. Работа с 

текстом» 

апрель 2018 года МБУО «ИМЦ», ОО Овладение навыками 

работы с открытым 

банком контрольно-

измерительных 

материалов. Повышение 

уровня достижений 

обучающимися 

результатов освоения 

ООП ООО 

Недостаточный уровень 

формирования и развития 

ценностей и культуры 

чтения, единого речевого 

режима 

Семинар-практикум «Чтение и 

работа с текстом на уроках и во 

внеурочной деятельности как 

основа планируемых результатов 

освоения ООП НОО»  

апрель 2018 года МБУО «ИМЦ», ОО Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в области 

формирования навыков 

смыслового чтения 

обучающихся начальной 

школы 

2.1.3.ОБЩЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Обеспечение реализации 

регионального плана по 

повышению качества 

преподавания учебных 

предметов предметной 

области 

«Общественнонаучные 

предметы» 

Деятельность региональной 

стажировочной площадки по 

продвижению эффективных 

практик преподавания 

обществознания «Формирование 

правовой и экономической 

культуры учащихся»  

 

Региональный семинар  

«Формирование правовой и 

экономической культуры 

учащихся»  

по отдельному 

плану 

 

 

 

 

 

 

март 2018 года 

 

МБОУ «Гимназия» Обобщение опыта 

работы педагогов по 

формированию правовой 

и экономической 

культуры обучающихся. 

Эффективные практики 

преподавания 

обществознания 

представлены на уровне 

региона 



Отсутствие в регионе 

опыта реализации 

предметной области 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» в рамках 

планового внедрения 

ФГОС ООО 

Участие в региональном проекте 

по разработке модели реализации 

предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России» 

образовательной программы 

основного общего образования  

 

Муниципальный семинар-

практикум «Формирование 

духовно-нравственной культуры 

учащихся через урочную 

деятельность» 

по отдельному 

плану 

 

 

 

 

 

 

март 2016 года 

МБОУ ООШ №1 им. М. А. 

Погодина 

Разработана модель 

реализации предметной 

области «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России» образовательной 

программы основного 

общего образования.  

Обмен опытом на 

муниципальном, 

региональном, 

федеральном уровнях  

Недостаточный уровень 

внедрения национально-

регионального компонента 

в образовательный процесс 

Апробация примерной 

программы регионального 

компонента содержания 

географического образования в 5-

х классах общеобразовательных 

организаций География 

Мурманской области: природа, 

наседание, хозяйство»  

по отдельному 

плану 

МБОУ ООШ №269 Обобщение и 

диссеминация опыта 

работы по программе 

регионального 

компонента на уровне 

муниципалитета (отчет и 

представление опыта 

образовательной 

организации на 

региональном уровне 

муниципалитета в 2017-

2018 уч. году) 

В условиях планового 

внедрения в практику 

ФГОС ООО и историко-

культурного стандарта 

педагоги испытывают 

затруднения по вопросам: 

синхронизация курсов 

всеобщей истории и 

истории России, 

Деятельность муниципальной 

творческой группы (МТГ) 

«Содержание и методика 

преподавания истории в процессе 

внедрения в практику обучения 

ИКС при переходе на линейную 

систему обучения»  

по отдельному 

плану, заседания 

3-4 раза в год 

МБУО «ИМЦ», ОО Разработка 

инструментария для 

мониторинга уровня 

сформированности 

универсальных учебных 

действий. Создание 

банка тестов-тренажеров 

для формирования 

универсальных учебных 



редактирование рабочих 

программ в классах, 

занимающихся по ФК ГОС 

2004 года, с учетом 

требований ИКС 

действий на уроках 

истории. Оказание 

персонифицированной 

методической помощи 

учителям 

Реализация плана по 

повышению качества 

преподавания учебных 

предметов предметной 

области 

«Общественнонаучные 

предметы» в Мурманской 

области в части системы 

методического 

сопровождения учителей 

истории, обществознания, 

географии  

Участие в региональной 

методической неделе географии 

«Традиции и инновации в 

преподавании географии»  

ноябрь 2017 года МБУО «ИМЦ», ОО Повышение мотивации 

школьников к изучению 

географии. 

Формирование 

компетентностей 

педагогов, как основного 

ресурса развития и 

профессионального 

роста. Представление 

опыта работы учителей 

географии на уровне 

региона 

 

Предметная неделя общественно-

научных дисциплин, 

посвященная 80-летию 

образования Мурманской области  

февраль 2018 

года 

Реализация 

государственной 

программы 

«Патриотическое 

воспитание граждан 

Российской Федерации на 

2016 – 2020 годы 

Муниципальный семинар 

«Воспитательный потенциал 

учебных предметов в урочной и 

внеурочной деятельности»  

апрель, 2018 года МБУО «ИМЦ», ОО Обобщение опыта 

работы педагогов по 

использованию 

воспитательного 

потенциала предметов 

предметных областей 

«Общественные науки» 

и «Искусство». 

Электронный сборник по 

материалам семинара 

 

Недостаточный уровень 

использования 

современных 

образовательных 

технологий на уроках 

Круглый стол «Внедрение 

современных образовательных 

технологий на уроках истории и 

обществознания»  

апрель, 2018 года МБУО «ИМЦ», ОО Обмен опытом работы 

педагогов по внедрению 

современных 

образовательных 

технологий на уроках 



общественнонаучного 

цикла 

истории и 

обществознания и отбор 

наиболее эффективных 

практик и технологий 

 

2.1.4.ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Затруднения 

педагогических работников 

в области организационно-

методического 

сопровождения введения 

ФГОС ООО в области 

естественнонаучного 

образования 

Муниципальный семинар 

«Формирование творческой 

среды, обеспечивающей 

реализацию потенциала 

обучающихся и учителя на 

уроках естественнонаучного 

цикла» 

ноябрь 2017 года МБУО «ИМЦ», ОО Обобщение и 

распространение опыта 

работы педагогов по 

проблеме создания 

творческой среды для 

развития творческого 

потенциала 

обучающихся и 

повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

Создание электронного 

сборника 

Реализации плана 

повышения качества 

школьного 

естественнонаучного 

образования на 2015-2018 

годы в части осуществления 

качественного 

взаимодействия 

общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного 

образования 

Деятельность опорной площадки 

(ОП) «Формирование 

экологических компетенций 

школьников в системе 

дополнительного образования»  

 

Муниципальный семинар 

«Эффективные практики 

формирования экологических 

компетентностей и воспитания 

экологической культуры 

учащихся»  

по отдельному 

плану 

 

 

 

 

ноябрь 2017 года 

МАОУ ДО «ЦДОД» 

 

 

 

 

 

 

Обобщение опыта 

работы педагогов по 

формированию 

экологических 

компетенций 

обучающихся. 

Эффективные практики 

преподавания 

экологического 

образования   

Недостаточный уровень 

использования 

Муниципальное межпредметное 

интегративное «погружение» на 

декабрь 2017 

года 

МБОУ ООШ №269, 

МБУО «ИМЦ» 

Овладение педагогами 

новых эффективных 



современных 

образовательных 

технологий на уроках 

естественнонаучного цикла 

материале физики и других 

учебных предметов по теме 

«Новые решения задач 

судостроения и судоремонта» 

 

образовательных 

технологий. 

Недостаточный уровень 

использования 

современных 

образовательных 

технологий на уроках 

естественнонаучного цикла 

Круглый стол «Повышение 

эффективности и качества урока 

через использование 

современных педагогических 

технологий» 

январь 2018 года МБУО «ИМЦ», ОО Обобщение опыта 

работы педагогов по 

внедрению современных 

образовательных 

технологий на уроках 

естественнонаучного 

цикла 

Формирование 

компетентностей педагогов 

по вопросам использования 

эффективных 

педагогических практик  

Муниципальная неделя 

предметов естественнонаучного 

цикла (химия, физика, биология, 

окружающий мир) 

«Диссеминация лучших 

образовательных практик 

учителей и педагогов 

дошкольных образовательных 

организаций»  

февраль 2018 

года 

МБУО «ИМЦ», ОО Повышение мотивации 

школьников к изучению 

предметов 

естественнонаучного 

цикла. Обобщение опыта 

работы учителей и 

составление портфеля 

методических 

разработок. 

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

Определение проблемных 

зон и путей их решения 

Расширенное совещание с 

руководителями 

общеобразовательных 

организаций по итогам ГИА-11, 

ГИА-9 в 2017 году 

сентябрь 2017 

года 

Управление образования, 

ОО 

Повышение 

эффективности 

управленческой 

деятельности по 

повышению качества 

Повышение качества 

подготовки выпускников к 

ГИА находится в прямой 

зависимости от уровня 

профессиональной 

квалификации педагогов 

Корректировка планов 

повышения квалификации  

учителей по учебным предметам, 

по которым проводится ГИА-11 и 

ГИА-9 с учетом результатов 

аналитических отчетов ПК 

до 01 октября 

2017 года 

ОО, МБУО «ИМЦ» Реализация комплекса 

мероприятий по 

повышению 

квалификации педагогов 

по профилю их 

педагогической 

деятельности Участие учителей в обучающих октябрь 2017 ОО 



методических мероприятиях по 

теме «Эффективная система 

подготовки учащихся к ГИА-11, 

ГИА-9» с учетом особенностей 

2018 года 

года – апрель 

2018 года 

Обеспечение методического 

сопровождения 

(консультирования) по вопросам 

повышения качества общего 

образования на основе 

предметно-содержательного 

анализа результатов 

государственной итоговой 

аттестации «Трудные вопросы 

ГИА-11, ГИА-9» 

сентябрь 2017 

года – май 2018 

года 

МБУО «ИМЦ», ОО  Выявление затруднений 

учителей в преподавании 

общеобразовательных 

предметов 

Проведение заседаний учебно-

методических объединений 

учителей ОО «Предметно-

содержательный анализ 

результатов ГИА-11, ГИА-9» 

сентябрь 2017 

года 

МБУО «ИМЦ», ОО Корректировка 

содержания и 

технологий обучения 

Участие в инновационной 

проектной деятельности, 

направленной на повышение 

качества образования 

сентябрь 2017 

года – май 2018 

года 

Управление образования, 

МБУО «ИМЦ», ОО 

Нормативно-правовое 

обеспечение проведение 

ГИА 

Меры по повышению 

качества преподавания 

учебных предметов 

Разработка проектов 

нормативных документов, 

регламентирующих проведение 

ГИА в ЗАТО Александровск в 

2017-2018 учебном году 

в течение года 

 

Управление образования Своевременное издание 

распорядительных 

документов 

Повышение качества 

подготовки лиц, 

привлекаемых к 

проведению ГИА 

Участие в федеральных, 

региональных, муниципальных 

совещаниях, научно-

методических конференциях, 

в течение года Управление образования, 

МБУО «ИМЦ», ОО 

 

Выполнение требований 

Порядка проведения 

ГИА в соответствии с 

действующим 



семинарах, вебинарах законодательством 

Профессиональная 

адаптация педагогов к 

новым требованиям ГИА 

Изучение и анализ демоверсий 

ГИА 2018 года, выявление 

изменений в их структуре и 

корректировка планов работы 

учителей-предметников по 

подготовке выпускников к сдаче 

ГИА в 2017/2018 учебном году 

в течение года ОО, МБУО «ИМЦ» Повышение качества 

подготовки выпускников 

к ГИА, предупреждение 

негативных тенденций в 

организации 

образовательного 

процесса 

Повышение мотивации 

обучающихся 

Участие в акциях «Я сдам ЕГЭ!», 

«100 баллов до победы» 

в течение года ОО Рост количества 

высокобальных работ по 

учебным предметам 

Применение 

неэффективных и 

малоэффективных форм и 

методов работы 

Несистемный характер 

отработки ключевых 

универсальных учебных 

действий 

Деятельность муниципальной 

межпредметной творческой 

группы учителей истории, 

обществознания, географии 

«Эффективные практики по 

формированию метапредметных 

компетенций обучающихся через 

организацию работы с 

различными источниками 

информации в разных знаковых 

системах»  

по отдельному 

плану, заседания 

3-4 раза в год 

МБУО «ИМЦ», ОО Обобщение опыта 

педагогов и 

представление 

эффективных практик 

преподавания истории, 

обществознания и 

географии на уровне 

муниципалитета 

(электронный 

методический сборник) 

Проблемными для 

выпускников являются 

задания на знание вопросов 

культуры России 

современного периода. 

 

Практикоориентированный 

семинар «Формирование 

ключевых компетенций 

обучающихся при изучении 

предметных областей 

«Общественные науки» и 

«Искусство»  

октябрь 2017 

года 

МБУО «ИМЦ», ОО Обобщение и 

представление на уровне 

муниципалитета опыта 

работы педагогов по 

формированию 

ключевых компетенций 

обучающихся. 

 

Отсутствие позитивных 

изменений подготовки 

обучающихся к ГИА на 

протяжении нескольких 

Муниципальный семинар 

«Образовательные технологии, 

способствующие повышению 

качества математического 

ноябрь 2017 года МБОУ «Гимназия» 

 

Обобщение и 

представление 

педагогических практик 

учителей, добивающихся 



лет у части учителей 

математики 

образовательных 

организаций 

образования и развитию 

математического мышления»  

высоких результатов 

4. Мониторинговые исследования качества общего образования, ведомственный контроль 

Совершенствование 

муниципальной системы 

контроля  

Проведение ведомственного 

контроля образовательных 

организаций согласно Плану 

управления образования, 

утвержденного приказом от 

31.08.2017 №712 

в течение года Управление образования Повышение 

эффективности 

деятельности 

образовательных 

организаций 

Недостаточный уровень 

внутренней системы 

оценки качества и 

содержания рабочих 

программ по учебным 

предметам 

Проведение мониторинга оценки 

достижений планируемых 

результатов в 4-11 классах 

согласно приказу Управления 

образования 

 

в течение года Управление образования 

МБУО «ИМЦ», ОО 

Повышение 

эффективности ВСОКО 

Корректировка рабочих 

программы учебных 

предметов и календарно-

тематического 

планирования на 

основании результатов 

мониторинга 

Формирование и развитие 

муниципальной системы 

предпрофильной 

подготовки и профильного 

обучения. 

Проведение мониторинга 

«Качество организации и 

результативность 

предпрофильной подготовки и 

профильного обучения» 

октябрь 2017 

года 

Управление образования, 

МБУО «ИМЦ», ОО 

Определение качества 

организации и 

результативности 

предпрофильной 

подготовки и 

профильного обучения в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательные 

программы основного 

образования. 

Возможность устранения 

недостатков в 



организации 

предпрофильной 

подготовки и 

профильного обучения. 

5. Совершенствование работы с обучающимися с повышенными образовательными потребностями 

Недостаточный уровень 

подготовки обучающихся к 

участию в региональном 

этапе ВсОШ 

Реализация планов 

муниципальных 

координационных центров по 

направлениям: 

- по повышению качества 

математического образования в 

рамках Концепции преподавания 

математики в Российской 

Федерации; 

- по повышению качества 

филологического образования; 

- по реализации муниципального 

плана мероприятий по 

повышению качества 

преподавания учебных предметов 

предметной области 

«Общественно-научные 

предметы»; 

- по сопровождению реализации 

муниципального плана 

мероприятия по повышению 

качества естественно-научного 

образования ЗАТО 

Александровск; 

- по развитию научно-

технического творчества и 

робототехнике; 

- по работе с одаренными детьми; 

- по охране здоровья обучающихся 

В течение года Управление образования, 

МБУО «ИМЦ», ОО 

Повышение престижа 

образования, 

формирование 

положительной 

мотивации к участию в 

олимпиадах,  конкурсах 

конференциях  

обучающихся 



с применением 

здоровьесберегающих технологий 

в образовательной деятельности 

образовательных организаций; 

Консолидация ресурсов МРЦ и 

СП как структурных 

составляющих МКЦ и 

единообразный подход к 

показателям эффективности 

деятельности ОО. 

     

8. Информатизация образования 

Отсутствие единой 

технологической 

инфраструктуры 

образовательной среды 

Внедрение в практику работы 

всех школ АИС «Электронная 

школа» 

в течение года Управление образования, 

ОО 

100% переход на 

безбумажное ведение 

учета успеваемости 

учащихся в ОО 

Внедрение в практику работы 

Управления образования, 

общеобразовательных 

организаций автоматизацию 

процедур сбора, обработки, 

хранения и предоставления 

информации 

в течение года Управление образования, 

ОО 

Развитие электронного 

документооборота и 

регламентированной 

отчетности в 

общеобразовательных 

организациях 

Систематическое проведение 

интернет-трансляций  и 

автоматизированного обсуждения  

открытых уроков, родительских 

собраний, конференций и 

совещаний  

в течение года Управление образования, 

МБУО «ИМЦ», ОО 

Эффективное 

использование Интернет-

ресурсов в 

образовательной 

деятельности 

Несвоевременное 

обновление содержания 

сайтов 

общеобразовательных 

организаций по внесению 

Мониторинг ведения сайтов 

образовательных организаций 

в течение года Управление образования, 

МБУО «ИМЦ», ОО 

Устранение нарушений в 

работе сайтов ОО 



изменений в действующее 

законодательство 

Расширение форм и 

методов методической 

работы, использование 

ИКТ-технологий 

Ведение виртуальной группы для 

учителей истории, 

обществознания, географии 

ЗАТО Александровск в сети 

интернет 

в течение года МБУО «ИМЦ», ОО Внедрение ИКТ-

технологий в 

методическую работу, 

обмен мнениями 

педагогов по актуальным 

вопросам преподавания 

общественно-научных 

дисциплин, оперативное 

взаимодействие 

педагогических 

работников 

Расширение форм и 

методов методической 

работы, использование 

ИКТ-технологий 

Ведение виртуальной группы для 

учителей истории, 

обществознания, географии 

ЗАТО Александровск в сети 

интернет 

в течение года МБУО «ИМЦ», ОО Внедрение ИКТ-

технологий в 

методическую работу, 

обмен мнениями 

педагогов по актуальным 

вопросам преподавания 

общественно-научных 

дисциплин, оперативное 

взаимодействие 

педагогических 

работников 

Недостаточный уровень  

использования 

дистанционных 

образовательных 

технологий для подготовки 

обучающихся к участию в 

этапах ВсОШ 

Внедрение в практику работы 

образовательных организаций 

дистанционной подготовки  к 

участию  ВсОШ обучающихся 

октябрь-февраль 

2017 

Управление образования, 

МБУО «ИМЦ», ОО 

Повышение качества 

подготовки 

обучающихся на 

муниципальный и 

региональный этапы 

ВсОШ 

Недостаточный уровень 

учебно-методического 

обеспечения 

Муниципальный конкурс 

авторских мультимедийных 

пособий с логико-

январь 2018 года МБУО «ИМЦ», ОО Обогащение учебно-

методического 

обеспечения 



математического 

образования 

математическим содержанием в 

рамках реализации ФГОС ДОО  

организации 

математического 

образования в ДОО, 

отвечающего 

требованиям полноты, 

необходимости и 

достаточности. 

Повышение 

информационно-

коммуникационных 

компетенций педагогов 

ДОО. 

 


