
Муниципальный отдел  образования 
администрации МО «Катангский район» 

 
 

П Р И К А З 
от 18.01. 2021 г.                                                                                                     № 3/1- Д 

с. Ербогачен 
 
Об утверждении плана мероприятий 
по повышению качества образования 
в МО «Катангский район» на 2021- год 

 
 

 В целях повышения эффективности деятельности муниципального отдела 
образования администрации МО «Катангский район» (далее – МОО), 
общеобразовательных учреждений муниципального района по повышению качества 
образования, совершенствования муниципальной системы оценки качества образования, в 
соответствии с планом работы  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по повышению качества образования 
МОО. 

2. Консультанту МОО Верхотуровой О.Г. обеспечить реализацию мероприятий по 
повышению качества образования в общеобразовательных учреждениях района. 
  3. Руководителям общеобразовательных учреждений разработать планы по 
повышению качества образования. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 
Начальник управления                                                                                   Д.М.Гавриленко 

                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
                                                                                                                               

УТВЕРЖДЁН 
                                                                                                                                                        

приказом МОО администрации 
                                                                                                                 

МО «Катангский район» от 18.01.2021 г 
                                                                                         

№ 18/1-Д 
                                                                                            
                                                                                                                             

 
                                                                                                                                                 

 
ПЛАН 

мероприятий по повышению качества образования в муниципальном образовании 
«Катангский район» 

№ Мероприятия Сроки  Исполнители 
1. Мероприятия, направленные на повышение квалификации  и профессионального 

роста педагогов 
Задачи: совершенствование системы повышения квалификации и профессионального 
роста педагогов 

1.1. Повышение профессиональной 
компетентности педагогов в условиях 

реализации ФГОС, в том числе по 
проблемам управления качеством 

образования по предметным областям 

В соответствии с 
ежегодным планом 

повышения 
квалификации 

МОО, ОУ 

1.2. Повышение квалификации педагогических 
работников через: 

-участие в работе вебинаров; 
             - участие в работе ШМО; 
             - самообразование 

  МОО, ОУ 

1.3. Организация и проведение конкурсов 
профессионального мастерства: «Учитель 

дефектолог России» 

январь-февраль 
2021 г. 

МОО 

    
2. Мероприятия направленные  на методическое сопровождение обеспечения 

качества образования. 
Задачи: развитие  деятельности методических объединений, развитие конкурсного 

движения 
2.1. Информационно-методическое 

сопровождение деятельности ШМО 
в течение года МОО 

2.2. Организация и проведение конкурсов: 
 - методических разработок, 
направленных на формирование 
читательской грамотности; 
     - методических разработок учителей 
обществознания и географии. 
 

январь-февраль 
2021 

 
 

октябрь-декабрь 
2021 г. 

МОО 
 
 
 

МОО 

2.3. Проведение единого методического дня по 
теме: «Повышение читательской 

грамотности у обучающихся  района» 

дата по 
согласованию 

МОО, ОУ 

2.4.  Семинар: «Образовательные 
технологии в условиях модернизации и 
реализации ФГОС» для учителей 
обществознания, географии, астрономии, 
физики, химии 

 
сентябрь 

2021 

МОО, ОУ 



2.5. Участие в вебинарах для педагогов по 
подготовке к ГИА и ВПР. 

в течение года МОО, ОУ 

2.6. Информационно-методические 
мероприятия по вопросу  сопровождения 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

 втечение года МОО 

3. Мероприятия, направленные  на повышение качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных учреждений 
Задачи: обеспечение проведения оценочных процедур с целью получения 
объективной оценки образовательных результатов обучающихся, организация 
информирования всех участников образовательных отношений по вопросам 
участия  обучающихся в оценочных процедурах 

3.1. Открытое информационное обеспечение 
организации и подготовки оценочных 
процедур (размещение актуальной 
информации на официальном сайте МОО, 
общеобразовательных учреждений), 
информационные  стенды по вопросам 
организации оценочных процедур 

в течение года МОО, ОУ 

3.2 Проведение родительских собраний по 
актуальным вопросам проведения 
оценочных процедур 

март  МОО, ОУ 

3.3. Проведение консультаций для 
обучающихся, их родителей(законных 
представителей) по психологическим 
аспектам подготовки и проведения 
оценочных процедур 

 в течение года ОУ, педагоги 
–психологи 

3.4. Организация и проведение  мероприятий, 
направленных на исследование качества 
образования в районе ( региональный, 
муниципальный, школьный уровень) 

в течение года МОО, ОУ 

3.5. Организация участия обучающихся в ГИА по отдельному 
графику 

МОО, ОУ 

3.6. Организация участия  обучающихся в ВПР по отдельному 
графику 

МОО, ОУ 

3.7. Проведение совещаний с руководителями 
ОУ по итогам проведения оценочных 
процедур (ВПР, ГИА) и планирование 
работы на новый  учебный год 

август –сентябрь 
2021 г 

МОО, ОУ 
МОО,ОУ 

3.8. Собеседование с руководителями ОУ по 
вопросам организации внутришкольного 
контроля за качеством  преподавания 
предметов 

май, декабрь МОО,ОУ 

3.9.  Организация и проведение мероприятий  
по сопровождению школ с признаками  
необъективности  оценивания при 
проведении оценочных процедур 

по отдельному 
плану 

МОО, ОУ 

4. Мероприятия, направленные на сопровождение школ с низкими образовательными 
результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 
Задачи: обеспечение сопровождения школ с низкими образовательными 
результатами, оказание методической поддержки с целью обеспечения 
положительной динамики образовательных результатов 

4.1. Организация работы по отдельному плану  В течение года МОО, ОУ 
5. Мероприятия, направленные по обеспечению объективности процедур ОКО 

Задачи: обеспечение открытости и объективности проведения оценочных процедур с 
целью получения объективных результатов качества образования, формирование 
позитивного отношения у обучающихся и родителей  к вопросам объективной оценки 
полученных результатов. 

5.1 Обеспечение присутствия в ППЭ и 
аудиториях проведения ГИА и ВПР 
общественных наблюдателей 

период ГИА, ВПР МОО 



5.2. Обеспечение участия родителей во 
всероссийской акции «Единый день сдачи 
ЕГЭ родителями» 

по отдельному 
графику  

МОО 

5.3. Обеспечение информационной поддержки 
по подготовке и проведению оценочных 
процедур с использованием различных 
ресурсов 

в течение учебного 
года 

МОО 

5.4 Организация  перепроверки  работ 
участников ВПР общеобразовательных 
учреждений, показавших необъективный 
результат осенью 2020 г. 

Май  МОО 

5.5. Организация перекрестной перепроверки 
работ  при проведении муниципальных 
мониторинговых работ учебных 
достижений обучающихся  между 
общеобразовательными учреждениями 
внутри района 

по графику 
проведения 

МОО, ОУ 

5.6. Мониторинг отчетов о результатах 
самообследования (разделов «Качество 
подготовки обучающихся» и «Внутренняя 
система оценки  качества образования») с 
точки зрения наличия  сопоставления 
результатов  внутреннего и внешнего 
контроля 
 

апрель-июнь МОО 

6. Информационно-аналитическая, мониторинговая деятельность 
Задачи: получение объективной информации о функционировании  системы 
образования  МО «Катангский район» 

6.1. Проведение мониторинга готовности 
образовательных учреждений к новому 
учебному году 

август МОО, ОУ 

6.2. Организация и проведение мониторингов 
по вопросу организации питания 

в течение года МОО 

6.3. Координация деятельности по изменению 
и корректировке основных 
образовательных программ 
общеобразовательных учреждений 

В течение учебного 
года 

МОО, ОУ 

6.4. Анализ программы «Воспитания», как 
основной части ООП 

сентябрь- октябрь МОО 

6.5. Мониторинг рабочих программ по  
учебным предметам и рекомендации по 
корректировке 

сентябрь-октябрь МОО 

6.6. Мониторинг программ внеурочной 
деятельности, направленных на  
формирование метапредметных умений и 
навыков 

сентябрь-октябрь МОО 

6.7. Мониторинг выполнение программ 
учебных предметов  в  соответствии с 
учебным планом и годовым календарным 
планом 

май МОО 

7. Мероприятия, направленные на выявление, поддержку и развитие способностей  и 
талантов детей и молодежи 

Задачи: обеспечение участия обучающихся в предметных олимпиадах, конкурсах, 
направленных на выявление юных талантов, организация информационной 
поддержки процессов, выявления, развития и сопровождения талантливых детей 

7.1. Организация и информационное 
сопровождение олимпиадного движения, 
конкурсов, проектно-исследовательской 
деятельности в образовательных 
учреждениях и на муниципальном уровне 

в течение года МОО, ОУ 



7.2. Обеспечение участия во всероссийских и 
региональных и межрегиональных  
мероприятиях: 
- Всероссийская олимпиада школьников 

в течение года МОО, ОУ 

7.3. Обеспечение участия  в муниципальных 
мероприятиях: 
- «Ученик года»; 
-районная олимпиада для младших 
школьников 

январь – февраль 
 
 
апрель 

МОО, ОУ 
 
 

МОО, ОУ 

7.4. Обеспечение интеграции инфраструктуры 
общего и дополнительного образования 
посредством сетевого взаимодействия  
образовательных организаций 

в течение года МОО, ОУ 

7.5. Конкурсный отбор на премию мэра  за 
отличные успехи в учебе, за достижения в 
спорте общественной, научной и 
творческой деятельности. 

май МОО 

8. Мероприятия, направленные на организацию профориентационной работы с 
обучающимися и родителями 

Задачи: создание условий для содействия профессиональному самоопределению 
выпускников 

8.1. Разработка плана мероприятий по 
профессиональному самоопределению 
обучающихся ( на муниципальном уровне, 
на уровне ОУ) 

Август-сентябрь МОО, ОУ 

8.2. Организация  участия обучающихся 8-11 
классов  в онлайн-уроках «Проектория» 

В течение года МОО, ОУ 

8.3. Организация участия  обучающихся 6-11 
классов  в проекте по ранней  
профориентации «Билет в будущее» 

В течение года МОО, ОУ 

8.4. Проведение мероприятий  для родителей 
по вопросам профессиональной 
ориентации обучающихся, кадровых 
дефицитов, ситуации на рынке труда 

В течение года МОО, ОУ 

8.5. Проведение профориентационных 
мероприятий совместно с работодателями 

 В течение года МОО, ОУ 

9. Мероприятия , направленные на организацию воспитания и социализции 
обучающихся 

Задачи: воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 
России  

9.1. Разработка и реализация рабочей 
программы воспитания и календарного  
плана воспитательной работы 

В течение года МОО,ОУ 

10. Функционирование и использование информационных ресурсов 
Задача: обеспечение информационного сопровождения процессов образования и 
воспитания 

10.1. Информационное освещение  высоких 
результатов образования через СМИ, 
сайты МОО и образовательных 
учреждений 

 В течение года МОО, ОУ 
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