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Об утверждении комплекса мероприятпй
для повышения качества образования

В целях совершенствования систем оценки качества образования,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Комплекс мероприятиiт, для повышения качества образования в

школах Ленского района согласно Приложению.

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

frи И.Н. Корнилова



) Утверждаю
И. о. начальника РУо

КорниловаИ.Н

Комплекс мероприятий для повышения качества образования в школах Ленского района

лъ
пlп

Мероприятия Сроки ответственные Планируемый результат

1. Организационно-управленческие мероприятпя
1.1 Организация консультационного

сопровождения деятельности школ по
вопросам ре€tлизации про|рамм повышения
качества образования

Постоянно Информационно-
методический отдел
управления
образования

Сформирована эффективная
консультационная служба,
обеспечивающая поддержку
руководителей и педагогов школ
в области повышения качества
образования

|.2. Проведение ежегодных
мониторинговых обследов анпй на
МУНИЦИП€}JIЬНОМ И ШКОЛЬНОМ УРОВНЯХ,
направленных на:
- ан€шиз динамики показателей качества
образования в данных школах;
- комплексную оценку условий
деятельности управленческого и
педагогического потенциала

Ежегодно по
плану
мониторинговых
исследований

Общий отдел .Щостижение положительной
динамики качества образов ания

1.3 Составление ежегодного
успеваемости школ

анZLIIиза Июнь заместитель
нач€шIьника по УМР

Полl.rение объективной
информации о динамике
успеваемости



коллегия Руо|.4. По плану работы
управления
образования, 2
раза в год

Обсуждение актуапьных
вопросов системы образования,
в том числе вопросов
успеваемости, готовности к ГИА

1.5. Расширенный Методический совет 2 раза в год заместитель
начапьника по Умр

Ознакомление с методическими
новинками, обсуждение
методических программ

1.6. Проведение рейтинговой оценки
деятельности образовательных 1^rреждений
по итогам учебного года

2 раза в год
(январь, июнь)

заместитель
начzLпьника по
умр,
нач€Lпьники отделов

Повышение результативности и

успешности ОУ

2. Меропрпятпя по развптпю кадрового потепцпала руководящпх п педагогпческих Dаботппков шrсолы
2.| Организация курсов повышении

квалификации руководителей и
педагогических работников школы (курсы,
семинары, вебинары)

Ежегодно имо Обеспечены условия для
обучения руководителей и
педагогов на курсах повышения
ква-гrификации

2.2. Стажировки в другие регионы 1разв2года заместитель
начЕLIIьника по УМР

2017 г. Казань (25 молодых
руководителей и кадровый
резерв)
2020 г. г. Иркутск (26 работников
доу)

2.з. Проведение районных семинаров, мастер-
кJIассов на базе школ по вопросам качества
образования (итоговая аттестация,
использование современных технологий
обучения, проектирование современного
урока и т.п.)

По плану работы
управления
образования, в
течение года

имо повышение качества
преподавания и качества
обl^rения за счёт использования
современных методов и
технологий обl^rения

Замес
нач€Lпьника по УМР



Практикумы, мастер-классы по нию
заданий повышенной трудности КИМов ЕГЭ
по математике, физике, информатике дJIя

рмоПо плану работы
управления
образования, в
течение года

Повышение профессиональных,
предметных компетенций
педагогов

2.4. Повышение профессиональной
компетентности педагогов через }пrастие в
профессион€Llrьных конкурсах (в очной,
дистанционной форме)

В течение года имо Участие в конкурсах, проектах

2.5. Методический турнир )пIительских команд Март имо повышение качества
преподавания и качества
обучения за счёт использования
современных методов и
технологий обучения
современных технологий

2.6 Школа молодого педагога Ноябрь, март заместитель
начапьника по Умр

Совершенствование
методической работы молодого
учителя, повышение
профессион€tльного уровня

2.7 Слет молодых педагогов заместитель
начапьника по Умр

2.8 Профи учитель По графику ИРО
иПК

имр Повышение уровня предметных,
педагогических
метапредметных
педагогов

и
компетенций

2.9 Стажировки молодых учителей и педагогов,
испытывающих методические затруднениrI.
Персонифицированный подход

В течение года
по заявке

руководителя
школы

заместитель
начальника по Умр

Повышение уровня
профессион€шьных компетенций
педагогов



Организация внутришкольного f-r Руков- школ
профессион€lльной
педагогов через

классов

компетентности
проведение семинаров,

2.I0 Постоянно Повышение уровня предметных,
педагогических и
метапредметных компетенций
педагогов

Педагогические чтения Март имо Распространение
педагогического опыта

Создана районная методическая служба

районные методобъединения, которая
курирует работу учителей-предметников

Постоянно рмо

Заседания
объединений

районных методических 2 ржа в год рмо

Сотрулничество с республиканским клубом
<<Учитель года)
20|9 г. в Ленском районе проходил авторский
семинар Рочева ,Щениса Игоревича - учителя
немецкого языка, директора ГБУ ДО
"Ленинградский областной Щентр развития
одаренных детей и юношества", победителя
конкурса "Лучший rIитель немецкого языка
России 20l2u, победителя Всероссийского
конкурса "Учитель года России 201'4>>.

В 2020 г. был приглашен Белышев Андрей
Юрьевич, учитель физики и математики,

финалист конкурса <<Педагог года - 20|4,
2015 годов).

Ежегодно заместитель
нач€Lпьника
умр,
имо

по
Знакомство с лучшей
педагогической практикой,
технологиями

3. Мероприятия с обучающимися



Проведение диагностических коь

работ по основным предметам
рмо2 раза в год, по

плану РМО
уменьшение количества

учащихся, испытывающих
трудности в обучении

оо ГIпаны работы с одарёнными и
слабоуспевающими детьми, с

детьми с ОВЗ

з.2. Составление индивидуальных
образовательных маршрутов обучающижся
по результатам диагностических
контрольных работ по основным предметам

В течение года

aa
J.J Создание развивающей образовательной

среды, развитие матери€rльно - технической
базы школы

Постоянно руо, оо пополнение
технической
соответствии
СанПиН.

матери€lльно
базы школ в
с ФГоС оо и

з.4 Стимулирование и поддержка )лIастия
обучающихся школы в конкурсах и

межшкольных проектах на муницип€Lпьном и

Постоянно Управление
образования, ОО

з.4. с Малой на Постоянно имо
Проведение математической школы 1 раз в год руо

СоШ Ns2

з.6 ведение ых школ Летний период оо
4 по ю сетевого ипа

4.1. Работа со ШНОР (школы с низким
образовательными результатами) :

2020 г. СОШ п. Пеледуй, куратор СОШ п.

Витим,
202| г.: СоШ Ns5, СоШ с. Беченча, СоШ с.

Толон, кураторы : СоШ Jtlb1 и СоШ п. Витим

Постоянно имо Повышение результативности и

успешности ОУ

3.1.

регион€rльном уровнях

3.5.



Организация сетевого вз между
ШНОР и школами-партнерами. Проведение
сетевых мероприятий по обмену опытом
между школами

у
образования,
ШНОР, школы-
партнеры

4.2. По плану работы
управления
образования, в
течение года

Организовано профессионаlrьное
взаимодействие по обмену
опытом и распространению
эффективных практик школ-
лидеров

4.з. Организация дистанционных семинаров с

использованием дистанционных технологий
В течение года по
плану

Управление
образования,
шнор,
партнеры

школы-

Повышение информационно-
коммуникационной культуры
педагогов

4.4. Участие школ в национ€Lпьных проектах:
<Точка Роста>>

2019 г. - СоШ с. Нюя, СоШ с. Беченча
2020 г. - СОШ J\b2, СОШ п. Пеледуй
202| г. - СоШ J\b4, СоШ с. Толон, СоШ с.

Натора;
Цифровая образовательная среда
2020 г.: СоШ J\bl, Сош Jю2, СоШ Jф3, СоШ
п. Витим;
2021 г.: ЩОС: СОШ }Гч4, СОШ J\b5;

социально значимые объекты
2019 г. СоШ J,{b4 и СоШ п. Пеледуй;
2020 г. СоШ Ns2 и ВСош
Успех каждого ребенка
мку

Ежегодно руо, оо Обновление и модернизация
матери€rльно-технической базы
школ

4.5. Методический
иностранного языка

десант учителей Ноябрь 2020
Февраль 202|

руо Методическая консультационная
помощь



Сетевое взаимодействие между
нzLпичии вакансий

оо4.6 По мере
необходимости

Реализация учебного плана в
полном объеме

Государств енная итоговая аттестация, мониторин г качества образования
Медалисты 2018 - 18, (средний балл сдачи

ЕГЭ по РЯ - 87)
2019 - 5, (средний балл сдачи
ЕГЭ по РЯ - 88)
2020 - 22, (средний балл сдачи
ЕГЭ по РЯ - 5

Результаты ЕГЭ за 3 года

Предметы
Средний балл 100

баллов
Прошли минимzLпьный порог в %о

2020 r. 2019 г. 2018 г. 2020 r. 2019 г. 2018 г.

Русский язык б9,9 1 66 70,| 1 - 2018 99% 100% 100%

Математика (базовый

уровень)

сР.оц.
3,8

сР.оц.
4,4з

усп.96О/о
кач.7Зо/о

усr1.99Yо
кач.9lо/о

Математика (профильный
уровень)

46,з L 46,5 44 84% 9|оh 89%

Физика 51,3 1 40 48,5 90% 76% 90%

Химия 54,3 1 48,з 43,8 72% 85% 60%

Информатика 53,б 1 48,4 49,9 8l% 78% 79%

Биология 52I 41,2 42,6 78% 62% 65%

История 45,7 т 44,7 42,| 77% 88% 79%

География 54 1 5|,7 4з,0 8з% 94% 7з%

АНГЛИЙСКИЙ 69,7 I 54,з 56,4 100% 90% l 00%

Обществознание 44,5 t 43 47,2 58% 57% 72%

Литература 54,3 I 60,2 56,4
| - 2019
1 - 2020

100% 94% l 00%



Результаты ОГЭ за 3 года

Предметы

20|9 2018 20l7

2020
Средняя
оценка

Количест
во не

сдавших

Средняя
оценка

Средни
й балл

Количест
во не

сдавших

Средняя
оценка

Количест
во не

сдавших
Русский язык

F

о
2
trо

о\
l

ilrL

з,9 29,з 0 4,3 30,5 0 4,2 30,4 0

математика з,5 |4 5 з,6 |5,2 J з,6 14,4 5

Физика з,4 |7,6 0 з,4 19,3 0 3,2 |7,t 1

Химия з,7 l9,3 0 3,9 20,8 0 з,6 19 0

Информатика з,7 12,7 0 з,6 1 1,5 0 3,8 13 0

Биология з,з 22 0 з,з 22,1 0 з,4 ))1 0

Исторпя з,2 l8,7 0 з,2 19,8 2 з,4 2|,| 0

География з,6 19,2 1 з,7 19,3 1 з,6 18,8 J

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 4,7 59,з 0 4,4 55,5 0 4,5 42,з 0

Обществознание з,4 22,6 l з,4 2l,з 2 з,4 ))5 1

Литература з,7 21,5 0 4,з 24,4 0 4,4 l8,2 0

Итого по району 3,б 23,3 7,0 3,7 23,6 8,0 з,7 2|,7 10,0

) )

Средни
й балл

Средни
й балл


