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16 сентябрь 2020 й. № 132/1 16 сентября 2020 г. 

Об утверждении плана мероприятий по повышению качества 
образования в школах с низкими результатами обучения 

на 2020-2021 учебный год 

Во исполнение приказа Министерства образования Республики Башкортостан 
«Об утверждении плана работы на 2018-2021 гг. по реализации мероприятий 2.2. 
«Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 
школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 
реализации региональных проектов и распространения их результатов» 
Федеральной целевой программы развития образования на 2018-2021 годы от 
09.07.2018 г. № 888 приказываю: 

1. Утвердить План мероприятий по повышению качества 
образования в школах с низкими результатами обучения и в 
школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях (приложение 1). 

2. Создать муниципальную рабочую группу по повышению 
качества образования в школах с низкими результатами обучения 
и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях. 

% 3. Утвердить состав рабочей группы (приложение 2). 
4. Назначить персонального куратора МОБУ СОШ с. Дияшево 

Иксанову Э.Р., методиста МКУ Отдел образования. 
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Начальник ОО JI.P. Галиева 



Приложение 2 
к приказу МКУ Отдел образования 

от 16.09.2020 № 132/1 

Состав рабочей группы по повышению качества образования в школах с 
низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

Председатель Галиева Лилия 
Рамдраковна 

Начальник МКУ 
Отдел образования 

Контроль за реализацией 
мероприятий по повышению 
качества образования 

Зам. председателя Валеева 
Валентина 
Павловна 

Зав.РМК Организация и проведение ГИА, 
анализ результатов ГИА, 
проведение тренировочных 
тестирований для 9-11 классов с 
использованием КИМ ОГЭ и ЕГЭ 

Член рабочей 
группы 

Мухамадиева 
Эльза 
Фанизовна 

Методист отдела 
образования 

Мониторинг успеваемости и 
качества обучения 

Член рабочей 
группы 

Муллаянова 
Альбина 
Габдулхаевна 

Методист отдела 
образования 

Обеспеченность педагогическими 
кадрами в ОУ. 

Член рабочей 
группы Николаева 

Светлана 
Борисовна 

Специалист отдела 
образования 

Организация и проведение 
мониторингов, исследований, 
диагностик и контрольных срезов в 
ОУ с низкими результатами 

Член рабочей 
группы 

Китова Наталья 
Анатольевна 

Специалист отдела 
образования 

Организация и проведение 
Всероссийской олимпиады 
школьников. Независимая оценка 
качества обучения 

Член рабочей 
группы 

Бадретдинова 
Радмила 
Анисовна 

Методист отдела 
образования 

Прохождение курсов повышения 
квалификации учителей 

Член группы % Заманова 
Снежана 
Фаритовна 

Методист отдела 
образования 

Методическое сопровождение 
предмета математика 

Член рабочей 
группы Иксанова 

Эльвира 
Робертовна 

Методист отдела 
образования 

Персональный куратор МОБУ 
СОШ с. Дияшево. Методическое 
сопровождение предмета русский 
язык 



План мероприятий по повышению качества образования в общеобразовательных 
учреждениях муниципального района Бакалинский район РБ на 2020-2021 учебный год. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Предполагаемые 
результаты 

1.Организационная деятельность 
1.1. Обзорный контроль 

планов работы 
общеобразовательных 
учреждений на 2020-
2021 учебный год 

Октябрь Валеева В.П., 
Мухамадиева Э.Ф. 
Николаева С.Б. 

Внесение 
необходимых 
изменений и 
дополнений в планы 
работы по 
повышению качества 
образования 

1.2. Подготовка 
аналитического 
материала по итогам 
государственной 
итоговой аттестации в 
выпускных 11 классах 

сентябрь Валеева В.П., 
Николаева С.Б. 

Принятие 
своевременных мер, 
направленных на 
обеспечение 
качественного 
образования 

1.3. Корректировка графика 
курсов повышения 
квалификации 
педагогов на 2020-2021 
учебный год 

Октябрь Валеева В.П. Повышение 
профессионального 
уровня 
педагогических 
работников 

1.4. Формирование «групп 
риска» образовательных 
учреждений, учителей -
предметников по 
результатам анализа 
успеваемости и 
качества образования, 
по итогам показателей 
ЕГЭ 2020 года 

сентябрь Методический отдел Принятие 
своевременных мер, 
направленных на 
обеспечение 
качественного 
образования. 

1.5. Совещание с % 
руководителями 
общеобразовательных 
учреждений, с 
заместителями 
руководителей «О 
результатах проведения 
государственной 
итоговой аттестации 
выпускников 
муниципальных 

сентябрь Валеева В.П., 
Николаева С.Б. 

Принятие 
своевременных мер, 
направленных на 
обеспечение 
качественного 
образования, 
повышение 
качественной 
подготовки 
выпускников 



общеобразовательных 
учреждений в 2019-2020 
учебном году» 

1.6. Совещание с 
руководителями 
общеобразовательных 
учреждений, с 
заместителями 
руководителей 
«Подготовка 
общеобразовательных 
учреждений к ГИА» 

Январь, март Валеева В.П., 
Николаева С.Б. 

Оценка готовности 
общеобразовательных 
учреждений к 
проведению 
государственной 
итоговой аттестации 

1.7. Организация выездных 
встреч с выпускниками 
и их родителями по 
вопросам проведения 
ГИА 

В течение 
года 

Специалисты и 
методисты 0 0 

Принятие 
своевременных мер 
направленных на 
обеспечение 
объективного 
качественного 
проведения ГИА и 
выбора предметов 
для сдачи экзаменов 

1.8 Определение 
трудностей с которыми 
сталкиваются 
обучающиеся при 
прохождении 
промежуточной 
аттестации 

В течение 
всего 
периода. 

Общеобразовательные 
учреждения. 

Проанализировать 
систему фиксации 
трудностей каждого 
обучающегося в 
период 
промежуточной 
аттестации и системы 
консультативной 
помощи 
обучающимся, 
имеющим трудности 
в обучении. 

1.9 % 

Проверка соответствия 
результатов внешнего 
контроля с результатам 
внутреннего 
мониторинга 

В течение 
всего 
периода. 

Руководители 

школ. 
Проанализировать 
соответствие 
результатов внешнего 
контроля результатам 
внутреннего 
мониторинга, с целью 
выявления причин 
несоответствия 
результатов и 
разработки 



методических 
рекомендаций 
педагогам. 

1.10 Вовлечение родителей в 
повышении качества 
образования 
обучающихся 

До 
20.05.2021 

Руководители школ, 
Советы школ. 

Провести цикл 
родительских 
собраний по 
вопросам роли 
родителей в 
повышении качества 
образования 
обучающихся и в 
подготовке к 
прохождению ими 
государственной 
итоговой аттестации. 

2.Контрольно-диагностическая и коррекциоиная деятельность 
2.1. Анализ и контроль 

результатов качества 
успеваемости по итогам 
четверти, полугодия, 
учебного года. 

В течение 
учебного года 

Николаева С.Б. 
Китова Н.А. 

Система 
непрерывного 
мониторинга, 
позволяющая принять 
соответствующие 
решения по 
устранению 
негативных явлений 

2.2. Проведение пробных 
тестирований в форме 
ОГЭ и ЕГЭ в пунктах 
проведения экзаменов 

апрель Валеева В.П., 
Николаева С.Б. 

Ознакомление 
обучающихся с 
процедурой 
проведения ГИА, 
заполнение бланков 
ОГЭ и ЕГЭ 

2.3. Проведение и анализ 
результатов пробных 
экзаменов по 
предметам: 9 класс -* 
математика, русский 
язык 
11 класс- математика, 
русский язык 

апрель Валеева В.П., 
Николаева С.Б. 

Создание условий для 
обеспечения 
коррекции 
образовательной 
деятельности с целью 
устранения пробелов 
знаний обучающихся; 
повышение качества 
подготовки 
выпускников 

2.4. Проведение 
контрольного среза по 
русскому языку 

Март - апрель Николаева С.Б. 
Мухамадиева Э.Ф. 

Принятие 
своевременных мер, 
направленных на 



обеспечение 
качественной 
подготовки 
обучающихся к ОГЭ 

2.5. Проведение 
контрольного среза по 
математике 

Март - апрель Заманова С.Ф. Принятие 
своевременных мер, 
направленных на 
обеспечение 
качественной 
подготовки 
обучающихся к ОГЭ 

2.6. Организация участия в 
региональных, 
российских, 
международных 
исследованиях 
образовательных 
достижений 
школьников. 
Всероссийские 
проверочные работы 

По графику 
Минобрнауки 

РФ 

Валеева В.П. Развитие системы 
оценки качества 
образования 

З.Методическая деятельность 
3.1. Изучение и обобщение 

положительного 
педагогического опыта 
учителей -
предметников 

В течение 
учебного года 

Руководители РМО Банк эффективных 
форм, методов 
подготовки к 
итоговой аттестации 

3.2. Проведение в 
общеобразовательных 
учреждениях 
аналитических 
семинаров по 
выявлению причин % 
низких результатов 
обучения 

В течение 
учебного года 

Руководители ОО Разработка 
рекомендаций по 
устранению причин 
низких результатов 

3.3. Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников через: 
- курсовую 
подготовку; 
- участие в работе 
РМО, ШМО; 

В течение 
учебного года 

Методический отдел Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 



- участие в конкурсах и 
проектах; 
- самообразование 
- семинары, мастер-
классы 

4. Развитие материально-технических условий школ, показывающих устойчиво низкие 
результаты, в соответствие с современными требованиями 

4.1 Проведение 
мониторинга 
оснащенности ОУ 
оборудованием, 
необходимым для 
обеспечения реализации 
образовательных 
программ. 

3 квартал 
2020 г. 

Николаева С.Б. 
Китова Н.А. 

Определение уровня 
оснащенности школ 
необходимым 
оборудованием 

4.2 Включение школ с 
низкими 
образовательными 
результатами в участие 
в проекте «Современная 
школа» - «Точки роста» 

В течение 
года 

Мухамадиева Э.Ф. 
Руководители школ 

Участие в проекте 
«Точки роста» 

4.3 

Внедрение 
дистанционных 
образовательных 
технологий в ОУ 

в течение 
года 

Образовательные 
организации 

Расширение 
возможности 
обучения, повышение 
качества образования 
за счет увеличения 
доли 
самостоятельного 
освоения материала 


