
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -  ПУТЯТИНСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
с. Путятино

02.09.2020 № 77/1

Об утверждении плана мероприятий 
направленных на повышение 
качества образовательных результатов 
(ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и т.д.) в 2020-2021 г.г.

В целях эффективности плана мероприятий направленных на повышение качества 
образовательных результатов (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и т.д) в 2020-2021 г.г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий, направленных на повышение качества образовательных 

результатов в 2020-2021 г.г. (приложение 1).
2. Руководителям общеобразовательных организаций:
- проанализировать качество образования и результаты государственной итоговой аттестации и 
ВПР за 2020 г;
- разработать планы по повышению качества образования в общеобразовательных организациях 
на 2020-2021 уч.год.

Начальник отдела образования В.А. Купцов



Приложение 1 
к приказу начальника отдела 
образования администрации 

Путятинского муниципального района 
от 02.09.2020 № 77/1

План мероприятий, направленный на повышение качества образовательных
результатов в 2020-2021 г.г.

Мероприятия сроки ответственный
Проведение совещаний с руководителями ОУ и их заместителями:
- по результатам проведения итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования и ВПР в 
2020 году;
- о подготовке к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего, среднего общего 
образования и проведению ВПР в 2021 году

Октябрь-
ноябрь
2020

Отдел
образования

Обсуждение с руководителями образовательных организаций низких 
результатов по итогам проведения ГИА 2020 и подготовке к ГИА 
2021

Проведение заседаний РМО, заместителей директоров и учителей- 
предметников по вопросам повышения качества образовательных 
результатов (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, диагностических работ и.т.д)

В течение 
года

МКУ ИМЦ СО,
руководители
РМО

Обмен опытом по вопросам подготовки обучающихся к ГИА в 
рамках деятельности РМО

*

В течение 
года

МКУ ИМЦ со,
руководители
РМО

Проведение консультаций и других методических мероприятий для 
учителей-предметников по результатам ГИА

В течение 
года

МКУ ИМЦ со

Привлечение общественности в качестве общественных 
наблюдателей при проведении оценочных процедур, ГИА

Май-июнь
2021

Отдел
образования, 
МКУ ИМЦ СО

Проведение родительских собраний по вопросам повышения качества 
образования в форме ГИА

В течение 
года

МКУ ИМЦ СО, 
руководители ОУ

Использование ресурсов сайта в целях информирования родителей по 
вопросам качества знаний, подготовке к ГИА, ВПР

В течение 
года

Отдел
образования, ОУ

Организация в образовательных организациях предметных недель, 
проведение мастер-классов, конкурсов, открытых уроков, 
диагностических работ и других мероприятий

В течение 
года

МКУ ИМЦ СО, 
руководители ОУ

Организация участия педагогических работников в 
профессиональных конкурсах различного уровня

В течение 
года

Отдел
образования, 
МКУ ИМЦ СО

Курсовая подготовка педагогических кадров:
-в контексте подготовки обучающихся к государственной итоговой 
аттестации;
-по совершенствованию профессиональной компетентности 
учителей-предметников

В течение 
года

МКУ ИМЦ СО, 
руководители ОУ

Участие в дистанционных вебинарах и консультациях для педагогов 
по вопросам подготовки к ГИА, ВПР

В течение 
года

МКУ ИМЦ СО, 
руководители ОУ



рганизация психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса. Уделение внимания проблемным 
вопросам: адаптация в 1 и 5-х классах, подготовки к ГИА в 9 и 11 
классах, переход на следующий уровень образования, 
группы риска (по успеваемости, поведению, семейному 
неблагополучию)

В течение 
года

Руководитель 
ОУ, психолог ОУ

Организация работы в направлении информирования и ориентации на 
выбор предметов ГИА

В течение 
года

Психолог ОУ,
учителя-
предметники

Проведение диагностических работ в 10 классе и анализ результатов Сентябрь
2020

МКУ ИМЦ СО, 
руководители ОУ

Проведение ВПР и анализ результатов Февраль
2021

Отдел
образования, 
руководители ОУ

Проведение мониторингов качества обученности учащихся
начального, основного, среднего
общего образования (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и др.)

В течение 
года

Отдел
образования, 
МКУ ИМЦ СО, 
руководители ОУ

Обеспечение проведения проверки работ:
- школьного этапа Всероссийских олимпиад школьников (ВсОШ), 
итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по 
русскому языку -  межшкольными предметными комиссиями,
- участников ВПР, ГИА-9,участников муниципального этапа ВсОШ, 
региональных олимпиад, муниципальных диагностических работ и 
др. -  муниципальными предметными комиссиями

П остоянно в 
соответствии  
с графиком  
проведения  
ВсО Ш , ВП Р, 
Д орож ной  
картой по  
подготовке к 
проведению  
ГИ А

Отдел
образования, 
МКУ ИМЦ СО, 
руководители ОУ

Разработка в ОУ плана работы по повышению качества 
образовательных результатов

В течение 
года

Руководители ОУ

Индивидуальная работа с обучающимися, испытывающих трудности 
в образовательной деятельности, '

В течение 
года

Руководители ОУ

Выявление обучающихся «группы риска» выпускников 9. 11 классов 
для организации индивидуальной работы по устранению пробелов и 
повышению учебной мотивации обучающихся

В течение 
года

МКУ ИМЦ СО, 
руководители ОУ

Индивидуальных занятий и консультаций с обучающимися 9, 11-х 
классов, вызвавших затруднение в ходе итоговой аттестации в 
предыдущие годы.

В течение 
года

Руководители ОУ




