Приложение № 3
к приказу Управления образования
администрации МО «Тахтамукайский район»
от 28.08.2017 г. № 246

Адресная программа
деятельности Управления образования и общеобразовательных учреждений
МО «Тахтамукайский район» с низкими результатами ОГЭ по повышению качества образования в 2017-2018 учебном году
Мероприятие

Сроки
реализации

Ответственные

Результат

1. Аналитические мероприятия
Анализ выполнения ОГЭ в образовательных
учреждениях №

майавгуст

Обозначение проблемных мест в
процессе обучения

Анализ причин низких результатов
обучающихся по основным предметам

майавгуст

Оценка результатов учебного процесса по
математике и русскому языку по каждому
обучающемуся
Оценка результатов учебного процесса по
математике и русскому языку в классах

август сентябрь

Управление образования,
МКУ «ИМЦ»,
образовательные учреждения
Управление образования,
МКУ «ИМЦ»,
образовательные учреждения
Образовательные
учреждения

по итогам
учебных
четвертей

Образовательные
учреждения

Дополнительные занятия с обучающимися:
(индивидуальные, групповые)

в течение
года

Образовательные
учреждения

Собеседование с руководителями школ с
низкими результатами ОГЭ

сентябрь

Управление образования

Анализы проведения административных
контрольных работ
Информация о результативности
преподавания русского языка,
математики.
Повышение качества знаний
обучающихся и среднего балла по
результатам реализации образовательных
программ
Организация деятельности
педколлективов школ по повышению
качества подготовки выпускников
Корректировка планов школ по
повышению качества образования.

Совещание директоров «Итоги результатов 27 сентября
ОГЭ с учетом пересдачи основных предметов
в дополнительный период (сентябрьские
сроки)»

Управление образования

Анализ итогов ГИА-2017, выявление
причин низкой успеваемости
Диагностические карты обучающихся

Отчет ОУ по итогам полугодий.
Мониторинг качества образования по
основным предметам.
Совещание директоров «Мониторинг
результатов административных контрольных
срезов по основным предметам и предметам
по выбору».
Корректировка планов работы по повышению
качества образования в каждом ОУ

январь, май

Управление образования,
образовательные учреждения

Получение информации по результатам
деятельности ОУ.

март

Управление образования,
МКУ «ИМЦ»

Корректировка планов школ по
повышению качества образования.

1 раз в
четверть

Образовательные
учреждения

Мониторинг информационной работы с
учащимися «группы риска» и их родителями
2. Методические мероприятия
Проведение семинаров по выявлению причин
низких результатов ОГЭ по русскому языку,
математике.
Заседания РМО учителей математики и
русского языка

декабрь,
апрель

Управление образования

Внесение необходимых изменений и
дополнений в планы работы по
повышению качества образования.
Своевременное предоставление
актуальной информации

по
отдельному
графику
1 раз в
четверть

МКУ «ИМЦ»,
образовательные учреждения

Собеседования с управленческими
командами образовательных учреждений
Проведение входящего, промежуточного и
выходящего контроля в каждом классе по
русскому языку и математике (в том числе с
использованием интернет-ресурсов для
тестирования учащихся).

по итогам
Управление образования
полугодий
в течение
Заместители директоров по
года,
УВР, ШМО, педагоги
по четвертям.

МКУ «ИМЦ»,
образовательные учреждения

Организация работы учителей –
в течение
МКУ «ИМЦ»,
предметников с демоверсиями по предметам
года
образовательные учреждения
Организация повторения ранее пройденных
в течение
Заместители директоров по
тем в процессе обучения предмету
года
УВР, педагоги
3. Организация психолого-педагогического сопровождения детей «группы риска».
Корректировка планов индивидуальной
в течение
Заместители директоров по

Разработка рекомендаций по устранению
причин низких результатов
Выработка методических рекомендаций
по планированию и организации
деятельности учащихся на уроках по
освоению наиболее проблемных тем на
основе поэлементного анализа
результатов в разрезе предметов.
Коррекция деятельности ОУ в
проблемных областях.
Получение информации о динамике
качества образования в разрезе
отдельных предметов и предметных
областей.
Выявление детей «группы риска».
Ознакомление выпускников со
структурой КИМ, со спецификациями
Устранение пробелов в знаниях
выпускников
Понижение численности детей с

работы с обучающимися.

года

УВР, педагоги-психологи,
педагоги-предметники.

проблемами в освоении учебных
программ.

Подготовка материалов для индивидуальной
работы с обучающимися.

в течение
года

Организация индивидуальной работы в
урочное и внеурочное время

Проведение и анализ результатов
административных контрольных срезов.

по плану
ВШК

Составление и реализация индивидуальных
учебных планов для наиболее проблемных
обучающихся
Формирование у учащихся потребности в
обучении и саморазвитии, раскрытие
творческого потенциала учащихся
4. Работа с родителями
Родительские собрания

по плану
ВШК

Заместители директоров по
УВР, педагоги-психологи,
педагоги-предметники.
Заместители директоров по
УВР, педагоги-психологи,
педагоги-предметники.
Педагоги-предметники.

в течение
года

Заместители директоров по
УВР, педагоги-психологи,
педагоги-предметники.

Повышение мотивации к учению

по согласова
нию с
руководителе
м УО
октябрь

Управление образования,
образовательные учреждения

Информирование о порядке проведения
ГИА

Руководители ОУ

в течение
года

Управление образования,
образовательные учреждения

Организация индивидуальной помощи
учащимся «группы риска»
Размещение информации на сайтах УО и
ОУ

май- июнь

Управление образования,
образовательные учреждения

Повышение роли общественности в
управлении качеством образования

в течение
года

Управление образования,
образовательные учреждения

Информационная поддержка

Обсуждение индивидуальных учебных
планов с родителями
Информирование общественности о
результатах образовательной деятельности и
качестве предоставляемых услуг
Обеспечение участия представителей
общественности в процедурах итоговой
аттестации учащихся
5. Работа с СМИ
Информационное освещение качества
предоставляемых образовательных услуг
через сайты, информационные стенды, СМИ.

Получение информации для принятия
управленческих решений по повышению
качества образования
Устранение пробелов в знаниях
выпускников

