
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа № 81» 

 

П Р И К А З 

 

30.08.2019                                                                                          № 203 

 

Об утверждении комплексного плана мероприятий 

по повышению качества образования на 2019-2020 учебный год 

 

С целью повышения уровня и качества учебных достижений 

обучающихся образовательного учреждения по освоению федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, сокращения доли выпускников, не 

получивших аттестат об основном общем образовании, среднем общем 

образовании  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить комплексный план мероприятий по повышению качества 

основного общего и среднего общего образования на 2019-2020 учебный год 

(далее – комплексный план), (см. приложение). 

2. Заместителям директора по УВР Пантелейко Г.И.,  Голубевой О.В., 

Ханжиевой Н.И., заместителю директора по ВР: 

2.1. Обеспечить выполнение мероприятий комплексного плана                         

в соответствии с полномочиями и в установленные сроки. 

2.2. Обеспечить координацию и контроль деятельности  школьных МО по 

выполнению мероприятий комплексного плана, отнесённых                             

к их полномочиям. 

2.3. Обеспечить информирование педагогических работников и родительской 

общественности   об основных мероприятиях комплексного плана, итогах их 

проведения посредством размещения актуальной информации на 

официальном сайте образовательного учреждения. 

2.4. Обеспечить  контроль за реализацией в полном объёме образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

3.  Председателям МО и учителям – предметникам:  

3.1. Активизировать индивидуальную работу с обучающимися, в том числе 

испытывающими трудности в освоении программ учебных предметов.  

3.2.  Реализовывать в полном объёме образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                     Н.В. Берекчиева 
 
Исполнитель: 

Голубева О.В. 
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С приказом ознакомлены: 

Пантелейко Г.И. 

Голубева О.В. 

Ханжиева Н.И. 

Артюхова Е.В. 

Зинкевич Е.В. 

Фатеева Л.А. 

Кушнаренко М.А. 
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Приложение  

к приказу  

от 30.08.2019 № 203 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы 

_____________Н.В. Берекчиева 

 

Пояснительная записка к комплексному плану мероприятий по повышению качества 

основного общего и среднего общего образования   

на 2019-2020 учебный год 

 

Реализация комплексного плана мероприятий по повышению качества основного 

общего и среднего общего образования включает в себя: 

создание организационных, методических, кадровых, информационных условий 

для реализации федеральных государственных образовательных стандартов; 

информационное и мониторинговое сопровождение образовательной деятельности 

общеобразовательного учреждения; 

внедрение независимой оценки качества образования; 

взаимодействие с учреждениями высшего образования, расположенными на 

территории города Ростова-на-Дону. 

 

Ожидаемые результаты.  

 

Реализация мероприятий, направленных на подготовку предусматривает: 

обеспечение организационных, технологических, информационных, ресурсных 

(кадровых, материально-технических) условий повышения качества образования, 

повышения результатов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования; 

повышение качества начального общего, основного общего и среднего общего 

образования  

  

Сроки реализации: сентябрь 2019 года - май 2020 года. 
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Комплексный план мероприятий 

по повышению качества основного общего и среднего общего образования на 2019 – 2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Форма  

отчёта  

об исполнении 

 

Раздел I. Организационные мероприятия 

 

 

1.1. Проведение школьного этапа  и участие  в муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

сентябрь-декабрь 

2019 г. 

Заместитель директора 

по УВР Пантелейко Г.И., 

председатели МО 

Приказ и 

аналитическая 

справка 

1.2. Организация консультирования учителей-предметников, 

классных руководителей, по актуальным проблемам 

методического сопровождения подготовки обучающихся IX, 

XI классов к государственной итоговой аттестации. 

в течение года Заместитель директора 

по УВР Голубева О.В., 

председатели ШО 

журнал учета 

индивидуальных 

консультаций. 

1.3.  Участие в мероприятиях в рамках университетско-школьного 

образовательного кластера (проект Южного Федерального 

университета и Управления образования города Ростова-на-

Дону) 

в течение года Заместитель директора 

по УВР Голубева О.В., 

председатели МО, 

классные руководители 

программа 

мероприятия 

1.4.  Участие в акции Донского государственного университета 

«Готовимся к ЕГЭ с ДГТУ», ЮФУ 

в течение года Заместитель директора 

по УВР Голубева О.В., 

председатели МО, 

классные руководители 

информационные 

письма, 

статистическая 

информация 

Раздел II. Мероприятия с обучающимися, их родителями (законными представителями) 

 

 

2.1. Участие в  проведении интернет - встреч с родительской 

общественностью «Родительский четверг» по актуальным 

вопросам реализации ФГОС, государственной итоговой 

аттестации. Проведение родительских собраний и классных 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР Голубева О.В., 

Пантелейко Г.И. 

Информационные 

письма  
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№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Форма  

отчёта  

об исполнении 

часов по актуальным вопросам ГИА 2020. классные руководители 

2.2. Реализация системы учёта и контроля посещаемости учебных 

занятий учащимися ОУ 

в течение 

учебного года 
 

Заместитель директора 

по ВР Артюхова Е.В.,  
 

Приказ,  статистико-

аналитическая 

информация 

 

2.3. Организация и проведение дополнительных групповых и 

индивидуальных занятий с учащимися, испытывающими 

трудности в освоении учебных программ, в том числе по 

русскому языку, математике 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР Голубева О.В., 

председатели МО, 

учителя-предметники 

приказ руководителя 

ОУ,            

размещение 

расписания 

дополнительных 

занятий на 

официальном сайте 

ОУ 

2.4. Подготовка и проведение тематических родительских 

собраний по актуальным вопросам организации 

образовательной деятельности 

по графику ОУ Заместитель директора 

по ВР Титова Л.А.,  

Заместитель директора 

по УВР Голубева О.В., 

Л.А, Ханжиева Н.И., 

Пантелейко Г.И. 

приказ о проведении, 

программа 

родительского 

собрания, протоколы 

2.5. Проведение консультаций педагогов-психологов для 

обучающихся, их родителей (законных представителей) 

по графику  ОУ Педагог –психологи  размещение графика 

консультаций на 

официальном сайте 

2.6. Организация и проведение репетиционных тестирований по 

учебным предметам на основе демоверсий ОГЭ-2020, ЕГЭ- 

в течение Заместитель директора 

по УВР Голубева О.В., 

приказ, аналитическая 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Форма  

отчёта  

об исполнении 

2020. учебного года председатели МО, 

учителя-предметники, 

классные руководители 

справка 

2.7.  Участие в Едином дне родительских собраний обучающихся 

X-XI классов по теме профессиональной ориентации и 

подготовки к государственной итоговой аттестации  

ноябрь 2019 г. Заместитель директора 

по УВР Голубева О.В., , 

классные руководители 

программа  

2.8. Единый день репетиционного тестирования  по математике   

на базе ППЭ 

 Декабрь 2019 и 

март 2020 г. 

Заместитель директора 

по УВР Голубева О.В.,  

классные руководители 

Приказ, 

аналитическая 

справка  

2.9. Единый день репетиционного тестирования  по математике   

на базе ППЭ 

Январь 2020 г. Заместитель директора 

по УВР Голубева О.В.,  

классные руководители 

Приказ, 

аналитическая 

справка  

2.10.  Участие в проекте «Школа цифровых технологий 2019».   в течение 

учебного года. 

 

Заместитель директора 

по УВР Голубева О.В., 

учитель математики, 

информатики и ИКТ  

Кушнаренко М.А. 

  

Приказ, 

аналитическая 

справка 

 

Раздел III. Мероприятия по повышению профессиональной компетентности учителей-предметников. 

 

3.1. Создание банка методических  материалов в помощь учителю 

по наиболее сложным  вопросам КИМ ЕГЭ и ОГЭ. 

в течение 

учебного года. 

Заместитель директора 

по УВР Пантелейко Г.И., 

председатели МО 

размещение 

актуальных 

материалов на 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Форма  

отчёта  

об исполнении 

 

 

 

3.2. 

 

 

Проведение  тематических заседаний ШМО, круглых столов 

по вопросам повышения качества образования в ОУ и 

эффективной работе с неуспевающими обучающимися. 

 

 

Январь 2020 

Май 2020 

 

 

 

Заместители директора 

по УВР Пантелейко Г.И., 

Голубева О.В., Ханжиева 

Н.И. 

 председатели МО  

официальном сайте, 

информационных 

стендах  

 

 

протоколы МО 

 

3.2. Изучение и обобщение положительного педагогического 

опыта учителей – предметников. Создание банка 

эффективных форм и методов подготовки к итоговой 

аттестации. 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР Пантелейко Г.И., 

председатели МО 

печатные и цифровые 

материалы. 

3.3.  Участие в обмене опытом, повышение уровня 

профессиональной компетентности, семинарах, круглых 

столах, проводимых районным отделом и городским 

управлением образования 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР Пантелейко Г.И., 

Голубева О.В., 

председатели МО 

приказы о проведении 

                                                         Раздел IV. Мониторинг и контроль. 

 

 

4.1. Анализ соответствия рабочих  программ установленным 

требованиям 

 Сентябрь- 

октябрь 2019 г. 

Заместитель директора 

по УВР Пантелейко Г.И. 

аналитическая 

справка, приказ 

4.2. Анализ  качества обученности, успеваемости по 

образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования. 

Ноябрь 2019 г., 

май 2020 

Заместитель директора 

по УВР Голубева О.В.  

аналитическая 

справка, приказ 

4.3. Мониторинг социального трудоустройства и судеб 

выпускников, не получивших аттестат об основном общем, 

октябрь 2019 г. 
 

Заместитель директора аналитическая 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Форма  

отчёта  

об исполнении 

среднем общем образовании в 2020 году по УВР Голубева О.В. материалы и таблицы 

4.4. Контроль и  учёт обучающихся, не посещающих или 

систематически пропускающих учебные занятия 

январь-февраль 

2020 г. 

Заместитель директора 

по ВР Артюхова Е.В. 

аналитическая 

справка приказ,  

4.5. Разработке и реализации порядка ликвидации обучающимися 

академической задолженности по одному или нескольким 

учебным предметам 

Сентябрь-октябрь 

2019 г. 

Заместитель директора 

по УВР Голубева О.В. 

аналитическая 

справка приказ,  

4.6.  Контроль за проведением индивидуальной работы с 

обучающимися, испытывающими трудности в обучении 

в течение 

учебного года 
 

Заместители директора 

по УВР Голубева О.В.  

График консультаций, 

приказ 

4.7.  Контроль за  выполнением в полном объёме программ 

учебных предметов в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком  

в течение 

учебного года 
 

Заместитель директора 

по УВР Пантелейко Г.И. 

аналитическая 

справка, приказ,  

Раздел V. Информационное обеспечение.  
5.1. Актуализация информации по вопросам реализации ФГОС 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам на 

официальном сайте общеобразовательного учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

в течение года Заместители директора 

по УВР Голубева 

Л.А.,Ханжиева Н.И., 

Пантелейко Г.И.  

Размещение 

информации 

5.2. Размещение расписания дополнительных занятий с 

обучающимися на 2019-2020 учебный год на официальном 

сайте ОУ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

до 01.10.2019 Заместители директора 

по УВР Голубева О.В. 

приказ об 

утверждении 

расписания 

5.4.  Размещение на информационных стендах  ОУ материалов, в течение Заместители директора Размещение 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Форма  

отчёта  

об исполнении 

рекомендаций, презентаций по актуальным вопросам 

реализации ФГОС, государственной итоговой аттестации 

учебного года по УВР Голубева О.В., 

Ханжиева Н.И., 

Пантелейко Г.И. 

информации 

 

 

 


