Приложение
к приказу отдела образования
администрации города Зеи
от 25.05.2020

№ 211-од

Комплекс мер,
направленный на создание условий для получения качественного общего образования в МОБУ СОШ № 5
города Зеи на 2020 год
№ Мероприятия
п/п
1. Создание рабочей группы по реализации
комплекса мер, направленных на создание
условий для получения качественного общего
образования в МОБУ СОШ № 5 г.Зеи

2.

3.

Определение ответственных лиц из членов
рабочей группы, осуществляющих экспертноконсультационное сопровождение МОБУ СОШ
№5
Организация и проведение заседаний рабочей
группы

Сроки
исполнения
Апрель 2020

Ответственные
исполнители
Гокова В.Я., руководитель
рабочей группы

Май 2020

Гокова В.Я., руководитель
рабочей групп

Май, июнь,
сентябрь,
ноябрь, декабрь
2020

Гокова В.Я., руководитель
рабочей группы

Информация об исполнении
Координация действий по
исполнению Комплекса мер,
направленных на создание
условий для получения
качественного общего
образования в МОБУ СОШ № 5 г
.Зеи
Осуществление
экспертноконсультативного сопровождения
МОБУ СОШ № 5
Координация действий
по
исполнению Комплекса мер,
направленных
на
создание
условий
для
получения
качественного
общего

4.

5.

Изучение методических рекомендаций по
Май, июнь
улучшению учебных достижений обучающихся 2020
в школах, показывающих стабильно низкие
образовательные результаты
Организация и проведение рабочего совещания с Май 2020
руководителем МОБУ СОШ № 5 по обсуждению
комплекса мер, направленных на создание
условий для получения качественного общего
образования в МОБУ СОШ № 5 города Зеи на
2020 год. Определение первостепенных задач.

Выявление факторов( внешних и внутренних),
оказывающих существенное влияние на
качество образования МОБУ СОШ № 5.
Обсуждение данных факторов.
7. Обсуждение данных факторов на заседаниях
школьных методических объединениях МОБУ
СОШ № 5
8. Разработка мероприятий на предметных МО
по ликвидации факторов, оказывающих
существенное негативное влияние на качество
образования.
9. Разработка плана перехода школы в
эффективный режим развития в соответствии с
технологической картой
10. Корректировка программы развития школы,
направленная на повышение образовательных
результатов,
с
привлечением
ресурсов
дополнительного образования и организацией
взаимодействия с родителями
6.

Рабочая группа, педагоги
МОБУ СОШ № 5

образования в МОБУ СОШ № 5 г
.Зеи
Повышение профессионального
уровня по данному направлению
работы

Гокова В.Я., руководитель
рабочей группы

Определение целей и задач МОБУ
СОШ № 5 по созданию условий
для получения качественного
общего образования в МОБУ
СОШ № 5 города Зеи на 2020 год

Май 2020

Рабочая группа

Повышение качества образования

Май – сентябрь
2020

Руководители МО

Повышение качества образования

Май – сентябрь
2020

Повышение качества образования

Июнь 2020

Руководитель ОО
Рабочая группа

Повышение качества образования

До 01.09.2020

Руководитель ОО
Рабочая группа

Повышение
образовательных
результатов, с привлечением
ресурсов
дополнительного
образования
и
организацией
взаимодействия с родителями

11. Организация и проведение педагогического
совета МОБУ СОШ № 5 по теме» Оценка
реального состояния образовательного процесса
в МОБУ СОШ № 5. Организация работы по
выявлению тенденций и динамики изменений».
12. Реализация программ повышения квалификации
педагогов МОБУ СОШ № 5 (обучающие
семинары), направленных
на повышение
компетентности
педагогов в области
сопровождения и оценки индивидуального
прогресса обучающихся, работы с детьми с
особыми
потребностями,
учебными
и
поведенческими проблемами
13. Организация и проведение профессионального
обсуждения
на
Совете
руководителей
образовательных организаций города Зеи по
вопросам
перевода
образовательных
организаций в эффективный режим работы, в
том числе МОБУ СОШ № 5
14. Организация
консультирования
педагогов
МОБУ СОШ № 5 по вопросам преподавания
учебных предметов
15. Проведение
сравнительного
анализа
результатов МОБУ СОШ № 5 по участию в
региональных мониторингах и ВПР.
16. Включение в показатели стимулирующих
выплат педагогов МОБУ СОШ № 5 показателей,
характеризующих активность педагогов в
индивидуальной
работе
с
отстающими
обучающимися, с семьями обучающихся;

Сентябрь
декабрь 2020

– Рабочая группа

Повышение
уровня
профессиональной компетенции
педагогов МОБУ СОШ № 5

Сентябрь 2020

Гокова В.Я., руководитель Повышение качества
рабочей группы
образования в ОО г.Зеи

Постоянно,
в
соответствии с
запросами
и
результатами
обучающихся
После каждого
участия
в
мониторинге и в
проведении ВПР
2020/2021
учебный год

Рабочая
группа
с Повышение
привлечением
результативности
высококвалифицированных школьников
педагогов из других школ

общего

качества
обучения

Рабочая группа

Разработка рекомендаций по
повышению
объективности
оценивания ВПР

Руководитель ОО

Стимулирование
педагогов
повышению профессионального
уровня
работы
в
данном
направлении

показатели
индивидуального
прогресса
обучающихся
17. Анализ оценки динамики образовательных После каждой Рабочая группа
достижений обучающихся на уровнях школа – четверти, 4 раза
класс - ученик
в
год+
по
окончанию
учебного года
Июнь 2020 года
и
далее
по
четвертям
18. Анализ
деятельности
образовательной Сентябрь
– Рабочая группа
организации:
декабрь
-контингент обучающихся;
2020
-результаты текущей успеваемости;
Результаты итоговой аттестации;
-результаты ВПР, региональных мониторингов;
-обучающиеся, закончившие образовательную
организацию с медалью;
-кадровое
обеспечение,
в
том
числе
руководящий состав
19. Мониторинг
результатов реализации Декабрь 2020
Рабочая группа
Комплекса мер, направленный на создание
условий для получения качественного общего
образования в МОБУ СОШ № 5 города Зеи на
2020 год
20. Участие в обучающих вебинарах по повышению Май-декабрь
квалификации,
проводимых
ГАУ
ДПО 2020
«Амурский областной институт развития
образования
21. Аудит локальных нормативных актов МОБУ Октябрь 2020
СОШ № 5, регламентирующих вопросы качества
образования

Разработка рекомендаций по
повышению
объективности
оценивания обучающихся

Разработка рекомендаций по
повышению
объективности
оценивания ВПР, регионального
мониторинга

Разработка рекомендаций по
совершенствованию управления
образовательной организацией, по
созданию условий для повышения
качества общего образования

Члены рабочей группы

Повышение
уровня
профессиональной компетенции
педагогов МОБУ СОШ № 5

Отдел образования

Разработка рекомендаций по
совершенствованию управления
образовательной организацией

22. Изучение
удовлетворенности
родителей(законных
представителей)
обучающихся качеством образования МОБУ
СОШ № 5
23. Укрепление
материальнотехнического
обеспечения школы(приобретение современного
оборудования,
пополнение
библиотечного
фонда)
24. Проведение ежеквартального аудита ОО по
реализации программы перехода школы в
эффективный режим работы.

Ноябрь
декабрь 2020

- Общественный
НСОКО

совет

по Привлечение общественности к
решению вопросов по повышению
качества образования

постоянно

Отдел образования

Создание оптимальных условий
для реализации образовательных
программ

ежеквартально

Отдел образования

Разработка стратегии перехода
школы в новое состояние

