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 Цель  • Создание условий для повышения уровня качества 

образования в ОО. 
 
 

• Совершенствование системы управления качеством 
образования  

• Повышение уровня качества образования  
Задачи  • Проанализировать состояние организации и управления 

мониторингом качества образования  
• Создание условий для успешного усвоения обучающимися 

учебных программ.  
• Подготовка нормативно-методических документов для 

обеспечения мониторинга качества образования в 
образовательной организации.   

• Создание условий для повышения качества образования в 
школах.  

• Организация работы с обучающимися, имеющими высокий 
уровень мотивации к обучению.  

• Разработка методических материалов по использованию 
мониторинговых исследований в работе по повышению 
качества образования.   

Ожидаемые результаты  • Достижение качества образования обучающихся 
образовательной организации, не ниже среднего по области  

• Создание системной организации управления учебно-
воспитательным процессом.  

План 



мероприятий по повышению качества образования 
образовательных организаций города Зеи 

2022/2023 
. 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные  Ожидаемый результат 

I. Работа с руководителями ОО и педагогическими кадрами 
1. Анализ результатов качества подготовки обучающихся 

к государственной итоговой аттестации 
Август 
2022 

Руководители ОО, 
специалисты 

отдела 

Получение информации о динамике качества 
образования в разрезе отдельных предметов и 
предметных областей по результатам итоговой 
аттестации, принятие управленческих решений 

2. Педагогические Советы   в ОО по результатам 
учебного года и анализа итоговой аттестации: 
«Анализ результатов учебного года. Анализ 
результатов итоговой аттестации 2022 года. Поиски 
путей повышения уровня образования 
выпускников».  

 

Август 
2022 

Руководители ОО Принятие управленческих решений по 
результатам итоговой аттестации 

3. Совет руководителей образовательных организаций 
города Зеи - «Проблемный анализ результатов 
государственной итоговой аттестации обучающихся 
по образовательным программам основного и  
среднего общего образования в 2022 году». 

29 сентября 
2022 

Максимишина 
О.В. 

Доведение   информации о динамике качества 
образования в разрезе отдельных предметов и 
предметных областей   ОО по результатам 
итоговой аттестации, принятие управленческих 
решений. Повышение результативности работы 
ОО 

4. Организация и проведение входящего, рубежного, 
итогового контроля, выявление и отработка  
образовательных дефицитов обучающихся 

Сентябрь 2022 Учителя – 
предметники 

ОО 

Выявление образовательных дефицитов 
обучающихся 

5. Корректировка рабочих программ на основании 
выявленных образовательных дефицитов 

Сентябрь 2022 Учителя - 
предметники 

Повышение качества подготовки обучающихся 

6. Анализ ВПР, выявление образовательных дефицитов 
обучающихся, корректировка рабочих программ 

Ноябрь 2022 Учителя 
предметники 

Повышение качества подготовки обучающихся 



7. Разработка комплекса мер, направленных на 
создание условий для получения качественного 
общего образования 

До 15 октября 
2022 

Руководители ОО Повышение качества общего образования 

8. Проведение ежемесячного оперативного совещания с 
руководителями ОО по вопросам организации 
образовательного процесса 

Ежемесячно Руководители ОО 
Гокова В.Я. 

Принятие своевременных управленческих 
решений 

9. Проведение собеседования с руководителями ОО по 
итогам учебного года 

Июнь 2023 Руководители ОО 
Специалисты 

отдела 

Выявление и анализ  рисковых профилей школ, 
влияющих на повышение качества образования 
ОО 

10. Заседание рабочей группы по заполнению 
оценочного листа руководителя ОУ 

Ежемесячно Члены рабочей 
группы 

Повышение уровня механизма управления 
качеством образования 
Усиление материальной заинтересованности в 
повышении эффективности труда, выполнения 
муниципального задания по оказанию 
образовательных услуг 

11. Организация работы Школы молодого педагога Ежеквартально Куратор Школы 
молодого 
педагога 

 

Повышение уровня профессиональной 
компетенции молодых педагогов 

12. Реализация муниципальной «Дорожной карты» по  
участию в проекте «500+»(МОАУ СОШ № 1) 

Весь период Гокова В.Я., 
муниципальный 

координатор 

Повышение качества образования в МОАУ СОШ 
№ 1, ликвидация рисковых профилей школы, 

влияющих на повышение качества образования 
13. Реализация муниципальной «дорожной карты» по 

выведению МОАУ ЦО из кризисной 
ситуации(ШНОР) 

Весь период Гокова В.Я., 
муниципальный 

координатор 

Повышение качества образования в МОАУ  ЦО, 
ликвидация рисковых профилей школы, 

влияющих на повышение качества образования 
II.Методическая работа  

 
 

1.  Участие педагогов в вебинарах, проводимых 
АМИРО: 
- «Особенности преподавания учебных предметов 
«Обществознание», «Экономика», «Право» 
-  

 
10.11.2022 

Руководители ОО 
Учителя  
предметники 

 
Повышение предметной и методической 
компетенции педагогов 



2.  Участие педагогов в вебинарах, проводимых 
АМИРО: 
- «Особенности преподавания учебных предметов - 
математика 
 

Март- 
Апрель 

2023 

Учителя  
предметники 

Повышение предметной и методической 
компетенции педагогов 

3.  Участие педагогов в методических семинарах 
«Методическая поддержка учителей при введении и 
реализации обновленных ФГОС» на сайте «Единое 
содержание общего образования» 

Сентябрь-декабрь 
2022 

Педагогические 
работники 

Повышение предметной и методической 
компетенции педагогов 

4.  Проведение заседаний городских и школьных 
предметных МО - «Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ в 
2022 году», обсуждение результатов 

Сентябрь 2022 Руководители 
ГМО, ШМО 

Выявление образовательных дефицитов 
обучающихся, повышение предметной и 
методической компетенции педагогов, принятие 
управленческих решений 

5.  Анализ ВПР на предметных МО, выявление 
образовательных дефицитов обучающихся по 
предметам, корректировка рабочих программ 

Ноябрь 2022 Руководители 
ГМО, ШМО 

Выявление образовательных дефицитов 
обучающихся, повышение предметной и 
методической компетенции педагогов, принятие 
управленческих решений, повышение качества 
образования 

6.  Обобщение и распространение опыта работы 
педагогов, имеющих стабильно высокие результаты 
преподавания по учебным предметам (банк данных, 
проведение семинаров и мастер-классов) в рамках 
ГМО 

В течение 2022-
2023 учебного 
года 

Руководители 
ГМО, 
педагогические 
работники 

Внедрение лучших практик в деятельность 
педагогов 

7.  Повышение квалификации педагогических 
работников через курсовую подготовку; 
участие в работе вебинаров, видеоконференций;  
участие в работе ГМО и ШМО; 
участие в профессиональных конкурсах; 
самообразование 

В течение 2022-
2023 учебного 
года 

Руководители ОО, 
ГМО, ШМО, 
педагогические 
работники 

Повышение уровня профессиональной 
компетентности педагогов 

8.  Проведение на заседаниях предметных МО анализа 
структуры и содержания тестов ОГЭ и ЕГЭ по 
образовательным областям, вычленение 

Весь период Руководители 
городских и 

школьных МО 

Повышение уровня профессиональной 
компетентности педагогов 



образовательных дефицитов обучающихся, 
обучающихся по предметам  

9.  Проведение персонального контроля педагогической 
деятельности учителей, обучающиеся которых 
показали низкие результаты по итогам   ОГЭ,     ЕГЭ 
2022 года по предметам:ОГЭ – математика, история, 
география, обществознание;ЕГЭ – профильная 
математика, обществознание, история, физика, 
информатика и ИКТ. 

 

Весь период Руководители ОО Повышение уровня профессиональной 
компетентности педагогов 

10.  Организация   курсовой подготовки учителей - 
предметников, обучающиеся которых показали 
низкие результаты по итогам ОГЭ, ЕГЭ 2022 года по 
предметам:ОГЭ – математика, история, география, 
обществознание;ЕГЭ – профильная математика, 
обществознание, история, физика, информатика и 
ИКТ. 

 

Весь период Руководители ОО Повышение уровня управленческой 
профессиональной компетенции 

11.  Семинар-практикум для школьных  управленческих 
команд «ВСОКО: развитие в соответствии с 
обновленными ФГОС» 

Октябрь Управленческие 
команды школ 
МОАУ Лицей 

Повышение уровня управленческой 
профессиональной компетенции 

12.  Проектная сессия для школьных управленческих 
команд «Многофункциональность единого 
образовательного пространства как условие 
реализации ФГОС 

Ноябрь ООА 
Руководители ОО 

Повышение уровня управленческой 
профессиональной компетенции 



13.  Деловая игра для заместителей директоров, 
курирующих методическую работу, «Проектируем 
индивидуальный образовательный маршрут» 

Декабрь ООА 
Руководители ОО 

Повышение уровня управленческой 
профессиональной компетенции 

14.  Он – лайн консультация  в формате вебинара по теме 
«решаем задачи ЕГЭ по математике вместе: задачи с 
экономическим содержанием, работа с ними как с 
текстовыми» 

21 декабря 2022 Учителя 
математики 
общеобразователь
ных организаций 

Повышение предметной  компетенции педагогов 

                                               III.Мероприятия по организованному и информационному   
обеспечению проведения ГИА 

 

 

1. Анализ результатов качества подготовки 
обучающихся к государственной итоговой 
аттестации 

Август  Михайличенко 
Г.В. 
Руководители ОО 

Анализ результативности повышения качества 
обучения (аналитический материал) 

2. Разработка плана по повышению уровня образования 
выпускников 2022-2023 учебного   года 

До 01.10.2022 Михайличенко 
Г.В. 
Руководители ОО 

Планирование повышения качества проведения 
ГИА 

3. Психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся с целью эффективности качества 
подготовки обучающихся по предметам ГИА 

В течение года Психологическая 
служба 

Повышение качества подготовки обучающихся 
по предметам ГИА 

4. Организация «горячей линии» на сайтах ООА и ОО  
по ГИА-11 и ГИА-9 

Весь период ООА, ОО Получение информации и ходе подготовки к 
итоговой аттестации  

5. Апробация   ЕГЭ по профильной математики, 
обществознанию, истории, физики, информатике и 
ИКТ 

В течение года по 
отдельному плану 

Михайличенко 
Г.В. 
Заместители 
руководителей по 
УВР ОО 

Повышение качества подготовки ГИА ЕГЭ 

6. Апробация   ОГЭ по русскому языку, математике, 
истории, географии, обществознанию 
 

В течение года по 
отдельному плану 

Михайличенко 
Г.В. 
Заместители 
руководителей по 
УВР ОО 

Повышение качества подготовки ГИА ОГЭ 

7. Организация и проведение апробации итогового 
сочинения (изложения) 

Ноябрь  Михайличенко 
Г.В. 

Повышение качества подготовки ГИА -11 



Заместители 
руководителей по 
УВР ОО 

8. Организация и проведение апробации итогового 
собеседования 

Декабрь - январь Михайличенко 
Г.В. 
Заместители 
руководителей по 
УВР ОО 

Повышение качества подготовки ГИА -9 

9. Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями» 

Январь – февраль  Михайличенко 
Г.В. 
Заместители 
руководителей по 
УВР ОО 

Повышение роли родителей в подготовке к 
государственной итоговой аттестации, 
формирование положительного имиджа ОО 

10. Обучение организаторов и технических 
специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в 
ППЭ 

Февраль - апрель Михайличенко 
Г.В. 
Руководители ОО 

Повышение качества подготовки ГИА ЕГЭ и 
ОГЭ 

11. Осуществление контроля за проведением обучения 
лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 

Весь период Михайличенко 
Г.В. 
Руководители ОО 

Повышение качества подготовки ГИА ЕГЭ и 
ОГЭ 

12. Организация и проведение информационно – 
разъяснительной работы по вопросам сдачи 
вступительных испытаний в форме ЕГЭ среди 
выпускников с ограниченными возможностями 
здоровья, родительской общественности, 
выпускников прошлых лет на сайте отдела 
образования, сайтах ОО, в СМИ, классных часах, 
родительских собраниях. 

В течение 2022-
2023 учебного 
года 

ООА 
Руководители ОО 

Получение информации и ходе подготовки к 
итоговой аттестации. Удовлетворение 
образовательных потребностей. 

13. Публикация и размещение на школьных сайтах, 
сайте отдела образования методических 
рекомендаций для учителей по подготовке к  ОГЭ и   
ЕГЭ по общеобразовательным предметам 

Весь период Руководители ОО 
ООА 

Своевременной информирование участников 
образовательного процесса 

IV. Работа с обучающимися  
1. Формирование банка данных одаренных детей До  01.11.2022 ООА Получение информации 



2. Организация участия обучающихся школ во 
Всероссийской олимпиаде школьников, 
многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда» 

Октябрь, ноябрь, 
декабрь 

2022 

Заместители 
руководителей по 
УВР 

Расширение знаний и формирование 
познавательных интересов в предметных 
областях 

3. Образовательная весенняя сессия по физике и 
информатике для подготовки обучающихся школ 
города Зеи к ГИА 2023 

Март 2023 Зотова Т.В., 
руководитель 
ГМО 

Снятие стрессового напряжения у обучающихся, 
планирующих сдавать ЕГЭ по физики, 
информатике. Повышение качества знаний у 
обучающихся 

4. Проведение анализа результатов общей и 
качественной успеваемости по итогам четвертей 
(полугодия), учебного года. 

1 раз в четверть, 
полугодие, год 

ООА 
Заместители 
руководителей по 
УВР ОО 

Повышение качества подготовки обучающихся 

5. Выявление  обучающихся учебной  «группы риска»: 
9, 11 классы 

До 15.10.2022 ООА 
Руководители ОО 

Формирование базы данных 

6. Разработка и реализация индивидуальных  карт 
сопровождения обучающихся учебной «группы 
риска» 

Весь период   

7. Организация и проведение индивидуальных 
групповых занятий для обучающихся (по отдельному 
плану) 

Весь период Руководители ОО Повышение качества знаний обучающихся 

8. Организация и проведение учебных занятий, 
индивидуальных консультаций для обучающихся по 
подготовке ЕГЭ и ОГЭ 

Весь период Руководители ОО Повышение качества знаний обучающихся 

                                                                                                             V. Работа с родителями 
1. Проведение совместных собраний родителей и 

обучающихся по изучению нормативно-правовых 
документов о государственной итоговой аттестации 
обучающихся 9,11 классов 

В течение 
учебного года 

Руководител
и ОО 

Повышение роли родителей в подготовке к 
государственной итоговой аттестации, 
формирование положительного имиджа ОО 

2. Проведение регионального родительского собрания 
По подготовке к ГИА 

Январь 
2023 

ОО Повышение результативности подготовки 
обучающихся к ГИА 

3. Разработка планов ОО по информированию 
участников образовательных отношений по Порядку 
проведения государственной итоговой аттестации по 

До 15.10.2022 Руководители ОО Повышение уровня информированности 
участников образовательного процесса 



образовательным программам  основного и среднего 
общего образования в 2022 году 

4. Проведение общегородского родительского 
собрания по вопросам ОГЭ, ЕГЭ, профессиональной 

ориентации 

Март 
2023 

ООА Повышение уровня информированности 
участников образовательного процесса 

5. Организация и проведение индивидуальных 
консультаций для родителей по вопросам 
организации образовательного процесса, в том 
числе вопросов организации итоговой аттестации 

Весь период Руководители ОО 
Специалисты 
отдела 
образования 

Повышение уровня родительской компетенции, 
вовлечение родителей в образовательный 
процесс 

                                                                                                           VI.Контроль качества образования 
1. Проверка ОО по осуществлению контроля за 

подготовкой выпускников 9-х классов к 
государственной итоговой аттестации 

Декабрь 2022 Специалисты 
отдела 
образования 

Повышение уровня механизма управления 
качеством образования 
Принятие адекватных управленческих решений. 
Разработка рекомендаций руководителям ОО 

2. Проверка ОО по осуществлению контроля за 
подготовкой выпускников 11-х классов к 
государственной итоговой аттестации 

Январь 2023 Специалисты 
отдела 
образования 

Повышение уровня механизма управления 
качеством образования. Принятие адекватных 
управленческих решений. Разработка 
рекомендаций руководителям ОО 

3. Управленческая деятельность руководителей 
образовательных организаций по организации работы с 
обучающимися, не посещающими или систематически 
пропускающими учебные занятия без уважительных 
причин -  

 

Март 2023 Специалисты 
отдела 
образования 

Повышение уровня механизма управления 
качеством образования. Принятие адекватных 
управленческих решений. Разработка 
рекомендаций руководителям ОО 

4. 
 
 
 
 
 

Организация   работы с обучающимися 9-х и 11-х 
классов, нуждающихся в педагогической поддержке, с 
целью оказания коррекционной помощи в ликвидации 
пробелов в знаниях. Организация индивидуальной 
работы со слабоуспевающими, имеющими большое 

Февраль 2023 Специалисты 
отдела 
образования 

Повышение уровня механизма управления 
качеством образования. Принятие адекватных 
управленческих решений. Разработка 
рекомендаций руководителям ОО 



количество пропусков детьми, и их родителями (учебная 
«группа риска»). 

 


