
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 

ПРИКАЗ 

07.05.2018                                                                   №540-О 

 

 

г. Мегион 

 
Об утверждении плана мероприятий, 

направленных на повышение качества общего образования 

в 5-х классах в 2017-2018 учебном году 

 

В целях выполнения плана мероприятий по реализации в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре Перечня поручений Президента Российской Федерации Пр-15ГС от 02 января 2016 

года, с учётом необходимости актуализации плана мероприятий, направленных на повышение 

качества общего образования в образовательном учреждении, на основании приказа ОУ от 03 мая 

2018 года № 521-О «О результатах Всероссийской проверочной работы по математике в 5-х 

классах в 2017-2018 учебном году»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий (далее План), направленных на повышение 

качества общего образования в образовательном учреждении, имеющем низкие образовательные 

результаты по математике в 5-х классах в 2017-2018 учебном году (приложение 1). 

2. Выполнять План всем ответственным исполнителям согласно срокам реализации. 

3. Возложить контроль исполнения приказа на заместителя директора по УВР 

Игнатовскую Е.Г.  

 

Директор:                                                             Е.Н. Тюляева 

 
 

 

 

С приказом  ознакомлены:  

Дектерёва С.В.  ________________ 

Михайлина Е.В.  ________________ 

Николаева Л.В. ________________ 

Осипова С.И.   ________________ 

Степанова М.О.  ________________ 

 

Проект приказа подготовил (а):  

заместитель директора по УВР Игнатовская Е.Г. 

 

Рассылка: 

1 – в дело 

Копии: 

2 – УВР 

1-ВР 

1 – МР 

1-ИМР 



Приложение 1 к приказу от 07.05.2018 №540-О 

 

План мероприятий,  

направленных на повышение качества общего образования  

в МБОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов»  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Результат  

1 Организационно-правовое обеспечение 

1.1. Психолого-педагогическое 

сопровождение 

выпускников, освоивших 

образовательные 

программы основного 

общего образования 

СППС Ежегодно  Планы психолого-

педагогического 

сопровождения 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов в ОУ 

2.1. Организация мастер-

классов и творческих 

лабораторий, 

консультирование, 

наставничество. 

Проведение семинаров. 

Заместитель 

директора по МР 

Осипова С.И. 

Ежегодно, 

согласно 

отдельному плану 

для ШМО 

учителей 

математики  

Охват молодых 

специалистов, 

учителей-

предметников с 

квалификацией 

«Соответствие» 

и/или имеющих 

стаж менее 7 лет 

2.2. Участие Управляющего 

совета в вопросах 

повышения качества 

образования. 

Заместитель 

директора по ВР 

Дектерёва С.В. 

Ежегодно  Повышение 

уровня 

удовлетворенности 

населения 

качеством общего 

образования, 

обеспечение 

открытости 

результатов 

образования 

2.3. Научно-методическое 

сопровождение повышения 

качества преподавания 

уроков математики в ОУ. 

Заместитель 

директора по МР 

Осипова С.И. 

Ежегодно, 

согласно 

отдельному плану  

Информационно-

аналитические 

материалы по 

научно-

методическому 

сопровождению 

повышения 

качества 

образования 

2.4. Методическое обеспечение 

организации повышения 

профессиональной 

компетентности педагогов 

ОУ со стабильно низкими 

результатами по 

математике. 

Заместитель 

директора по МР 

Осипова С.И. 

 Информационно-

аналитические 

материалы по 

результатам 

проведения 

мероприятий в 

рамках 

методического 

обеспечения 



2.5. Проведение оценочных и 

диагностических процедур 

федерального и 

регионального уровней. 

Заместитель 

директора по 

УВР Игнатовская 

Е.Г. 

Ежегодно  100% участие от 

квоты, 

определенной 

Министерством 

образования и 

науки РФ, 

принятие 

управленческих 

решений 

3. Обеспечение повышения уровня кадрового потенциала 

3.1. Внесение корректив в план 

программы повышения 

квалификации по 

актуальным направлениям 

на основе установленных 

требований к структуре, 

содержанию, формам, 

срокам, технологиям 

реализации программ 

повышения квалификации 

для учителей математики. 

Заместитель 

директора по МР 

Осипова С.И. 

Ежегодно  Обновление 

каталога программ 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников по 

актуальным 

направлениям 

4. Методическое обеспечение 

4.1. Работа школьного 

методического 

объединения учителей 

математики по 

совершенствованию 

технологии обучения. 

Заместитель 

директора по МР 

Осипова С.И. 

руководитель 

ШМО Николаева 

Л.В. 

Ежегодно  Протоколы ШМО 

5. Меры по информационному обеспечению Плана  

5.1.  Ведение страницы на 

официальном сайте. 

Заместитель 

директора по 

ИМР Михайлина 

Е.В. 

Ежемесячно  Общедоступное 

информирование 

граждан 

5.2. Размещение региональных 

аналитических материалов 

о результатах оценочных 

процедур на официальном 

сайте. 

Заместитель 

директора по 

ИМР Михайлина 

Е.В. 

Ежегодно  Общедоступное 

информирование 

граждан 

5.3. Проведение совещаний, 

семинаров, встреч 

должностных лиц с 

родительской, ученической, 

педагогической 

общественностью, 

взаимодействие со СМИ. 

Директор ОУ 

Тюляева Е.Н. 

заместитель 

директора по ВР 

Дектерёва С.В. 

 

Ежегодно  Общедоступное 

педагогов, 

учащихся, их 

родителей 

(законных 

представителей) 

 


