
 

 
 

 
Уважаемые руководители общеобразовательных учреждений! 

 
Отдел образования Администрации Варгашинского района направляет Вам для 

использования в работе план мероприятий, направленный на создание условий для получения 

качественного общего образования в образовательных учреждениях со стабильно низкими 

образовательными результатами в 2020 – 2023 годы. 

 

 

 

Начальник Отдела образования       А.В. Коростелев 
Администрации Варгашинского района                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

Администрации 

Варгашинского района 

Курганской области 
 

641230 Курганская область, р.п. Варгаши, 

 ул. Социалистическая д.86 

Телефон (факс) (35 233)2-12-65, 

E-mail : ronovargashi45@mail.ru  
 

от 19.06.2020 г. №__________ 

_________________________________ 

 

 

Руководителям общеобразовательных 

учреждений 

 

mailto:ronovargashi45@mail.ru


План мероприятий, 
направленный на создание условий для получения качественного общего образования 

в образовательных учреждениях со стабильно низкими образовательными результатами в 2020 – 2023 годы 
 

№  
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Ожидаемый результат 

1 Подготовка аналитических материалов 
по результатам ГИА – 9 и ГИА – 11. 

июль – август 
2020г. Отдел образования 

 
 
 
 
 
 

Специалистами сектора качества образования 
Отдела образования подготовлены 
аналитические материалы результатов ГИА – 9 и 
ГИА – 11 за 2020 год в сравнительном анализе за 
2019 год и представлены руководителям ОУ 
Варгашинского района на совещании 
руководителей и методическим объединениям 
учителей предметников Варгашинского района. 

2 Закрепление ответственных 
должностных лиц за качество 
образования на уровне 
муниципалитета. Корректировка при 
необходимости должностных 
инструкций. 

Декабрь  2020 Отдел образования 
 
 
 
 
 
 

В Отделе образования разработан приказ о 
назначении ответственных должностных лиц за 
качество образования на уровне муниципалитета 

3 Разработка на основе анализа комплекса мер, направленных на повышение качества преподавания учебных предметов и качества 
образовательных результатов 

3.1 Формирование реестра затруднений 
педагогов по итогам анализа 
результатов государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного и среднего 
(полного) общего образования и 
результатов итоговых проверочных 
работ по образовательным 
программам начального, основного, 
среднего  общего образования, а также 
мониторинга затруднений педагогов 

в течение  
2021 – 2023 года 

Отдел образования В районе создана система наставничества 
опытных руководителей ОО над начинающими, 
закрепленная в приказе о структуре методической 
работы (Приказ № 49 от 20 июня 2019 года). На 
заседаниях РМО рассматриваются вопросы  
подготовки к ГИА, анализ результатов ГИА, 
промежуточной аттестации. Успешные педагоги 
делятся опытом работы по затруднительным 
вопросам. 

3.2 Формирование муниципального банка 
руководителей-наставников, педагогов-
наставников из числа учителей, 
имеющих стабильно высокие 
результаты обучения. 

Декабрь 2020 
года 

Отдел образования В районе сформирован банк руководителей-
наставников, педагогов-наставников из числа 
учителей, имеющих стабильно высокие 
результаты обучения. 



3.3 Обеспечение взаимообмена между 
школами позитивными 
педагогическими практиками: 
семинары, авторские школы, 
стажировки, мастер классы, 
консультации индивидуальные и 
групповые 

По отдельному 
графику 

Отдел образования, 
ОУ 

 

3.4 Проведение анализа и коррекции 
рабочих программ по учебным 
предметам, курсам образовательных 
учреждений Варгашинского района 

ежегодно Отдел образования, 
ОУ со стабильно 
низкими 
образовательными 
результатами  

В сентябре 2020 года специалистами 
сектора качества образования Отдела 
образования совместно с руководителями 
районных методических объединений учителей 
начальных классов, русского языка и 
математики был проведен анализ рабочих 
программ по учебным предметам «русский 
язык» и «математика» в 4х, 9х и 11х классах 
МКОУ «Верхнесуерская СОШ», МКОУ 
«Строевская СОШ», МКОУ «Дубровинская 
ООШ». Администрации ОУ и учителям школ 
даны рекомендации по изучению отдельных тем 
по учебным предметам «русский язык» и 
«математика» в 4х, 9х и 11х классах. 

3.5 Разработка методических 
рекомендаций по проектированию 
программ (планов) адресной 
поддержки школ (перехода 
образовательных организаций в 
эффективный режим 
функционирования) 

ежегодно Отдел образования  

3.6 Семинары, консультации по вопросам 
объективного оценивания качества 
подготовки обучающихся в ОУ (в 
рамках заседаний методических 
объединений учителей предметников). 

в течение  
всего периода 

Отдел образования, 
ОУ 

В рамках семинаров, консультаций освещаются 
темы: 
1. Проблемы подготовки к ЕГЭ. 
2. Общие навыки тестирования. Приемы работы с 
тестами. Особенности формулировок заданий 
ЕГЭ в контексте современных технологий. 
3.Современные психологические технологии 
подготовки учащихся к выполнению тестовых 
заданий и сдачи итоговых экзаменов. 
Технология снижения степени тревожности из-за 
временных ограничений. 
Технология быстрого переключения. 



Выработка психологической устойчивости. 
4. Инновационные педагогические подходы в 
технологии подготовки к выполнению тестовых 
заданий ЕГЭ. Педагогические задачи подготовки к 
ЕГЭ и современные подходы к их решению. 
Определение минимального объема 
теоретических знаний. Блочная система подачи 
теоретического материала. Распределение 
времени при выполнении тестовых заданий. 
Предупреждение распространенных ошибок. 
Быстрая обработка информации для адекватного 
выбора правильного ответа. 
5.Современные технологические приемы и 
средства подготовки к ЕГЭ. 
Электронные технологии и тренажеры. 
Технология дистанционной подготовки. 
Диагностика уровня подготовленности. Текущая и 
итоговая аттестация. 

3.7 Участие в семинаре (вебинаре) по теме 
«Разработка программ (планов) 
адресной поддержки школ (перехода 
образовательных организаций в 
эффективный режим 
функционирования) для специалистов  
муниципального уровня, руководителей  
ОО, осуществляющих управление в 
сфере образования» 

Октябрь 2020 
года 

Отдел образования, 
ОУ со стабильно 
низкими 
образовательными 
результатами  

 

4 Осуществление сопровождения и 
адресной поддержки реализации 
программ перехода в эффективный 
режим функционирования 

Постоянно Отдел образования Формирование и реализация плана методической 
работы:  
– организация и проведение методических 
мероприятий по развитию муниципальной и 
внутришкольной систем оценки качества 
образования; 
– выявление, обобщение и распространение 
эффективного опыта по использованию 
образовательных технологий и позитивных 
педагогических практик с целью достижения 
высоких образовательных результатов; 
развитие сети учебно – технологических центров 
и опорных школ для осуществления 

4.1 Выделение и закрепление группы 
педагогов из эффективных 
образовательных организаций, 
оказывающих наставничество 
(тьюторскую поддержку) учителей 
через консультирование по 
предметным направлениям, мастер-
классы, оказание практической помощи 
в организации индивидуальной 

Январь 2021 
года 

Отдел образования 



методической траектории 
саморазвития педагога на 
определенный срок до улучшения 
показателей 

индивидуального повышения квалификации 
педагогических работников с использованием 
межмуниципального методического и 
образовательного ресурсов 

Организация заседаний РМО учителей – 
предметников проводится в соответствии с 
планом руководителя РМО. 

4.2 Проведение тематических заседаний 
районных методических объединений 
учителей предметников. 

4 раза в год  Отдел образования 

4.3 Организация работы муниципальных 
методических объединений по 
проблемам: 

4.4 Проектирование образовательной 
деятельности, направленной на 
достижение планируемых результатов 
освоения ООП ООО/СОО 

4.5 Организация образовательной 
деятельности метапредметного типа на 
учебных занятиях. 
Современные формы урока в условиях 
реализации ФГОС ООО/СОО 

4.6 Современные методы повышения 
мотивации обучающихся на уроках 
русского языка, математики, физики, 
химии, обществознания 

4.7 Реализация программы формирования 
универсальных учебных действий в 
образовательной деятельности на 
уровне основного и среднего (полного) 
образования 

4.8 Реализация технологии формирующего 
оценивания в образовательной 
деятельности на уровне основного и 
среднего (полного) образования 

4.9 Развитие  познавательных 
возможностей школьников как цель 
достижения образовательных 
результатов 

5 Участие в семинарах в рамках 
повышения квалификации: 
– Семинары для учителей – 
предметников «Анализ результатов 

в течение  
всего периода 

Отдел образования, 
ОУ 

ИРОСТом г. Кургана была разработана модель 
по работе с педагогами, обучающиеся которых 
показывают низкие результаты сдачи ГИА по 
предметам. Для таких педагогов разработаны 



ГИА. Система подготовки к ГИА – 9, к 
ГИА – 11»; 
– Семинар «Изменение модели КИМ 
ОГЭ и переход к компьютерному 
единому государственному экзамену 
(далее – ЕГЭ) по информатике»; 
– Семинар «Раздел «Говорение» 
(ЕГЭ)»; 
– Семинар «Обучение письменной 
речи обучающихся на уроках 
иностранного языка (Эссе, письмо)». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

индивидуальные курсовые мероприятия, 
направленные на решение конкретных проблем.  

В течение всего периода руководители 
методических объединений учителей 
предметников посетили серию вебинаров 
Рособрнадзора и ФИПИ при Департаменте 
образования и науки Курганской области по 
актуальным вопросам содержания контрольных 
измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ  по всем 
учебным предметам (русский язык, химия, 
биология, математика, история, обществознание, 
иностранные языки, физика, литература, 
информатика и география) (информационное 
письмо Департамента образования и науки 
Курганской области от 06.09.2019г. №01–4149/4). 

12 марта 2020г. специалисты Отдела 
образования и учителя информатики ОУ посетили 
семинар (в Департаменте образования и науки 
Курганской области) для технических 
специалистов по теме «Организационное и 
технологическое обеспечение процедур оценки 
качества образования (информационное письмо 
ГАОУ ДПО ИРОСТ от 28.02.2020г. №315). 

При необходимости проходят обучение и 
тестирование через семинар в режиме ВКС  
претендентов на роль общественных 
наблюдателей в  период проведения ГИА. 



6 Повышение квалификации учителей – 
предметников через курсовую 
подготовку по программам 
дополнительного профессионального 
образования: 
– «Проектирование и реализация 
индивидуальных программ 
совершенствования учительского 
роста» (учебный предмет 
«Математика»); 
– «Проектирование содержания 
образования в системе требований 
федерального государственного 
образовательного стандарта основного 
общего образования» (учебный 
предмет «Русский язык»),  
– «Развитие устной и письменной речи 
обучающихся в контексте подготовки к 
итоговой аттестации» (учебный 
предмет «Литература»); 
 

в течение  
всего периода 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отдел образования, 
ОУ 

Повысили квалификацию учителя – предметники 
через курсовую подготовку по программам 
дополнительного профессионального 
образования более 30 % в соответствии с 
заявленными темами, в том числе по подготовке к 
ГИА. Систематически ведется банк данных 
педагогов прошедших курсовую подготовку. 
 
 

7 Выявление и трансляция эффективных 
моделей организации и проведения 
оценки индивидуальных достижений 
обучающихся для системы общего 
образования Варгашинского района. 

в течение года Отдел образования,  
ОУ 

Благодаря мониторингу детей по выявлению 
склонностей и способностей, ежегодному 
проведению школьных олимпиад, конкурсов, 
Всероссийской олимпиады школьников, 
областных тематических смен и других 
мероприятий удается выявить детей, 
проявляющих выдающиеся способности. В 
Отделе образования ведется банк данных 



одаренных детей. В качестве поощрения один раз 
в полгода присуждается Именная стипендия 
Главы  Варгашинского района и 
преимущественное право на получение путевки в 
ВДЦ «Орленок», «Артек», «Смена», «Океан». 

8 Выявление, обобщение и 

распространение передового опыта 

педагогов, показывающих высокие 

образовательные результаты 

обучающихся в условиях перехода 

образовательной организации в 

эффективный режим 

функционирования 

В течение всего 
периода 

Отдел образования, 
ОУ 

Успешные педагоги систематически делятся 
опытом по различным вопросам с другими 
участниками образовательного процесса 

9 Организация работы телефонов 
«горячей линии» по вопросам 
организации и проведения ГИА. 

В течение всего 
периода 

Отдел образования В Отделе образования организована работа 
телефона «горячей линии» по вопросам 
организации и проведения ГИА. 

10 Проведение школьных родительских 
собраний по вопросу проведения ГИА. 

В течение всего 
периода 

ОУ В ОУ в течение всего периода систематически 
проводятся родительские собрания по вопросам 
проведения ГИА. 

11 Проведение тренинговых занятий с 
целью снижения эмоциональной 
напряженности педагогов и повышение 
их эмоциональной устойчивости в 
период подготовки к ГИА. 
 

в течение 
учебного года 

ОУ В ОУ педагогами – психологами 
систематически ведутся тренинговые занятия по 
снижению эмоциональной напряженности 
педагогов и повышение их эмоциональной 
устойчивости в период подготовки выпускников к 
ГИА. 

12 Проведение классными 
руководителями и педагогами – 
психологами родительских собраний, 
круглых столов по вопросам правил 
проведения ГИА и создания 
комфортной обстановки для 
выпускников в период подготовки и 
сдачи экзаменов. 

в течение 
учебного года 

ОУ В ОУ классными руководителями и педагогами 
– психологами проводятся родительские 
собрания, круглые столы и т.д. по вопросам 
правил проведения ГИА и создания комфортной 
обстановки для выпускников в период подготовки 
и сдачи экзаменов. 

13 Организация и проведение групповой и 
индивидуальной консультативной 
работы с обучающимися 9х и 11х 
классов (по результатам диагностики 
психологической готовности к сдаче 
экзаменов и правилам проведения 

в течение 
учебного года 

ОУ В ОУ педагогами – психологами проводятся 
групповые и индивидуальное консультирования 
обучающихся 9х и 11х классов по психологической 
подготовке обучающихся к экзаменам и 
психологической комфортности во время 
экзаменов. 



ГИА) по психологической подготовке 
обучающихся к экзаменам. 

14 Проведение Дня сочинений для 
родителей и выпускников «Почему я 
боюсь экзаменов?» 

Согласно 
графику 

ОУ В ОУ проведен День сочинения  для родителей 
и выпускников «Почему я боюсь экзаменов?».  

 

15 Создание постоянно действующего 
консультационного раздела на сайте  
МОУО для ОО с низкими результатами 
обучения (адресное оказание 
нормативно-правовой, социально-
психологической, методической 
помощи) 

Декабрь 2020 года Отдел образования На сайте Отдела образования Администрации 
Варгашинского района создана вкладка с 
методическими рекомендациями для школ, 
показывающих низкие результаты 

16 Организация и проведение семинаров 
и совещаний для директоров и 
заместителей директоров по учебной и 
учебно–воспитательной работе ОУ 
Варгашинского района: 
– в области оценки качества 
образования; 
– по проблемам оценки 

индивидуальных достижений 
обучающихся; 

– по вопросам организации и 
проведения ГИА и других оценочных 
процедур. 

в течение года Отдел образования,  
ОУ 

Специалистами Отдела образования 
представлены результаты качества образования 
обучающихся ОУ Варгашинского района: 
– январь – совещание руководителей ОУ 
Варгашинского района: «Результаты итогового 
сочинения (изложения) обучающихся 11 классов», 
«Результаты мониторинга диагностических работ 
учебных достижений обучающихся 4х, 9х и 11х 
классов по учебным предметам «русский язык» и 
«математика» за I полугодие  учебного года»; 
– февраль  – совещание руководителей ОУ 
Варгашинского района: «Результаты итогового 
собеседования по русскому языку обучающихся 9 
классов»; 
– сентябрь - совещание руководителей ОУ 
Варгашинского района: «Независимая оценка 
качества образования в прошлом учебном году и 
задачи на новый учебный год»; 
–районное методическое объединение 
заместителей директоров по учебно–
воспитательной работе: «Независимая оценка 
качества образования в прошлом учебном году и 
задачи на новый учебный год»; 
– декабрь– совещание руководителей ОУ 
Варгашинского района: «Результаты итогового 
сочинения (изложения) обучающихся 11 классов»; 
– февраль – совещание руководителей ОУ 



Варгашинского района: «Результаты итогового 
собеседования по русскому языку обучающихся 9 
классов»; 
– февраль – совещание руководителей ОУ 
Варгашинского района: «Результаты мониторинга 
диагностических работ учебных достижений 
обучающихся 4х, 9х и 11х классов по учебным 
предметам «русский язык» и «математика» за I 
полугодие учебного года». 

17 Организация и проведение 
мониторинга принятых управленческих 
решений по итогам результатов оценки 
качества образования. 

в течение года Отдел  
образования,  
ОУ 

По итогам рассмотрения результатов работы ОУ за 
год на предмет качества образования специалисты 

Отдела образования, руководители ОУ 
заслушиваются на совещаниях руководителей по 

представлению перспективного плана работы. 

18 Подготовка аналитической 
информации по результатам ГИА и 
иных оценочных процедур. 

в течение года Отдел образования,  
ОУ 

Специалистами сектора качества образования 
Отдела образования подготавливаются 
аналитические материалы по результатов ГИА – 9 
и ГИА – 11 и иным оценочным процедурам за 
текущий год в сравнительном анализе за 
аналогичный период прошлого года и 
представляются ОУ Варгашинского района и 
методическим объединениям учителей 
предметников Варгашинского района. 

19 Итоговый отчет о результатах анализа 
состояния и перспектив развития 
системы общего образования 
Варгашинского района. 

январь – август Отдел образования,  
ОУ 

Ежегодно предоставляется итоговый отчет о 
результатах анализа состояния и перспектив 
развития системы образования Варгашинского 
района согласно установленной формы. 

20 Представление Департаменту 
образования и науки Курганской 
области отчетов об исполнении плана 
по улучшению качества работы 
организаций и устранению 
недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной 
деятельности. 

в течение года Отдел образования,  
ОУ 

Ежегодно ОУ предоставляют в Департамент 
образования и науки Курганской области планы и 
отчеты об исполнении планов по улучшению 
качества работы организаций и устранению 
недостатков, выявленных в ходе независимой 
оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности. 

. 
 
 

 


