


 Приложение                                                                                                                   
к приказу муниципального казенного 
учреждения Управление образования  
муниципального района Бирский район 
Республики Башкортостан 
 от «20 » октября   2020г. № 268 - К 

План мероприятий по повышению качества общего образования 

№ п/п Наименование мероприятия 
(краткое содержание) 

Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Показатель оценки 
качества 

Ожидаемый 
результат 

1. Нормативно-правовое, программное обеспечение 
1.1. Приказ об утверждении плана 

мероприятий по повышению 
качества общего образования 

Октябрь  Ибатаева Н.В., 
начальник отдела 
учебно-
воспитательной 
работы (УВР), 
Мальцева Г.М., 
начальник отдела 
информационно – 
методической 
работы (ИМР) 

Исполнение плана в 
полном объеме 

Повышение 
качества 
образования 

1.2. Подведение итогов учебно-
воспитательной работы 
учреждений   

Октябрь  Управление 
образования  

Показатели оценки 
МСОКО 

Рейтинг 
учреждений 

2. Организационные меры, направленные на повышение качества образовательных результатов   
2.1. Изучение  организации  

внутренней системы оценки 
качества образования  МБОУ 
Лицей, МАДОУ Детский сад № 1 
«Айгуль» г. Бирска, МАДОУ 

февраль  Отдел УВР Анализ деятельности  
учреждений 

Повышение 
качества 
образования 



Детский сад № 11 «Солнышко» 
г. Бирска, МАДОУ Детский сад 
№ 3 «Дюймовочка» г. Бирска, 
МАУ ДО ЦДТ «Радуга». 

2.2. Индивидуальная работа с 
общеобразовательными 
учреждениями, показывающими 
стабильно низкие результаты 
ЕГЭ, ОГЭ, ВПР 
- МБОУ СОШ №4 г.Бирска,  
- МБОУ СОШ с.Старопетрово 
- МКОУ СОШ с.Печенкино  
- МКОУ СОШ с.Николаевка 
- МБОУ СОШ с.Бахтыбаево 
- МБОУ СОШ с.Баженово 

Ноябрь – март  Отдел ИМР, УВР Использование 
эффективных форм 
работы в ОУ со 
слабоуспевающими 
обучающимися. 

Устранение 
пробелов в 
знаниях 
учащихся, 
повышение 
качества 
обученности 
учащихся, 
испытывающих 
затруднения в 
изучении 
учебных 
предметов. 

2.3. Собеседование с руководителями 
ОУ по вопросам подготовки 
выпускников 9, 11  классов к 
государственной итоговой 
аттестации. 
- МБОУ СОШ с.Бахтыбаево 
- МБОУ СОШ № 1 г.Бирска 
- МБОУ СОШ № 4 г.Бирска 
- МБОУ СОШ с. Старопетрово 
- МБОУ СОШ № 9 г.Бирска 

февраль  Руководители 
ОУ, 
муниципальные 
координаторы 
ГИА 

Принятие 
своевременных мер, 
направленных на 
повышение  
качественной 
подготовки 
выпускников 

Успешная сдача 
государственной 
итоговой 
аттестации 
выпускниками 9, 
11  классов 

2.4. Мониторинг деятельности 
учреждений по организации 
работы по выполнению 
мероприятий по подготовке к 

в течение 
учебного года 

 муниципальные 
координаторы 
ГИА 

Исполнение плана в 
полном объеме 

повышение  
качественной 
подготовки 
выпускников 



ГИА» 
2.5. Анализ результатов общей и 

качественной успеваемости по 
итогам полугодия, учебного года 

январь, май   отдела УВР Система 
непрерывного 
мониторинга 

Принятие 
управленческих 
решений по 
устранению 
негативных 
явлений 

2.6. Участие во всероссийских, 
региональных тренировочных 
мероприятиях, проведение и 
анализ результатов 
тренировочных мероприятий по 
русскому языку и математике в 
9, 11  классах 

 ноябрь - апрель  Муниципальные 
координаторы 
ГИА, 
руководители 
ППЭ 

Принятие 
своевременных мер, 
направленных на 
повышение  
качественной 
подготовки 
выпускников 

Успешная сдача 
государственной 
итоговой 
аттестации 
выпускниками 9, 
11 классов 

2.7. Проведение, организация 
участия и анализ результатов 
ВПР, РПР, НИКО и других 
оценочных процедур 

В течение года 
по плану 
Министерства 
Просвещения 
РФ, МО РБ 

Отдел ИМР Принятие 
своевременных мер, 
направленных на 
повышение  
качественной 
подготовки учащихся 

Повышение 
качества 
результатов 
проводимых 
оценочных 
процедур 

2.8. Подготовка и проведение  
школьных родительских 
собраний по актуальным 
вопросам государственной 
итоговой аттестации  

школьные – 
октябрь - май 
 
 

Руководители ОУ  
муниципальные 
координаторы 
ГИА 

Исполнение плана в 
полном объеме 

Качественная 
подготовка к 
государственной 
итоговой 
аттестации 

2.9. Проведение консультаций для 
обучающихся, их родителей 
(законных представителей) по 
психологическим аспектам 
подготовки к государственной 
итоговой аттестации 

в течение 
учебного года 

Руководители ОУ Отсутствие 
обращений по 
проблемным 
вопросам 

Качественная 
подготовка к 
государственной 
итоговой 
аттестации 



2.10. Изучение организации 
дополнительного образования в 
МАДОУ Детский сад № 16 
«Ромашка» г. Бирска, МАДОУ 
Детский сад № 14 «Ласточка» г. 
Бирска, МАДОУ Детский сад № 
10 «Огонек» г. Бирска, ДГ с. 
Калинники, ДГ с. 
Малосухоязово, ДГ с. Чишма. 

Октябрь Отдел УВР Анализ деятельности  
учреждений 

Увеличение 
охвата 
дополнительным 
образованием 
детей 
дошкольного 
возраста 

3. Методическое сопровождение мероприятий, направленных на повышение качества образовательного процесса 
3.1. Работа районных методических 

объединений учителей-
предметников. Проведение 
различных мероприятий, в том 
числе по вопросам повышения 
качества:  
- общего образования и качества 

подготовки выпускников к 
ГИА; 

- проведения ВПР, РДР, НИКО; 
- организация деятельности 

учителей по подготовке 
учащихся, имеющих 
трудности в освоении учебных 
программ к государственной 
итоговой аттестации. 

В течение 
учебного года 

Мальцева Г.М., 
начальник отдела 
информационно – 
методической 
работы 
Методисты, 
руководители 
районных 
методических 
объединений  

Проведение 
методических 
объединений в 
соответствии с 
планом  

Повышение 
профессионально
й 
компетентности 
педагогов 

3.2. Осуществление реализации 
основных и дополнительных 
общеобразовательных программ 
в сетевой форме, в том числе с 
использованием инфраструктуры 

Сентябрь -август  Отдел ИМР, УВР 
Образовательные 
учреждения 

Наличие договоров о 
сетевом 
взаимодействии 

Повышение 
качества 
образования с 
учетом 
возможности 



и кадрового потенциала центров 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка 
роста» и расширения 
возможностей детей в освоении 
программ общего образования 
 

использования 
как 
инновационного 
оборудования и 
другого 
материально-
технического, 
инфраструктурно
го обеспечения 
организаций – 
участников 
сетевого 
взаимодействия, 
так и кадрового 
состава 

3.3. Организация деятельности 
творческих (проблемных) групп 
педагогов, в том числе 
направленных на улучшение 
качества образования 

В течение 
учебного года 

методист отдела 
ИМР, 
курирующий 
организацию в 
ОО 
инновационной 
работы 

Проведение занятий и 
других мероприятий 
по плану работы 
творческой группы  

Повышение 
профессионально
й 
компетентности 
педагогов 

3.4. Трансляция эффективных 
педагогических практик ОУ с 
наиболее высокими результатами  
ГИА в рамках работы 
методических объединений 

сентябрь  
 
октябрь  
 
январь  
 
март  
 

Мальцева Г.М., 
начальник отдела 
информационно – 
методической 
работы 
Методисты, 
руководители 
районных 
методических 

Проведение всех 
открытых уроков на 
высоком 
профессиональном 
уровне 

Повышение 
уровня 
профессионально
й компетенции 
учителей 



объединений  
 

3.5. Представление передового 
профессионального опыта 
педагогов в рамках конкурса 
«Учитель года» 

Январь-март  Мальцева Г.М., 
начальник отдела 
информационно – 
методической 
работы, 
методисты 

Организация и 
проведение конкурса 

Повышение 
уровня 
профессионально
й компетенции 
учителей 

3.6. Координация деятельности 
научно-методического совета, 
творческих групп педагогов, 
РМО, КМО, ШМО 

в течение 
учебного года 

Мальцева Г.М., 
начальник отдела 
информационно – 
методической 
работы, 
методисты 

Организация работы 
по соответствующим 
планам 

Повышение 
уровня 
профессионально
й компетенции 
учителей 

3.7. Осуществление анализа 
реализации ФГОС на основе 
посещенных уроков в 
соответствии с планом- 
графиком, утвержденным 
приказом МКУ Управление 
образования от  11.09.2020 г. № 
212-К 

в течение 
учебного года 

Мальцева Г.М., 
начальник отдела 
информационно – 
методической 
работы, 
методисты 

Посещение школ, 
уроков 

Повышение 
уровня 
профессионально
й компетенции 
учителей 

3.8. Организация работы по 
подготовке и проведению 
школьных, зональных, районных 
и республиканских олимпиад, 
спартакиад, соревнований, 
конкурсов, слетов, фестивалей, 
конференций для обучающихся 

в течение 
учебного года 

Мальцева Г.М., 
начальник отдела 
информационно – 
методической 
работы, 
методисты 

Организация работы 
по плану МКУ УО 

Повышение 
уровня 
профессионально
й компетенции 
учителей 

3.9. Организация проведения 
семинаров, конференций, 

в течение 
учебного года 

Мальцева Г.М., 
начальник отдела 

Организация работы 
по плану МКУ УО 

Повышение 
уровня 



заседаний районных 
методических объединений 
педагогов 

информационно – 
методической 
работы, 
методисты 

профессионально
й компетенции 
учителей 

3.10. Обобщение и распространение 
передового опыта педагогов 
образовательных учреждений 
района, в том числе 
направленных на улучшение 
качества образования  

в течение 
учебного года по 
плану работы 
научно-
методического 
совета МКУ 
Управление 
образования 

Мальцева Г.М., 
начальник отдела 
информационно – 
методической 
работы, 
методисты 

Организация работы 
по плану МКУ УО 

Применение 
лучших практик 
в 
образовательной 
деятельности 
учреждений 
района 

4. Совершенствование работы по системе оценки качества образования  
4.1. Совещание руководителей 

образовательных «Об 
объективности оценки 
образовательных достижений 
обучающихся при проведении 
оценочных процедур» 

октябрь  Отдел УВР Качество оценки 
достижений 
обучающихся 

Принятие 
своевременных 
мер, 
направленных на 
обеспечение 
качественного 
образования 

4.2. Совещание заместителей 
руководителей по УВР: «Об 
организации образовательной 
деятельности в 2020 – 2021 
учебном году» 

Сентябрь  
2020года 

Отделы ИМР, УВР Корректировка/ 
актуализация/внесе
ние изменений во 
ВСОКО  

Оказание 
методической 
помощи 
заместителям 
руководителей 
по УР, 
направленное на 
обеспечение 
качественного 
образования 

4.1. Семинар-практикум для январь Отдел ИМР, УВР Проведение семинара Повышение 



заместителей директоров по 
учебно-воспитательной работе 
образовательных учреждений: 
«Актуальные вопросы 
реализации ФГОС среднего 
общего образования в 
муниципальной образовательной 
системе (Из опыта работы 
образовательных организаций)» 
 

СОШ №1, 8, 9, 
Лицей 

в соответствии с 
планом работы МКУ 
Управление 
образования   

профессионально
й 
компетентности 
педагогов 

4.2. Семинар на тему «Актуальные 
вопросы реализации ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ и ФГОС 
образования обучающихся с 
умственной отсталостью» 

Февраль 2021 Ахмедзянова В.В. Проведение семинара 
в соответствии с 
планом работы МКУ 
Управление 
образования   

Повышение 
профессионально
й 
компетентности 
педагогов 

4.3. Совещание по теме: 
«Организация работы с 
одаренными детьми. Итоги 
проведения предметных 
олимпиад школьников 
муниципального района Бирский 
район» 

Май 2020 Мальцева Г.М., 
начальник отдела 
информационно – 
методической 
работы, 
методисты 

Организация работы 
по плану МКУ УО 

Повышение 
уровня качества 
образования 
обучающихся 

4.4. Совещание для старших 
воспитателей ДОУ «Повышение 
качества образовательной 
деятельности в ДОУ» 

Февраль Абдулманова 
Ю.П., главный 
специалист 
отдела учебно-
воспитательной 
работы 

Организация и 
проведение семинара 

Повышение 
уровня 
профессионально
й компетенции 
старших 
воспитателей  

5. Проведение различных независимых оценочных процедур, открытость  и объективность  сведений  об образовательной 
организации 

5.1. Проведение муниципальных Февраль   Ибатаева Н.В., 100% охват Развитие 



проверочных работ в  4, 9, 11 
классах общеобразовательных 
учреждений (русский язык, 
математика, обществознание) 

 начальник отдела 
УВР, Мальцева 
Г.М., начальник 
отдела ИМР 

обучающихся; 
системность и 
комплексность 
диагностических 
материалов; 
экспертная 
аналитика 

муниципальной 
системы оценки 
качества 
образования, 
получение 
объективной 
информации об 
уровне 
обученности 
обучающихся  

5.2. Проведение  оценки качества  
образовательных результатов 
освоения основной 
образовательной программы по 
предметам математика,  физика, 
химия в 10 классе  МБОУ Лицей 
г.Бирска  

февраль    Ибатаева Н.В., 
начальник отдела 
УВР, Мальцева 
Г.М., начальник 
отдела ИМР 

Объективность  
выставления 
отметок  

получение 
объективной 
информации об 
уровне 
обученности 
обучающихся  

5.3. Проведение национальных 
исследований качества 
образования (НИКО) по 
учебному предмету «Русский 
язык». Анализ результатов, 
организация корректирующей 
работы (обсуждение на РМО, 
совещаниях руководителей и их 
заместителей, проведение 
семинаров, практикумов и др.) 
  

Октябрь 2020 
По приказам 
Рособрнадзора, 
МОН РБ, МКУ 
УО 

Диникеев А.Ф., 
методист отдела 
ИМР, 
муниципальный 
координатор НИКО, 
Руководители ОУ  

100% охват 
обучающихся; 
системность и 
комплексность 
диагностических 
материалов; 
экспертная 
аналитика 

получение 
объективной 
информации об 
уровне 
обученности 
обучающихся в 
соответствии  с 
требованиями 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
основного  
общего 



образования 
5.4. Проведение Всероссийских 

проверочных работ (ВПР). 
Анализ результатов, организация 
корректирующей работы 
(обсуждение на РМО, 
совещаниях руководителей и их 
заместителей, проведение 
семинаров, практикумов и др.) 
 

Октябрь  
Апрель-май  
По приказам 
Рособрнадзора, 
МОН РБ, МКУ 
УО 

Хисматуллина Л.А., 
методист отдела 
ИМР, Руководители 
ОУ  

100% охват 
обучающихся; 
системность и 
комплексность 
диагностических 
материалов; 
экспертная 
аналитика 

получение 
объективной 
информации об 
уровне 
обученности 
обучающихся в 
соответствии с 
требованиями 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
основного  
общего 
образования 

5.5. Проведение республиканских 
диагностических работ (РДР) 
Анализ результатов, организация 
корректирующей работы 
(обсуждение на РМО, 
совещаниях руководителей и их 
заместителей, проведение 
семинаров, практикумов и др.) 
 

Сентябрь – 
октябрь 
ноябрь  
  

Хисматуллина Л.А., 
методист отдела 
ИМР, Руководители 
ОУ 

100% охват 
обучающихся; 
системность и 
комплексность 
диагностических 
материалов; 
экспертная 
аналитика 

получение 
объективной 
информации об 
уровне 
обученности 
обучающихся в 
соответствии  с 
требованиями 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
основного  
общего 
образования 



6. Создание в образовательных организациях условий, соответствующих современным требованиям (качество 
образовательной среды, в том числе  меры по ликвидации 2 смены) 

6.1. Проведение аудита (анализа) 
реализации основных 
образовательных программ, 
реализуемых в сетевой форме 

В течение 
учебного года 

Ибатаева Н.В., 
начальник отдела 
УВР, Мальцева 
Г.М., начальник 
отдела ИМР 

100 % реализация 
требований ФГОС  

Получение 
объективной 
информации о 
качестве 
образовательной 
деятельности 
общеобразовател
ьных 
учреждений 

6.2. Развитие современной 
информационно-образовательной 
среды на основе внедрения 
современных образовательных 
технологий: электронного 
обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

В течение 
учебного года 

Диникеев 
А.Ф.,методист 
отдела ИМР  
 

Процент  ОУ 
полностью 
перешедших на 
электронный 
документооборот 

Расширение 
спектра 
образовательных 
услуг, 
способствующих 
повышению 
качества 
образования 

6.3. Организация участия 
образовательных учреждений 
района в грантовых конкурсах 

в течение 
учебного года 

Мальцева Г.М., 
начальник отдела 
информационно – 
методической 
работы, методисты 

Развитие 
развивающей 
предметно-
пространственной 
среды  

Повышение 
качества 
образования, 
рейтинга 
учреждения 

7. Совершенствование работы с одарёнными детьми и молодёжью 
7.1. Реализация проекта «Успех 

каждого ребенка» в рамках 
реализации национального 
проекта «Образование» 

в течение 
учебного года 

Абрамова Е.Н. 
Горохова А.В. 

Увеличение охвата 
дополнительным 
образованием от 
общего числа 
детей, обновление 
содержания и 

Обеспечение к 
2024 году для 
детей в возрасте 
от 5 до 18 лет 
доступных для 
каждого и 



методов 
дополнительного 
образования детей, 
развитие кадрового 
потенциала и 
модернизация 
инфраструктуры 
системы 

качественных 
условий для 
воспитания 
гармонично 
развитой и 
социально 
ответственной 
личности путем 
дополнительного 
образования 
детей 

7.2. Реализация регионального 
проекта «Взлетай!» 

Освоение 
образовательны
х программ 
каждого кейса 
осуществляется 
в течение 
учебного года. 

Горохова А.В. Внедрение 
модулей "Здоровая 
улыбка", 
Обучающиеся 10 
классов осваивают 
кейс из шести 
следующих 
дополнительных 
образовательных 
модулей ("кейс-
10"): 
"Научись играть в 
шахматы!"; 
"Дружи со 
спортом!"; 
"Интерактивный 
башкирский"; 
"Говори 
свободно!"; 
"Деловой этикет"; 

Развитие 
функциональных 
способностей 
обучающегося 
по 
образовательным 
программам 
среднего общего 
образования 
(выпускника) за 
счет 
использования 
ресурсов 
дополнительного 
образования. 



"Говори 
публично!". 
В 11 классе 
обучающемуся, 
освоившему в 
предыдущем 
учебном году 
"кейс-10", 
предлагается 
новый кейс из 
следующих шести 
образовательных 
модулей ("кейс-
11+"): 
"Танцуй!"; 
"Садись за руль!"; 
"Интерактивный 
башкирский" 
(продолжение 
курса, начатого в 
10 классе); 
"Говори 
свободно!" 
(продолжение 
курса, начатого в 
10 классе); 
"Деловой этикет" 
(продолжение 
курса, начатого в 
10 классе); 
"Говори 



публично!" 
(продолжение 
курса, начатого в 
10 классе). 

7.3. Обновление муниципального 
банка данных «Одаренные дети» 

Сентябрь  Князева Н.Н.. 
методист отдела 
ИМР 
 

Рост численности 
обучающихся, 
имеющих 
повышенную 
мотивацию к 
обучению 

Активизация 
работы с 
категорией 
детей, имеющих 
повышенную 
мотивацию к 
обучению 

7.4. Организация и проведение 
школьного и муниципального 
этапов Всероссийской олимпиады 
школьников 

октябрь – 
декабрь  

Князева Н.Н.. 
методист отдела 
ИМР 
Руководители ОУ 

Рост численности 
обучающихся по 
программам 
общего 
образования, 
участвующих в 
олимпиадах 

Активизация 
работы с 
категорией 
детей, имеющих 
повышенную 
мотивацию к 
обучению, 
выявление 
одаренных детей 

7.5. Реализация муниципальной 
подпрограммы «Одаренные дети 
муниципального района Бирский 
район Республики Башкортостан 
на 2018 – 2022 годы» программы  
 «Развитие образования 
муниципального района Бирский 
район  Республики Башкортостан 
на 2018 – 2022 годы» 
 
 

в течение года Отдел ИМР, 
руководители ОУ 

Научно/учебно-
исследовательские 
работы 
обучающихся 
информационно-
технологической 
направленности 

Повышение 
заинтересованно
сти обучающихся 
в углубленном 
изучении 
дисциплин 
естественнонауч
ного цикла; 
Выявление и 
сопровождение 
одаренных 



 учащихся по 
направлению 
«Информационн
ые технологии» 

7.6. Организация и проведение 
мероприятий по выявлению и 
развитию молодых талантов и 
детей с высокой мотивацией к 
обучению 

в течение года 
по плану МКУ 
УО 

Отдел ИМР, 
Руководители ОУ 

Рост численности 
обучающихся по 
программам 
общего 
образования, 
участвующих в 
олимпиадах и 
конкурсах 
различного уровня 

Активизация 
работы с 
категорией 
детей, имеющих 
повышенную 
мотивацию к 
обучению 

7.7. Анализ участия детей в 
заключительных этапах олимпиад 
и иных интеллектуальных 
конкурсов, мероприятий, 
направленных на развитие 
интеллектуальных способностей, 
проводимых на межрегиональном, 
федеральном, международном 
уровнях, перечень и уровни 
которых утверждаются приказами 
федеральных органов 
государственной власти, расчет 
показателя «Продвижение 
талантов» 

Ежеквартально 
в течение года 

Князева Н.Н. 
 

Рост численности 
обучающихся, 
участвующих в 
олимпиадах и 
конкурсах, 
направленных на 
развитие 
интеллектуальных 
способностей, 
проводимых на 
межрегиональном, 
федеральном, 
международном 
уровнях 

Активизация 
работы с 
категорией 
детей, имеющих 
повышенную 
мотивацию к 
обучению и 
достижение 
результатов 

8. Повышение профессиональной компетентности кадров образования (включая формирование кадрового резерва) 
8.1. Участие в  вебинарах ГАОУ 

ДПО ИРО РБ 
 

по графику 
вебинаров 

Методисты, 
руководители 
районных 

100% участие 
методических 
объединений ОУ 

Повышение 
уровня 
профессионально



методических 
объединений 

й компетенции 
учителей 

8.2. Прохождение курсов повышения 
квалификации ГАУ ДПО «ИРО» 
для учителей по 
общеобразовательным 
предметам, по которым 
проводится ГИА-11 и ГИА-9. 

по графику 
курсовой 
подготовки 

Отдел по 
размещению 
заказов   кадровой 
работе 

Повышение 
качества 
образования 

Повышение 
уровня 
профессионально
й компетенции 
учителей 

8.3. Организация изучения 
демоверсий КИМ ГИА  ФИПИ. 
Ознакомление с методическими 
рекомендациями об 
особенностях подготовки к ГИА  
по каждому учебному предмету. 

Октябрь-декабрь  Методисты отдела 
ИМР, руководители 
районных 
методических 
объединений 

Повышение 
качества 
образования 

Повышение 
уровня 
профессионально
й компетенции 
учителей. 
Повышение 
качества 
подготовки 
выпускников к 
государственной 
итоговой 
аттестации 

 


