
 
Приложение к распоряжению ООА СГО  

                                                                                                                                                Управление образования 
№ _________ от ______________ 2020г. 

 
Комплексный план мероприятий  

по повышению качества образования в общеобразовательных организациях Серовского городского округа на 2020 – 2023 
годы 

 

№ 
п/
п 

Мероприятия Сроки Ответственные Результаты исполнения 

1.     Развитие кадрового потенциала в общеобразовательных организациях 
1.1 Повышение профессиональной компетентности 

педагогов в условиях реализации ФГОС  
2020-2023 
гг. 
 

Управление 
образования, ОО. 

ГМО 

Повышение профессиональной 
компетентности педагогов 

1.2 Проведение мониторинга потребности в 
повышении квалификации руководящих и 
педагогических кадров ОО по проблемам 
повышения качества образования 

2020-2023 
гг. 
 

Управление 
образования, ОО 

Удовлетворение образовательных 
запросов педагогов по проблемам 
качества образования 

1.3 Повышение квалификации педагогических 
работников на основе результатов диагностики 
профессиональных затруднений и 
государственной итоговой аттестации по 
предметам через разные формы повышения 
квалификации  

2020-2023 
гг. 
 

Управление 
образования, 

городские 
методические 

объединения, ОО 

Повышение профессиональной 
компетентности педагогов по 
направлениям деятельности 

1.4 Организация в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
профориентационной работы по привлечению 
молодых специалистов на педагогические 
специальности 

2020-2023 
гг. 
 

Управление 
образования, ОО 

Привлечение студентов на 
педагогические специальности, 
устранение проблемы дефицита 
кадров в образовательных 
организациях 

1.5 Организация   работы   по   стимулированию   
педагогических работников   за   качество   
профессиональной   деятельности, позитивную 
динамику результатов обучающихся 

2020-2023 
гг. 
 

Управление 
образования, ОО 

Повышения качества 
профессиональной деятельности, 
качества образовательных 
достижений обучающихся 

2.   Совершенствование системы организационно-методического сопровождения обеспечения качества образования 



2.1 Организация и проведение инструктивно-
методических совещаний с руководителями 
общеобразовательных организаций по 
вопросам достижения качества образования 

2020-2023 
гг. 

 

Управление 
образования 

Определение основных направлений 
деятельности по управлению 
качеством образования 

2.2 Разработка и  реализация комплексных планов по  
повышению  качества образования по предметным 
областям  

2020-2023 
гг. 

Ежегодно 

ОО, городские 
методические 
объединения 

Создание программно-
методического обеспечения 
повышения квалификации 
учителей 

2.3 Разработка и реализация плана мероприятий по 
повышению          эффективности реализации предметов 
профильной направленности,  уровня  и качества 
учебных  достижений выпускников по предметам, 
изучаемым на углубленном уровне 

2020-2023 
гг. 

Сентябрь 

Управление 
образования,  

ОО 

Развитие сети ОО, реализующих 
программы углубленного 
(профильного) обучения в 
соответствии с 
образовательными 
потребностями учащихся 

2.4 Разработка и реализация индивидуальных планов 
профессионального развития учителей  школ, 
работающих в сложных социальных условиях, 
молодых и малоопытных специалистов 

2020-2023 
гг. 

Сентябр
ь 

ОО Реализация комплекса мероприятий 
по повышению квалификации 
педагогов по профилю их 
педагогической деятельности 

2.5 Обсуждение лучших муниципальных 
образовательных практик на базе 
общеобразовательных организаций, 
показывающих высокие результаты 

2020-2023 
гг. 
 

Управление 
образования, ОО 

Трансляция и распространение 
конкретного опыта работы 
педагогов по достижению высоких 
показателей качества образования 

2.6 Организация и проведение семинаров-
практикумов на базе общеобразовательных 
организаций, работающих в сложных социальных 
условиях (в соответствии с планом УО) 

2020-2023 
гг. 

 

Управление 
образования, 

ОО 

Повышение профессиональной 
компетентности педагогов по 
направлениям деятельности 

2.7 Организационно-методическое 
сопровождение деятельности городских 
методических объединений 

2020-2023 
гг. 

 

Управление 
образования, 
МКУ «Центр 

развития МОУ» 

Удовлетворенность образовательных 
потребностей педагогов по проблемам 
повышения качества образования 

2.8 Организация и проведение для педагогов 
профессиональных конкурсов, фестивалей 
педагогических идей (в соответствии с планом УО) 

2020-2023 
гг. 

 

Управление 
образования, 
МКУ «Центр 

развития МОУ» 

Повышение потенциала для 
самообразования и саморазвития. 
Возможность для дальнейшего 
успешного и динамичного 
профессионального роста 

2.9 Информационное освещение результатов 2020-2023 Управление Информационная поддержка, 



качества образования  гг. 
 

образования, ОО, 
СМИ 

повышение престижа качественного 
образования 

3.  Совершенствование качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций к государственной итоговой 
аттестации 
 
3.1 Открытое информационное обеспечение 

организации и подготовки ГИА – 9,11 (12) 
классов (размещение актуальной информации 
на официальном сайте Управления образования, 
общеобразовательных организаций), 
информирование широкой общественности 
через СМИ, информационные стенды по 
вопросам организации ГИА 

Ежегодно Управление 
образования, ОО 

Информационная поддержка всех 
участников образовательного 
процесса по вопросам организации и 
проведения ГИА 
 

3.2 Обсуждение итогов государственной итоговой 
аттестации, повышения качества образования на      
муниципальном педагогическом совещании 
работников образования 

2020-2023 
гг. 

август 

Управление 
образования, ОО 

Корректировка планов работы с учетом 
актуальных проблем в повышении 
качества образования 

3.3 Составление плана подготовки к организации и 
проведению ГИА в ОО 

Ежегодно Управление 
образования, ОО 

Реализация планов подготовки к ГИА в 
ОО 

3.4 Анализ       и       корректировка       планов       работы       
городских предметных методических объединений с         
учетом актуальных проблем в повышении качества      
общего образования обучающихся 

2020-2023 
гг. 

Сентябрь 

Управление 
образования, 

руководители 
ГМО 

Реализация комплекса мероприятий 
по повышению квалификации 
педагогов по профилю их 
педагогической деятельности 

3.5 Подготовка        и        проведение        практических        
семинаров, практикумов для учителей-
предметников по теме «Анализ типичных ошибок 
при  сдаче    государственной    итоговой аттестации» 
(по каждому общеобразовательному предмету) 

2020-2023 
гг. 
В 

соответстви
и с 

планами 
ГМО 

Управление 
образования, 

руководители 
 школьных и 

городских 
методических 
объединений 

Повышение эффективности 
подготовки к ГИА 

3.6 Мастер-классы    по    распространению    эффективных    
форм работы с обучающимися по подготовке к ГИА 
по учебным предметам 

2020-2023 
гг. 
В 

соответстви
и с 

планами 

Управление 
образования, 
школьные и 

городские 
методические 
объединения 

Адресная методическая помощь 
педагогам и общеобразовательным 
организациям, чьи учащиеся показали 
низкие результаты сдачи ГИА 



ГМО 
3.7 Проведение открытых уроков подготовки к ГИА для 

обучающихся 9,11 классов 
2020-2023 

гг. 
 

ОО Подготовка обучающихся к ГИА 

3.8 Информирование  образовательных организаций  о 
региональном  календаре  интеллектуальных  и    
массовых мероприятий   для  обучающихся школ 

2020-2023 
гг. 

декабрь 

Управление 
образования, 
МКУ «Центр 

развития 
МОУ», ОО 

Участие обучающихся  и педагогов 
образовательных организаций города 
в мероприятиях 

3.9 Организация и афиширование олимпиадного 
движения, конкурсов, конференций, проектно-
исследовательской деятельности в 
образовательных организациях  

В течение 
года 

Управление 
образования, 
МКУ «Центр 

развития МОУ»,  
ОО 

Повышение престижа образования, 
формирование положительной 
мотивации к участию в олимпиадах, 
конкурсах, конференций учащихся 

3.10 Организация   и   проведение   лагерных   смен   для   
учащихся, имеющих  высокие образовательные       
потребности        

2020-2023 
гг. 

Июнь 

Управление 
образования, ОО 

Создание условий для выявления и 
развития интереса к научно-
исследовательской деятельности. 
Поощрение лучших учащихся и 
педагогов, повышение престижа 
успешной учебной и педагогической 
деятельности 

3.11 Организация   и   проведение   профильных   смен   для   
учащихся, имеющих  высокие  образовательные       
потребности        

2020-2023 
гг. 

Июнь 

Управление 
образования, ОО 

Создание условий для выявления и 
развития интереса к научно-
исследовательской деятельности. 
Поощрение лучших учащихся и 
педагогов, повышение престижа 
успешной учебной и педагогической 
деятельности 

4.  Мониторинговые исследования качества общего образования 
4.1 Проведение мониторинга: 

- выполнение программ учебных предметов в 
соответствии с учебным планом и календарным     
учебным  графиком; 
- результаты успеваемости обучающихся по итогам    
учебного года 

2020-2023 
гг. 

  июнь 

Управление 
образования, ОО 

Повышение эффективности 
управленческой деятельности по 
вопросам 
совершенствования условий для 
обеспечения реализации ФГОС и 
качества образования 

4.2 Участие в независимых исследованиях качества 
начального общего, основного общего и среднего 

2020-2023 
гг. 

Управление 
образования, ОО 

Оценка состояния системы 
начального общего, основного общего 



общего образования: проведение мониторинга, 
диагностических  

 и среднего общего образования и 
тенденций её развития по 
предметным и метапредметным 
результатам 

4.3 Мониторинг удовлетворенности обучающихся и 
родителей качеством услуг общего образования 

Ежегодно Управление 
образования, ОО 

Формирование необходимой и 
достаточной информации для анализа 
и управления качеством образования 
на уровне ОО и района 

5.     Поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья 
5.1 Пополнение муниципального банка данных 

обучающихся с ОВЗ 

\2020-2023 
гг. 

В течение 
года 

Управление 
образования, 

ОО 

Банк данных детей с ОВЗ 

5.2 Организационное сопровождение городских 
методических объединений учителей-логопедов, 
социальных педагогов и педагогов-психологов 

2020-2023 
гг. 

 

Управление 
образования, 
МАУ «Центр 
психолого-

педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи 

«Развитие»» 

Повышение профессиональной 
компетентности педагогов 

5.3 Методические мероприятия по вопросу 
«Современные подходы к организации 
деятельности по комплексному психолого-
педагогическому сопровождению внедрения 
образования обучающихся с ОВЗ» 

2020-2023 
гг. 

В течение 
года 

МАУ «Центр 
психолого-

педагогической
, медицинской 
и социальной 

помощи 
«Развитие»» 

Адресная методическая помощь 
педагогам и общеобразовательным 
организациям 

5.4 Повышение профессиональной компетентности 
педагогов в условиях введения ФГОС образования 
обучающихся с ОВЗ через разные формы   
повышения квалификации  

2020-2023 
гг. 

. 
 

Управление 
образования, ОО 

Повышение профессиональной 
компетентности педагогов по 
направлениям деятельности 

5.5 Совершенствование деятельности ПМПК в 
условиях введения ФГОС образования 
обучающихся с ОВЗ 

2020-2023 
гг. 

В течение 

Управление 
образования 

Организация психолого-
педагогического и социального 
сопровождения детей с ОВЗ, детей-



года инвалидов 
6. Информатизация образования 

6.1 Развитие дистанционных форм обучения 
обучающихся 

2020-2023 
гг. 

 

ОО Повышение качества образования 
через обеспечение пространственной 
доступности образовательных услуг 

 


