
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО ОКРУГА 

П Р И К А З 

2 2 . 1 2 . 2 0 2 2 2 9 0 - 0 
с. Покровка 

Об утверждении Плана мероприятий 

по повышению качества образования в общеобразовательных 

организациях Октябрьского муниципального округа 

На основании Федерального закона от 29.12.2022 года № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации», в целях совершенствования 

муниципальной системы оценки качества образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по повышению качества образования в 

общеобразовательных учреждениях Октябрьского муниципального округа 

(Приложение 1). 

1. Заместителю директора МКУ «Управление образования» (Т.А. Грищук), 

руководителю методического отдела МКУ «Управление образования» (М.П. 

Колокольцева): 

1.1. Обеспечить реализацию мероприятий по повышению качества образования в 

общеобразовательных организациях Октябрьского муниципального округа. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Разработать школьные планы мероприятий по повышению качества 

образования в общеобразовательных организациях Октябрьского муниципального 

округа в срок до 10 января 2023 года, обеспечить их реализацию. 



2.2. Разместить на официальных сайтах общеобразовательных организаций 

школьные планы по повышению качества образования в срок до 10 января 2023 

года 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора МКУ «Управление образования» Т.А. Грищук. 

Директор учреждения Т.В. Пинзул 



Приложение 1 
к приказу МКУ «Управление 
образования» 
от 22.12.2022 г. № 290-0 

План мероприятий 
по повышению качества образования в общеобразовательных учреждениях 

Октябрьского муниципального округа 

Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

Прогнозируемый 
результат 

Формирование системы работы с руководителями общеобразовательных 
организаций 

1. 

Формирование 
управленческих команд 
общеобразовательных 
организаций (далее -
0 0 ) по вопросам 
развития 
внутришкольных 
механизмов обеспечения 
качества образования 

Январь 2023 

Методический 
отдел МКУ 

«Управление 
образования», 
Руководители 

0 0 

создание управленческих 
команд в 13 
общеобразовательных 
организациях 

2. 

Участие управленческих 
команд 0 0 в обучающих 
мероприятиях (в том 
числе 
внутрикорпоративного 
обучения) по вопросам 
развития 
внутришкольных 
механизмов обеспечения 
качества образования, в 
том числе: объективная 
ВСОКО; система 
профилактики учебной 
неуспешности 
обучающихся 

Январь -
март 2023 

Методический 
отдел МКУ 

«Управление 
образования», 
руководители 

0 0 

Повышение квалификации 
управленческих команд 
общеобразовательных 
организаций 

3. 

Участие руководителей 
образовательных 
организаций в работе 
стажировочных 
площадок по вопросам 
управления качеством 
образования 

Январь -
март 2023 

Методический 
отдел МКУ 

«Управление 
образования», 
руководители 

0 0 

Методическое 
сопровождение 
деятельности 
руководителей 
образовательных 
организаций. 
100 % участие 
руководителей и 
заместителей 
руководителей 



4. 

Информирование и 
руководителей о 
программах повышения 
качества образования, 
организованных МКУ 
«Управление 
образования» на основе 
результатов 
мотивирующего 
мониторинга в сфере 
образования. 
Организация 
методического 
сопровождения обучения 
руководителей 

Март 2023 

Методический 
отдел МКУ 

«Управление 
образования» 

100% повышение 
квалификации 
руководителей ОО 

5. 

Организация и 
проведение аттестации 
руководителей 
образовательных 
организаций 
Октябрьского 
муниципального округа 

Сентябрь 
2022-май 

2023 

МКУ 
«Управление 
образование» 

повышение правовой 
грамотности 
руководителей 0 0 

6. 
Проведение семинаров 
по вопросам качества 
образования на базе 0 0 

По 
отдельному 

графику 

Методический 
отдел, 
МКУ 

«Управление 
образования» 

Обеспечена координация и 
слаженность действий по 
обеспечению 
стопроцентной готовности 
педагогических 
работников к системным 
новшествам 

7. 

Представление наиболее 
успешных практик 
управления качеством 
образования в 0 0 

Август 2023 
МКУ 

«Управление 
образования» 

Распространены лучшие 
практики и продуктивные 
модели управления 
качеством образования. 

8. 
Создание комплексной системы сопровождения педагогов 

9. 

Участие учителей 
математики в 
диагностике предметных 
и методических 
компетенций 

Февраль 
2023 

Методический 
отдел 
МКУ 

«Управление 
образования» 

Проведена диагностика 
предметных и 
методических 
компетенций учителей 
математики. Построена 
система адресного 
повышения квалификации 
с опорой на результаты 
диагностики компетенций 
педагогов. Составлен 
план-график повышения 
квалификации 



10. 

Методическое 
сопровождение 
организации повышения 
квалификации учителей 
математики, химии, 
физики на основе 
диагностики 
компетенций 

Март -
апрель 2023 

МКУ 
«Управление 
образования» 

100% повышение 
профессиональных 
компетенций учителей 
математики 

11. 
Информирование 0 0 о 
проведении вебинаров 
ПКИРО 

Февраль -
май 2023 

МКУ 
«Управление 
образования» 

Повышение 
профессиональных 
компетенций учителей 

12. 

Организация сетевого 
взаимодействия учителей 
математики, химии, 
физики, информатики 
Октябрьского МО 

Январь-май 
2023 года 

Методический 
отдел МКУ 

«Управление 
образования» 

Зам. директора 
ОО 

Оказание методической 
помощи по проблемным 
вопросам 

13. 

Организация работы по 
всем формам 
наставничества. 
Обновление базы данных 
о наставниках «Учитель 
- учитель», «Учитель-
ученик», «Ученик-
ученик». 

До 
15.09.2022 

года 

Методический 
отдел МКУ 

«Управление 
образования» 

Зам. директора 
ОО 

Планы работы 
наставников 

14. 

Планирование и 
организация работы 
МУМО, творческих и 
проблемных групп 

В течение 
учебного 

года 

Колокольцева 
Руководители 
МУМО 

Включение в планы 
работы мероприятий, 
направленных на 
повышение качества 
математического 
образования 

15. 

Посещение и анализ 
уроков и занятий 
внеурочной деятельности 
с целью изучения 
системы работы 
учителей по достижению 
образовательных 
результатов 
обучающихся. 

В течение 
учебного 

года 

Методисты, 
наставники по 
отдельному 
графику, 
руководители 
ОО 

Банк данных 
эффективного опыта 

работы педагогов. 
Банк заданий по 
математической 

грамотности 

16. 

Посещение и анализ 
уроков молодых 
специалистов с целью 
оказания методической 
поддержки и 
определения 
профессиональных 
затруднений. 

В течение 
учебного 

года 

Методисты, 
наставники по 
отдельному 
графику, 
руководители 
ОО 

Повышение 
профессионального 

мастерства 



17. 

Организация 
взаимопосещения уроков 
учителями, 
работающими по 
обновлённым ФГОС 
НОО и ФГОС ООО, в 
рамках одного 
методического 
направления и между 
различными 
методическими 
направлениями. 

В течение 
учебного 

года 

Методисты, 
наставники по 
отдельному 
графику, 
руководители 
ОО 

Повышение 
профессионального 

мастерства 

18. 

Сопровождение 
деятельности 
общеобразовательных 
организаций по 
разработке методических 
материалов с целью 
совершенствования 
методов и приёмов 
достижения 
образовательных 
результатов и оценочной 
деятельности 

В течение 
учебного 

года 

Методический 
отдел МКУ 
«Управление 
образования» 
Руководитель 
МУМО 

Банк методических 
материалов 

19. 

Проведение 
муниципального 
конкурса 
профмастерства 
«Учитель года» 

Март 2023 Методический 
отдел МКУ 
«Управление 
образования» 

Пополнение банка данных 
об эффективном опыте 

педагогов 

20. 

Вовлечение педагогов в 
экспертную деятельность 
(в качестве экспертов 
предметных комиссий по 
проверке заданий с 
развернутым ответом 
ГИА) 

Декабрь 
2022-
декабрь 2023 

Методический 
отдел МКУ 

«Управление 
образования» 

Повышение экспертности 
педагогов для личностно-
профессионального роста 
педагогов 

Масштабирование успешных практик муниципальной модели наставничества 

21. 

Организация и 
проведение 
муниципального 
конкурса практик 
наставничества 
«Формула успеха» 

Декабрь -
2022 

Методический 
отдел МКУ 

«Управление 
образования» 

Выявление лучшего опыта 
учителей 

22. 
Организация работы 
«Школы молодых 
педагогов» 

В течение 
2023 года 

Методический 
отдел МКУ 

«Управление 
образования» 

Вовлечение не менее 50% 
учителей с выявленными 
предметными и 
методическими 



дефицитами в различные 
формы реализации 
наставнических практик в 
образовательных 
организациях 
муниципалитета 

Обеспечение консультационно-методической поддержки школ с низкими 
образовательными результатами 

23 

Корректировка 
муниципальной 
программы адресной 
поддержки и 
сопровождения школ, 
демонстрирующих 
стабильно низкие 
образовательные 
результаты 

Сентябрь 
2022 

МКУ 
«Управление 
образования» 

Скорректирована 
муниципальная программа 

Обеспечение консультационно-методической поддержки школ, на базе которых 
созданы Центры естественно-научного и технологического образования «Точка 

роста» 

24. 

Реализация 
комплексного плана 
организационно 
методического 
сопровождения учителей 
образовательных 
организаций, на базе 
которых созданы Центры 
естественнонаучного и 
технологического 
образования «Точка 
роста» 

Сентябрь 
2022 - май 

2023 

МКУ 
«Управление 
образования» 

Вовлечение 100% 
учителей образовательных 

организаций в процесс 
адресной методической 

поддержки в соответствии 
с выявленными 

профессиональными 
дефицитами (семинары, 
конференции, вебинары, 
фестивали, марафоны и 

т.д.) 

Реализация кластерной политики в системе образования Приморского края 

25. 

Реализация комплексных 
планов организационно -
методического 
сопровождения учителей 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
профильное образование 

Сентябрь 
2022-

ноябрь 2023 

МКУ 
«Управление 
образования», 
руководители 

ОО 

Вовлечение 100% 
учителей образовательных 
организаций-участниц 
региональных проектов 
«Агрокласс в приморской 
школе», «Инженерный 
класс в приморской 
школе» в процесс 
адресной методической 
поддержки 



26. 

Посещение уроков и 
курсов внеурочной 
деятельности 
общеобразовательных 
организаций, участников 
кластерной политики 

Ноябрь 
2022-май 

2023 

МКУ 
«Управление 
образования», 
руководители 

ОО 

Повышение 
эффективности и качества 
образования обучающихся 

Повышение качества подготовки обучающихся к ГИА - 9, ГИА - 11 

27. 
Вовлечение 
обучающихся в проект 
«Код будущего» 

Октябрь 
2022 - май 

2023г. 
Грищук Т.А. 

Увеличение доли 
обучающихся, достигших 
высокого уровня 
подготовки по предмету 
«информатика» 

28. 

Проведение мониторинга 
по подготовке 
обучающихся к ГИА-9, 
ГИА-11 

Январь-май 
2023 

Грищук Т. А., 
Кимбер О.В. 

Увеличение доли 
обучающихся, достигших 
высокого уровня 
подготовки 

29. 

Внедрение цифрового 
образовательного 
ресурса МЭО в 
образовательные 
организации 
Приморского края 

Октябрь 
2022 - май 

2023г. 
Кимбер О.В. 

Увеличение доли 
обучающихся, достигших 
высокого уровня 
подготовки 

30. 

Подготовка и проведение 
окружного 
родительского собрания 
по вопросам 
государственной 
итоговой аттестации 

Декабрь 
2022 

Грищук Т.А., 
Кимбер О.В. 

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

31. 

Рассмотрение на 
совещании 
руководителей 
общеобразовательных 
организаций вопросов: 
«ОГЭ и ЕГЭ как 
показатель качества 
образования» 

Январь 2023 Грищук Т.А. 

Повышение 
эффективности 
управленческой 
деятельности с целью 
повышения качества 
образования 

32. 
Организация и 
проведение «пробных» 
экзаменов ОГЭ и ЕГЭ 

Февраль -
апрель 2023 

Руководители 
ОО 

Повышение 
эффективности подготовки 
к ГИА 

33. 

Мониторинг сайтов 0 0 
по по организации 
информирования 
участников 
образовательного 
процесса по вопросам 
подготовки к ГИА-9 и 
ГИА-11 

Февраль-май 
2023 

Грищук Т.А., 
Кимбер О.В. 

Анализ наполняемости 
сайтов 
общеобразовательных 
организаций по вопросам 
ГИА информирования 
родительской 
общественности 

Повышение качества подготовки обучающихся «группы риска» 



34 
Разработка и реализация 
индивидуальных 
маршрутов обучения 

Ноябрь 2022 
- май 2023 г. 

Руководители 
ОО 

Увеличение доли 
обучающихся, достигших 
минимального уровня 
подготовки 

Мониторинговые исследования качества образования 

35 

Мониторинг рабочих 
программ по предметам 
и рекомендации по их 
корректировке 

Сентябрь 
2022 

Методический 
отдел МКУ 

«Управление 
образования» 

Контроль за содержанием 
основного общего 
образования для 
реализации федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов в соответствии 
с новыми концепциями 
образовательных областей 

36. 
Проведение мониторинга 
по итогам четвертей, 
года 

Октябрь-
декабрь 

2022, март, 
май 2023 

Грищук Т. А. 

Составление 
аналитической справки с 
адресными 
рекомендациями для ОО 

37. 

Привлечение 
родительской 
общественности в 
качестве общественных 
наблюдателей при 
проведении процедуры 
мониторинговых 
обследований, 
государственной 
итоговой аттестации, 
школьного и 
муниципального этапов 
Всероссийской 
олимпиады школьников 

Сентябрь 
2022-июль 

2023 

Грищук Т. А., 
Кимбер О.В. 

Обеспечение открытости и 
прозрачности проведения 
процедур оценки качества 
образования 


