
МУНИЦИПАЛЪНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ>

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦПАЛЪНОГО ОКРУГА

27 .0I .202з
прикАз

с. Покровка
м 9-о

Об утверждении антикризисной программы
по повышепию качества образования в общеобразовательных

организациях Октябрьского муниципальпого округа

В сооТВетстВии с Федеральным законом от 29.12.2022 м 27з-Фз (об
образовании в Российской Федерации), В целях создания условиЙ для повышенIUI
образовательных результатов обучающихся по учебным предметам <<математика)),
<<Физика>>, <<Информатика и ИКТ> для успешного прохождения государственной
итоговой ат'естации (даrrее : гиА) выгrускниками общеобразовательных
организаций Октябрьского округа

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Утвердить антикризисную программу по повышению качества образования в
общеобразовательных учреждениях Октябрьского муниципЕlJIьного округа
(Приложение l).

1. Заместителю директора МКУ <Управление образованияD (Т.А. Грищук),
руководителю методического отдела мкУ <<Управление образования>> (м.п.
Колокольцева):

1,1, обеспечить реализацию меропр иятцй, по повышению качества образования в
общеобразовательных организациях Октябрьского муниципtlJIьного округа.

2. Руководителям общеобразовательных организаций :



2.1. обеспечитЬ 100 % реiшизацию мероприятий по повышению качества

образования в общеобразовательных организациях октябрьского муниципального

округа в сроки, указанные в антикризисной программе.

2.2. Разместить на официальных сайтах общеобразовательных организаций

школьные антикризисные программы и планы образовательных ((интенсивов)),

организованных на весенних каникулах, для обучающпхся9-х и 11-х кJIассов в срок

до 8 февраля2023 года.

2.3. Взять под личный контроль реЕtлизацию мероприятий антикризисной

программы в целях обеспечения сдачи гиА-9 и ГИд-1l всеми обучающимися.

з. Контроль за исполнением настоящего прикiва возложить на заместителя

директора МКУ <Управление образованиrI)) Т.А. Грищук.

!иректор учреждениlI Т.В. Пинзул
-i:tЁ.;?iЪ
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Приложение 

к приказу МКУ «Управление 

образования» 

от 27.01.2023 года № 9-О 

 

Антикризисная программа  

по повышению качества образования в общеобразовательных 

организациях Октябрьского муниципального округа 

 

1. Паспорт программы 
 

Цель Программы Создание условий для повышения образовательных результатов 

обучающихся по учебным предметам «Математика», «Физика», 

«Информатика и ИКТ», для успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации (далее – ГИА) выпускниками 

общеобразовательных учреждений Октябрьского округа.  

Задачи 

Программы 

1. Совершенствование системы индивидуализации обучения путем 

диагностирования результатов освоения образовательной программы 

через проведение «пробных экзаменов» по математике, информатике и 

ИКТ и физике в 9-х и 11-х классах в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

2. Создание эффективной системы муниципального и 

внутришкольного контроля за достижением положительных 

образовательных результатов обучающимися. 

3. Выявление применения успешных педагогических практик по 

повышению качества знаний и преодолению неуспешности учащихся. 

 
4. Реализация мероприятий, в том числе в рамках сетевого 

взаимодействия, по обмену опытом применения эффективных 

педагогических практик по повышению качества знаний. 

Разработчик 

программы 

МКУ «Управление образования» 

Срок реализации  

Программы 

 

 Февраль -май 2023 года 

Участники 

Программы 

Специалисты МКУ «Управление образования», обучающиеся, 

педагоги, администрация общеобразовательных организаций 

Куратор 

Программы Директор МКУ «Управления образования Т.В. Пинзул 

Исполнители 

Программы 

Образовательные 

организации 

Руководители общеобразовательных 

организаций 

Планируемые 

результаты 

-Создана система индивидуальной поддержки обучающихся.  

-Наблюдается позитивная динамика уровня образовательных  

результатов обучающихся, подтвержденная независимыми формами  

оценки качества и аттестации выпускников, внешними и 

внутренними мониторингами.  

-Устойчиво функционирует внутришкольная система оценки 

качества образования.  

 -Педагоги и обучающиеся демонстрируют индивидуальный 

прогресс в достижении образовательных результатов.  



-Наблюдается рост профессиональных компетентностей педагогов 

по комплексному применению современных образовательных 

технологий. 

-Выявлены успешные практики профессионального взаимодействия 

педагогов. 

Основные 

индикаторы 

достижения 

планируемых 

результатов 

1. Снижена доля обучающихся, у которых есть риск несдачи ГИА.   

 2. Создана система вовлечения в продуктивную образовательную 

деятельность обучающихся с разным уровнем учебной мотивации. 

3.Наблюдается активность педагогов по внедрению современных 

технологий (приемов, методов, форм) в образовательный процесс и 

демонстрация ими эффективного опыта работы.  

4.Повышение доли удовлетворенности образовательными 

результатами родителями обучающихся общеобразовательных 

учреждений. 

 

2. Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации 

Программы 

Антикризисная программа является дополнением к Плану мероприятий по 

повышению качества образования в общеобразовательных организациях 

Октябрьского муниципального округа, утвержденного приказом МКУ «Управление 

образования» от 22.12.2022 года № 290-О. 

Для разработки антикризисной программы были использованы результаты 

оценочных процедур за последние три года: всероссийских проверочных работ 

(далее-ВПР), государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов (далее –

ГИА-9), 11 классов (далее – ГИА - 11), данные о категориях, стаже работы учителей, 

которые осуществляют преподавание учебных предметов «Математика», «Физика», 

«Информатика и ИКТ». 

Несмотря на то, что анализ результатов ВПР по математике за 3 последних 

года показывает стабильную положительную динамику роста качества знаний у 

обучающихся 4, 5, 6 и 7-х классов, показатели одного и того же класса имеют 

тенденцию к снижению (2020 год 4 класс– 59 %, 2021 год 5 класс – 48 %, 2022 год 6 

класс – 40 %).  

 Результаты ВПР по русскому языку в сравнении с показателями 2020 года 

показали рост качества знаний у обучающихся 4 и 7-х классов. В 5 и 6-х классах 

общеобразовательных учреждений округа отмечается отрицательная динамика 

качества знаний, в 8-х классах результаты ВПР по русскому языку на протяжение 

трех лет остаются приблизительно на одном уровне (42%-43%).  

Анализ прохождения ГИА-9 показывает положительную динамику по 

русскому языку. В 2022 году по Октябрьскому округу по предмету «русский язык» 

средний балл составил 4,004, что на 0,304 выше, чем в 2021 году. 

Сравнительный анализ результатов ГИА-9 2021- 2022 года с результатами 

2018-2019 учебного года показал снижение качества знаний по математике (26,39 %, 

что ниже на 6,03), информатике и ИКТ (56,25 %, что ниже на 1,64), что указывает на 

недостаточность подготовки выпускников 9-х классов по данным предметам.  



4,85% обучающихся не сдали обязательный экзамен по математике в 

основные даты основного периода.  

Сведения о педагогических работниках, которые осуществляли подготовку 

выпускников к государственной итоговой аттестации в 2022 году, свидетельствуют 

о том, что наличие квалификационной категории не всегда влияет на качество 

знаний по предмету, имеются сведения, что многие учащиеся пользуются услугами 

репетиторов. 

В 2022 году прослеживается динамика снижения средних баллов ЕГЭ по всем 

предметам в Октябрьском округе за последние три года. На 7,21% произошло 

снижение среднего балла по сравнению с показателями 2020 года по русскому 

языку, на 0,46% по математике (профильной), на 6,39% по физике, на 16,11% по 

химии, на 5,58% по биологии. 

Доля выпускников, не преодолевших минимальный порог по информатике и 

ИКТ в 2022 году составила 75%. 

Таким образом, результаты выполнения ВПР и прохождения государственной 

итоговой аттестации выпускниками свидетельствуют о снижении показателей 

качества знаний по предметам естественно- научного цикла, а также информатике и 

ИКТ.  

 

 



«Дорожная карта» (план мероприятий) 

 реализации антикризисной программы по повышению качества образования   

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ожидаемый результат Ответственные 

исполнители 

1 Проведение разъяснительной работы с 

родителями по вопросам результатов 

проведения мониторинговых исследований, 

оценочных процедур  

Февраль 2023  Проведена 

разъяснительная работа с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся 9, 11 

классов по порядку 

работы с обучающимися, 

имеющими низкие 

образовательные 

результаты 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций (далее- ОО) 

2 Курсовая переподготовка педагогов по 

программам повышения предметных 

компетенций. 

Февраль-апрель 2023 100% прохождение 

педагогами курсовой 

переподготовки 

Методический отдел 

МКУ «Управление 

образования» 

Руководители ОО  

3 Участие в вебинарах по подготовке к 

оценочным процедурам 

Январь-апрель 2023 Повышение 

профессиональных 

компетенций педагогов 

Методический отдел 

МКУ «Управление 

образования» 

Руководители ОО  

4 Повышение квалификации школьных команд 

по программе «Школа Минпросвещения 

России: новые возможности для повышения 

качества образования». 

Февраль-апрель 2023  Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

Руководители ОО 

педагоги школьных 

команд  



5 Контроль специалистами методического отдела 

МКУ «Управление образования» прохождения 

обучения педагогами 

Январь-апрель 2023 100% прохождение 

педагогами курсовой 

переподготовки 

МКУ «Управление 

образования» 

 

6 Проведение «пробных экзаменов» по 

математике, информатике и ИКТ, физике в 9-х 

и 11-х классах в форме ОГЭ и ЕГЭ 

Февраль 2023 Определение дефицитов 

знаний обучающихся 

Руководители ОО 

7 Контроль специалистами МКУ «Управление 

образования» соблюдения порядка проведения 

«пробных экзаменов» 

Февраль 2023 Соблюдение процедуры 

проведения «пробных 

экзаменов» 

Методический отдел 

МКУ «Управление 

образования» 

Специалисты МКУ 

«Управление 

образования» 

8 Анализ результатов «пробных экзаменов» 

индивидуально по каждому обучающемуся 

Февраль 2023 Определение дефицитов 

знаний обучающихся 

Руководители ОО 

9 Разработка индивидуальных учебных планов 

педагогами -предметниками по сопровождению 

обучающихся, показавших низкие 

образовательные результаты («группа риска»)  

Февраль 2023 Адресная, своевременная 

помощь обучающимся, 

постоянное 

сопровождение по 

устранению пробелов в 

знаниях  

Руководители ОО 

Учителя ОО 

10 Контроль специалистами МКУ «Управление 

образования» качества разработанных 

индивидуальных учебных планов, посещение 

специалистами МКУ «Управление 

образования» учебных занятий в ОО 

Февраль-май 2023 Организована 

целенаправленная 

систематическая и 

контролируемая работа в 

ОО 

Методический отдел 

МКУ «Управление 

образования» 

Специалисты МКУ 

«Управление 

образования» 

11 Осуществление контроля со стороны 

администрации ОО за реализацией 

индивидуального обучения  

Февраль- май 2023 Персональный контроль 

за деятельностью 

педагогов 

Руководители ОО 

 



12 Организация и проведение для обучающихся 

«умных каникул» 

Март 2023 Адресная, своевременная 

методическая помощь 

обучающимся 

Руководители ОО 

 

13 Организация работы временных творческих 

групп /пар (ВТГ) учителей предметников. 

Проведение совместных заседаний по вопросу 

разработок (подборке) заданий, направленных 

на отработку у обучающихся 9,11-х классов 

необходимых навыков при выполнении 

заданий, которые вызывают затруднения у 

обучающихся. 

Февраль-апрель 2023 Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

Сетевое взаимодействие. 

Обмен опытом работы 

Методический отдел 

МКУ «Управление 

образования» 

Руководители ОО 

Руководители ВТГ 

14 Изучение и обобщение положительного 

педагогического опыта учителей – 

предметников. Организация и проведение 

педагогических советов, методических 

объединений учителей-предметников по 

вопросам обобщения эффективного опыта 

работы учителей по подготовке обучающихся 

к проведению мониторинговых исследований.  

Представление опыта работы педагогами 

Апрель 2023 Трансляция лучшего 

опыта работы учителей. 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

 

МОБУ Покровская СОШ 

МОБУ Галенковская 

СОШ 

МКУ «Управление 

образования»  

Руководители ОО  

 

15 Семинар- практикум для учителей математики 

по теме: «Эффективные формы работы по 

подготовке обучающихся к итоговой 

аттестации по математике» 

17 марта 2023  Трансляция 

эффективного опыта 

работы учителей. 

МКУ «Управление 

образования»  



Волкова Н.В., 

руководитель УМО 

учителей математики 

16 Семинар- практикум для учителей 

информатики по теме: «Пути повышения 

эффективности работы учителей информатики 

и ИКТ» 

15 февраля 2023 Трансляция 

эффективного опыта 

работы учителей. 

МКУ «Управление 

образования»  

Щербатова К.С., 

руководитель УМО 

учителей информатики и 

ИКТ 

17 Семинар-практикум для учителей физики по 

теме: «Пути повышения эффективности работы 

учителей физики» 

21 февраля 2023 Трансляция 

эффективного опыта 

работы учителей. 

МКУ «Управление 

образования»  

Самойлова Л.И., 

руководитель УМО 

учителей физики 

18 Проведение «срезовых» работ среди учащихся 

9, 11 классов 

Май 2023 Отсутствуют учащиеся 

«группы риска» перед 

началом ГИА 

МКУ «Управление 

образования»  

 

19 Принятие управленческих решений Июнь 2023 Учтены ошибки в 

организации работы 

Руководители ОО 

20 Принятие управленческих решений Июнь 2023 Учтены ошибки в 

организации работы 

МКУ «Управление 

образования»  

 

 


