АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
30.12.2015

ПРИКАЗ
с. Петровское

№ 270

Об утверждении комплекса мер по повышению качества преподавания
учебных предметов
В целях повышения качества образования, а также, учитывая результаты
государственной итоговой аттестации, участия в олимпиадах и конкурсах,
мониторинговых исследований, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить комплекс мер по повышению качества преподавания
учебных предметов в образовательных организациях района (прилагается).
2. МКУ «Ресурсный центр обеспечения сферы образования и культуры»
(Зимнухов) обеспечить методическое сопровождение преподавания учебных
предметов в образовательных организациях района.
3. Руководителям образовательных организаций:
3.1. принять соответствующие меры по повышению качества
преподавания учебных предметов, результатов образования;
3.2. разработать и утвердить комплекс мер по повышению качества
преподавания учебных предметов до 10.01.2016г.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего
специалиста отдела образования В.М.Веретина.

Начальник отдела образования

В.А.Климонова

Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом отделом образования
от 30.12.2015 г. № 270
Комплекс мер по повышению качества преподавания
учебных предметов в образовательных организациях
Петровского района на 2016-2017 гг.
Анализ состояния кадрового потенциала педагогических работников и
результатов образования учащихся Петровского района.
В районе функционируют 3 базовые общеобразовательные организации:
МБОУ Волчковская СОШ, МБОУ Избердеевская сош, МБОУ
«Избердеевская НШДС» (МБОУ Волчковская СОШ и МБОУ Избердеевская
сош реализуют среднее общее образование, МБОУ «Избердеевская НШДС» начальное общее образование) с 16-ю филиалами (два филиала
осуществляют среднее общее образование: МБОУ Избердеевской сош в
с.Дубовое и МБОУ Волчковской СОШ в с.Шехмань; 8 филиалов - основное
общее образование МБОУ Волчковской СОШ в сс.Рахманино, Фёдоровка,
Яблоновец, МБОУ Избердеевской сош в сс.Кочетовка, Красиловка, Крутое,
Новое Гаритово, Свинино; 6 филиалов - начальное общее образование:
МБОУ Волчковской СОШ в д.Барановка, МБОУ Избердеевской сош в с.ПЧичерино, МБОУ «Избердеевская НШДС» в сс. Петровское, Песчаное,
Сестрёнка, Успеновка).
Образовательный
процесс
осуществляют
245
педагогических
работников: из них 23 руководителя, 191 учитель, 10 воспитателей ГПД, 9
старших вожатых, 2 логопеда,
5 педагогов-психологов, 5 социальных
педагогов.
Образовательный уровень педагогических кадров в ОО следующий:
имеют высшее образование – 220 педагогов (89,8%); среднее специальное –
23 педагога (9,38%), незаконченное высшее – 2 педагога (0,8%).
98 педагогов аттестованы на 1 квалификационную категорию и 5 на
высшую квалификационную категорию. Количество аттестованных
педагогических работников составляет 42,4% . Еще 15 педагогических
работников подали заявление на аттестацию и планируют пройти
аттестационные процедуры до июля 2016 года, аттестацию на соответствие
занимаемой должности прошли 129 педагогов (53,35%).
В образовательных организациях района работает 31 молодой
специалист в возрасте до 35 лет (11,5 % от работающих).
Продолжается процесс «старения» педагогических кадров. Около 80%
учителей имеют педагогический стаж работы более 20 лет.

Продолжают своё образование заочно в высших педагогических
учебных заведениях 2 педработника: учитель музыки (МБОУ Волчковская
СОШ) и учитель физической культуры (МБОУ Избердеевская сош).
Все школы полностью укомплектованы педагогическими кадрами.
В целях выявления потребности
образовательных организаций в
педагогических кадрах в мае 2015 был проведён мониторинг, по итогам
которого выявлено, что в настоящее время общеобразовательные
организации района испытывают потребность в учителях иностранного
языка, математики, физической культуры, физики.
В целях комплектования образовательных организаций педагогическими
кадрами планируются и проводятся следующие мероприятия:
- предусмотрены меры материальной и моральной поддержки;
- проводятся конкурсы профессионального мастерства педагогических
работников («Учитель года», «Воспитатель года», конкурс педагоговпсихологов);
- профориентационная работа с выпускниками 9 и 11 классов по
привлечению их для поступления в высшие и средне-специальные
педагогические учебные заведения, для дальнейшей работы в ОО района,
- заключаются трехсторонние целевые договора
выпускников с
образовательным учреждением и образовательными организациями района;
- проводится переобучение педагогических работников, не имеющих
педагогического образования;
- педагогические работники, не имеющие высшего образования,
направляются на заочное обучение.
Важными направлениями повышения квалификации педагогов района
являются:
-повышение квалификации в вопросах введения ФГОС ДО, ФГОС
ООО,
- повышение квалификации в вопросах по проблемам инклюзивного
образования,
- профессиональная переподготовка учителей, не имеющих
образования по профилю профессиональной деятельности.
В 2014 и 2015 годах в рамках социального заказа повышение
квалификации прошли 132 педагога, 13 педагогических работников
обучились на краткосрочных проблемных курсах. 16 учителей закончили
обучение на курсах профессиональной переподготовки. Таким образом, за
указанный период повысил свою квалификацию 161 педагогический
работник, что составляет 69,4% от списочного состава педагогов района.
В план – заказ на прохождение курсовой подготовки на 2016 год вошёл
71 педагогический работник образовательных организаций. 3 педагога
записаны на прохождение профессиональной переподготовки.
Качество образования по итогам учебного года составило 46,3%, что на
3,4% выше предыдущего (42,9%). Однако, результаты государственной
итоговой аттестации выпускников 9 и 11классов оказались ниже областных

показателей по следующим предметам: русскому языку, математике,
обществознанию, биологии, истории, химии. Два выпускника средней школы
не сдали ЕГЭ по математике и не получили аттестат о среднем полном
образовании.
С целью повышения качества преподаваемых предметов в
образовательных организациях запланирована организация диагностических
тестирований по предметам, выяснение учебных затруднений учащихся,
оценка состояния и качества нормативно-правового обеспечения учебного
плана (рабочие учебные программы, календарно-тематическое планирование,
планирование работы по повышению качества обучения по учебным
предметам), организация текущего контроля за результатами образования
(журналы, тетради учащихся), в течение года будут проводиться групповые
и индивидуальные консультации для учащихся для ликвидации пробелов,
участие педагогов в краткосрочных курсах, семинарах, вебинарах по
вопросам повышения результатов образования. До начала учебного года
необходимо разработать восстановление индивидуальных траекторий
подготовки учащихся, организовать работу по диагностическим картам
«Индивидуальные пробелы в знаниях учащихся», мероприятий по
обеспечению разъяснительной работы с родителями по вопросам повышения
результатов образования.
Будет продолжена работа по созданию системы конкурсов
общественного и профессионального признания труда педагогов.
Планируется полностью укомплектовать образовательные организации
района руководящими, педагогическими работниками, обеспечивающими
реализацию ФГОС, а также обеспечить повышение уровня квалификации
педагогических
работников
в
соответствии
с
федеральными
профессиональными стандартами.
Для обеспечения повышения качества преподавания предметных
областей:
-«Филология» (учебные предметы-русский язык и литература);
-«Общественнонаучные предметы» (учебный предмет-обществознание);
- «Математика и информатика» (учебный предмет-математика)
провести ряд мероприятий по следующим направлениям:

1
2
3
4
I. Нормативно-правовое обеспечение
1
Разработка плана действий «Комплекс мер по повышению качества Декабрь 2015 Отдел образования,
преподавания учебных предметов»
МКУ «РЦОСОК»
2
3

1

2

3

Приведение в соответствие с требованиями ФГОС нормативно- Декабрь 2015 Руководители образовательных
правовой базы в образовательных организациях
организаций
Создание в МКУ «РЦОСОК» постоянно действующих Февраль 2016 МКУ «РЦОСОК»,
консультационных пунктов для учителей-предметников, учащихся,
РМО
их родителей по вопросам нормативно-правового и методического
обеспечения проведения ГИА и ЕГЭ в 9, 11 классах и
мониторингов образовательных достижений учащихся, введения
ФГОС в основном общем и среднем образовании
II. Общие аналитические и организационные меры, направленные по повышение качества
преподавания учебных предметов
Внедрение ФГОС основного общего, среднего общего образования 2015-2018
Отдел
образования
в общеобразовательных организациях района
(по
администрации района,
отдельному МКУ «РЦОСОК»,
плану)
образовательные организации
Анализ результатов проведения государственной итоговой Ежегодно
Отдел
образования
аттестации учащихся, мониторингов учебных достижений июль
администрации района,
учащихся
МКУ «РЦОСОК»,
образовательные организации
Круглый стол: «Организация участия учащихся во Всероссийской В
течение Отдел
образования
олимпиаде школьников, конкурсах интеллектуального, научно- всего
администрации района,
исследовательского, познавательного характера»
периода,
в образовательные организации,
соответствии РМО,
с
МКУ «РЦОСОК»
установленн
ыми сроками

1
4

5

6

7
8

9

1

2

2
Обобщение и распространение эффективного опыта работы
педагогов, имеющих стабильно высокие результаты преподавания
учебных предметов
Организация комплекса мер по финансовой поддержке педагогов
и руководителей, обеспечивающих высокие результаты обучения,
олимпиад и конкурсов
Рассмотреть
на совещаниях
с
руководителями
общеобразовательных организаций следующие вопросы:
Об итогах работы общеобразовательных организаций в 2015г и
задачах на 2016г по выполнению плана действий по обеспечению
введения федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования
Подготовка ежегодного публичного доклада с разделом о
результатах учебных достижений учащихся
Проведение соцопроса родителей и учащихся «Удовлетворённость
качеством образования»

3
4
В
течение МКУ «РЦОСОК» совместно с
года
образовательными организациями
В
течение Руководители образовательных
учебного
организаций
года
Февраль
Специалисты отдела образования
2016г.

Ежегодно
август
Май-июнь
2016г.,
2017гг.
Районное родительское собрание «Качественное образование - Октябрь
залог жизненного успеха»
2016 г.

Отдел образования,
МКУ «РЦОСОК», ОО района
МКУ «РЦОСОК»
Отдел образования

3. Развитие и совершенствование педагогического мастерства
Разработка индивидуальных маршрутов повышения квалификации В
течение МКУ « РЦОСОК»,
педагогов общеобразовательных организаций, показавших низкие учебного
руководители образовательных
результаты на государственной итоговой аттестации, оказание года
организаций
адресной
методической
помощи
учителям-предметникам,
испытывающим
трудности
в
подготовке
учащихся
к
государственной итоговой аттестации
Конкурс

методических

разработок

по

проблеме:

«Новые Сентябрь

В.Е.Зимнухов,

директор

МКУ

3

4
5

технологии обучения как способы повышения результатов
достижений учащихся»
Организация мастер-классов учителей – победителей на звание
«Народный учитель Тамбовской области» (лента открытых уроков
учителей предметных областей «математика», «информатика»,
«филология»)

2016 г.

«РЦОСОК

НоябрьМКУ «РЦОСОК»
декабрь 2016
г.
Январьфевраль
2017 г.
Районный конкурс «Учитель года», «Эколог года» (1 раз в два Ежегодно
О.А Моисеева, Шальнева О.И.
года)
февраль
Повышение квалификации педагогических работников через Постоянно
Руководители
РМО,
МКУ
курсовую подготовку, участие в работе РМО, в конкурсах и
«РЦОСОК»
проектах.
Направить на прохождение курсовой переподготовки 71
педагогического работника, на прохождение профессиональной
подготовки 3 педработников
4. Методическое обеспечение реализации комплекса мер

1

Семинар учителей гуманитарного цикла на базе филиала МБОУ Март 2016 г.
Волчковской СОШ в с.Рахманино «Использование инновационных
технологий в основной школе как одно из условий формирования
УУД в контексте реализации ФГОС ООО

Руководитель
«РЦОСОК»

РМО,

МКУ

3

Круглый стол «Роль внеурочной деятельности в достижении Апрель
результатов освоения основной образовательной программы в 2016г.
соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта»

Зимнухов В.Е., директор МКУ
«РЦОСОК»

4

5

Проведение обучающего семинара-практикума «Формирование
базовых компетенций учащихся на уроках русского языка и
литературы в условиях введения ФГОС ООО» на базе МБОУ
Избердеевской сош
Семинар учителей русского языка и литературы на базе филиала
МБОУ Избердеевской сош в с.Крутое «Системно-деятельностный
подход в преподавании русского языка и литературы в ходе
реализации ФГОС ООО»

Февраль
2017 г.

Руководитель
«РЦОСОК»

РМО,

МКУ

Апрель 2017 Руководители
г.
«РЦОСОК»

РМО,

МКУ

6

Проведение обучающего семинара заместителей директоров по Сентябрь
учебно-воспитательной работе «Мотивация и познавательная 2016
активность как основа высокого качества образования».

Зимнухов В.Е., директор МКУ
«РЦОСОК»

7

Семинар учителей русского языка на базе филиала МБОУ Ноябрь 2017
Волчковской сош в с.Яблоновец «Развитие литературных
компетенций в условиях взаимодействия урочной и внеурочной
деятельности»

Руководители
«РЦОСОК»

РМО,

МКУ

8

Проведение недели предметов физико-математического и Ежегодно
гуманитарного циклов во всех общеобразовательных организациях
района

Руководители
«РЦОСОК»

РМО,

МКУ

9

Заседания районных методических объединений по проблемам:
- Проектирование образовательного процесса для достижения
планируемых результатов;
- Современные методы повышения мотивации учащихся на уроках
математики, физики, информатики;
- Современные формы уроков в условиях реализации ФГОС ООО.

Зимнухов В.Е., директор МКУ
«РЦОСОК»

Сентябрь
2016,2017
Январь
2016,2017

10

Методический совет: «Реализация познавательных возможностей Май 2016
школьников как цель достижения образовательных результатов в Май 2017
свете требований ФГОС нового поколения»

Зимнухов В.Е., директор МКУ
«РЦОСОК»

V. Совершенствование работы по системе оценки качества образования
1

Информационное освещение реализации качества образовательных постоянно
услуг через сайты отдела образования, ОО района, СМИ

Отдел образования,
МКУ «РЦОСОК»,
ОО района
В.М.Лисицына

2

Формирование рейтинга ОО района

Ежегодно
декабрь

3.

Организация в составе научного общества учащихся клубов по
интересам (любителей математики, физики, истории,
естествознания и др.)

До 01
сентября
2016 года

Руководители образовательных
организаций

4

Организация тьюторского сопровождения детей, проявивших
склонности к изучению отдельных предметов.

Постоянно

5

Организация работы стажировочных площадок для молодых
специалистов и педагогов, испытывающих трудности в методике
преподавания, на базе образовательных организаций у педагогов,
имеющих положительный опыт на базе Избердеевской сош,
филиала в с.Дубовое

До 01 апреля
2016 года

МКУ « РЦОСОК»,
руководители образовательных
организаций
МКУ «РЦОСОК»,
руководители образовательных
организаций

6

Изучение состояния результативности достижения учащихся:
- мониторинг «О результатах деятельности ОО по вопросам Январь-май
введения и реализации ФГОС ООО»;
2016-2017,

В.М.Веретин
В.Е.Зимнухов,
«РЦОСОК»

директор

МКУ

- мониторинг текущей успеваемости выпускников образовательных март 2016г.
организаций;
февраль
2017г.,
- проведение мониторингов результатов образования по химии, Ноябрь
физике (9 кл.), математике и русскому языку (10 кл.)
2016г.
декабрь
2017г.
7

8

9

Проведение независимой оценки качества образования по
направлению обеспечения образовательных организаций района
открытости и доступности информации об образовательных
организациях
Организация в общеобразовательных организациях системы
индивидуальных консультаций со слабоуспевающими учащимися.

Октябрь
2016г.
Март 2017г.

Организация индивидуального консультирования по проблемам
личностного развития учащихся, имеющих индивидуальные
образовательные потребности, и учащихся, имеющих низкую
мотивацию к обучению
( на основе проведенного диагностического исследования)

В течение
учебного
года

МКУ «РЦОСОК»,
руководители образовательных
организаций

В
течение Руководители
года 2016г., организаций
2017г.

образовательных

Руководители образовательных
организаций

