
р а й о н н ы й  о т д е л  о б р а зо в а н и я  а д м и н и с т р а ц и и
ПИРОВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

«31» августа 2020 года с. Пировское №72

Об утверждении комплекса мер по 
повышению качества образования в 
общеобразовательных учреждениях, 
демонстрирующих низкие 
образовательные результаты

Во исполнение Распоряжения Правительства Красноярского края от 
04.07.2017 №446-р «Об утверждении Комплекса мер, направленных на создание 
условий для получения качественного общего образования в 
общеобразовательных организациях Красноярского края со стабильно низкими 
образовательными результатами, на 2018-2020 годы», в целях создания условий 
для получения качественного, доступного общего образования в 
общеобразовательных учреждениях со стабильно низкими образовательными 
результатами,

1. Утвердить прилагаемый муниципальный комплекс мер по повышению 
качества образования в общеобразовательных учреждениях Пировского района, 
демонстрирующих низкие образовательные результаты (далее - Комплекс мер).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Заместитель Г лавы Пировского paftoi 
по общественно-политической работе 
начальник отдела образования И.Г. Тимербулатов



Приложение 
к приказу Пировского РОО 

от «31 августа 2020 года № 72

Муниципальный комплекс мер по повышению качества образования в 
общеобразовательных учреждениях Пировского района, 
демонстрирующих низкие образовательные результаты

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные
1. Мероприятия по подготовке к 

государственной итоговой 
аттестации

1.1. Разработка в ОУ и согласование на 
уровне Районного отдела 
образования администрации 
Пировского района (далее - РОО) 
плана подготовки обучающихся к 
сдаче ОГЭ, ЕГЭ

Сентябрь Администрация 
ОУ, специалисты 

РОО

1.2. Организация мониторинга 
подготовки обучающихся к ОГЭ, 
ЕГЭ посредством районных 
методических объединений 
учителей-предметников (далее - 
РМО)

В течение 
учебного 

года

Администрация 
ОУ, специалисты 

РОО

1.3. Организация занятий с 
обучающимися 9, 10-11-х классов по 
индивидуальному образовательному 
маршруту по предметам, выбранным 
для сдачи ОГЭ, ЕГЭ

В течение 
учебного 

года

Администрация и 
педагоги школы, 
специалист РОО

1.4. Проведение пробных тренировочных 
тестирований по предметам с 
использованием КИМ ОГЭ, ЕГЭ (с 
применением системы «СтатГрад»)

Ноябрь -  
декабрь

Специалисты РОО, 
администрация ОУ

1.5. Участие в муниципальном 
тренировочном тестировании в ППЭ 
обучающихся 9-х классов по 
русскому языку и математике

Январь Специалисты РОО, 
администрация ОУ

1.6. Участие в муниципальном 
тренировочном тестировании 
обучающихся 11 -х классов в ППЭ по 
русскому языку и математике

Апрель Специалисты РОО, 
администрация О

1.7. Участие в проведении итогового 
собеседования по русскому языку

Декабрь Специалисты РОО, 
администрация ОУ



обучающихся 9-х классов
2. Мероприятия по проведению 

оценки образовательных 
достижений обучающихся

2.1. Участие во Всероссийских 
проверочных работах

Октябрь,
март-май

Специалисты РОО, 
администрация ОУ

2.2. Участие в региональных 
мониторинговых исследованиях по 
оценке:

- готовности первоклассников к 
обучению в школе;

- краевых диагностических работах 
по читательской грамотности и 
групповому проекту в 4 кл.;

- итоговой диагностике 1, 2, 3 
классов.

Сентябрь-
октябрь;

март.

Специалисты РОО, 
администрация ОУ

3. Мероприятия по 
совершенствованию работы 
образовательных организаций в 
направлении индивидуализации 
образовательного процесса

3.1. Реализация муниципального 
проекта «Организация 
образовательного процесса в ОУ 
района по индивидуальным 
образовательным маршрутам (ИОМ)» 
-организация межшкольных групп 
«доучивания» на основе ИОМ;
- организация образовательного 
процесса в ОУ района по ИОМ.

В течение 
учебного 

года

Специалисты РОО, 
администрация и 

педагоги ОУ

3.2. Повышение квалификации педагогов 
на базе КК ИПК и ППРО г. 
Красноярска

2020-2021 
учебный год

Специалисты РОО, 
администрация и 

педагоги ОУ
3.3. Апробация моделей организации 

образовательного процесса по ИОМ 
посредством методик коллективных 
учебных занятий в ОУ района

В течение 
учебного 

года

Специалисты РОО, 
администрации ОУ

4. Мероприятия по преодолению 
профессиональных дефицитов 
педагогов, совершенствованию



направлений подготовки 
педагогических кадров

4.1. Разработка и реализация 
индивидуальных образовательных 
программ педагогов

В течение 
учебного 

года

Специалисты РОО, 
администрация, 

педагоги ОУ
4.2. Проведение цикла практико

ориентированных семинаров 
«Варианты оптимизации учебных 
занятий» с привлечением 
преподавателей КК ИПК (Центр 
становления коллективного способа 
обучения)

В течение 
учебного 

года

Специалисты РОО, 
администрация ОУ

4.3. Проведение педагогических 
семинаров, практикумов 
муниципального уровня по работе с 
выявленными образовательными 
дефицитами

В течение 
учебного 

года

Специалисты РОО, 
администрация ОУ

4.4. Организация работы творческих 
групп педагогов на муниципальном 
уровне и уровне ОУ по проектам в 
рамках реализации МСРО 
Пировского района

В течение 
учебного 

года

Специалисты РОО, 
администрация ОУ

4.5. Проведение тематических 
совещаний, семинаров в рамках 
районных методических 
объединений учителей-предметников 
по вопросам повышения качества 
преподавания учебных предметов

Ноябрь, 
январь, март, 

июнь

Специалисты РОО, 
руководители 

РМО, педагоги

4.6. Проведение методических семинаров 
учителей-предметников по 
повышению качества подготовки 
выпускников к ОГЭ, ЕГЭ в рамках 
районных методических 
объединений

В течение 
учебного 

года

Специалисты РОО, 

администрация ОУ

4.7. Организация участия педагогов в 
курсах повышения квалификации на 
базе КК ИПК и ППРО г. Красноярска 
по проблемам преподавания 
учебного предмета

По
отдельному

графику

Специалисты РОО, 

администрация ОУ

4.8. Организация конкурсного движения 
педагогов

В течение 
учебного 

года

Специалисты РОО, 

администрация ОУ


