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Комплексный план мероприятий
М У «Н аурское районное управление образования» по повышению
качества образования и методики преподавания в
общ еобразовательны х учреж дениях Н аурского муниципального района
(П ротокольное поручение Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова
№ 01-89 от 29.09.2014г.)
2017/2018 учебный год
№
п/п
1.
1.1

1.2

1.3

1.4

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Предполагаемые
результаты

О рганизационны е
мероприятия
Анализ УМК на предмет
соответствия требованиям
государственного
образовательного стандарта

июльавгуст

Начальник
ИПМО
Магомадов М.У.,
руководители
ОУ района
Аппарат РУО,
администрация
ОУ района

Информация о
результативности
преподавания
учебных предметов
по имеющимся УМК
Г отовность
обучающихся к
участию в проектах

в течение
учебного
года

Аппарат РУО,
ИПМО,
руководители
ОУ района

Общие
договоренности по
корректировке
планов по реализации
Концепций

апрель
2018г.

ИПМО,
руководители
ОУ района

Мониторинг
качества образования
обучающихся 5-х
классов,
корректировка
рабочих планов

Организация участия
обучающихся в проектах
«Будущее Чеченской
Республики», «Честный
ОГЭ», «Я сдам ЕГЭ»
Проведение совещания
руководителей ОУ района
по вопросам реализации
Концепции развития
математического
образования, Концепции
исторического образования,
Концепции преподавания
русского языка и
литературы в ОУ
Наурского муниципального
района
Организация участия
обучающихся в
независимой оценке
математических знаний и
навыков: всероссийская
проверочная работа по

в течение
учебного
года

математике в 5 классе
2.

И нф орм ационно
аналитическая

деятельность
2.1

Проведение анализа
результатов ЕГЭ и ОГЭ2017 по математике в
образовательных
учреждениях Наурского
муниципального района

сентябрь
2017г.октябрь

РМО,
заместители
директоров по
УВР,
учителяпредметники

Выявление проблем в
преподавании и
подготовке к ГИА по
математике и
разработка
рекомендаций.

2.2

Анализ результатов общей
и качественной
успеваемости по итогам
полугодия, учебного года

по итогам
полугодия,
учебного
года

Аппарат РУО,
заместители
директоров по
УВР

2.3

Анализ преподавания
исторических дисциплин в
образовательных
учреждениях Наурского
муниципального района
Проведение школьных
диагностических работ в
проектах «Будущее
Чеченской Республики»,
«Честный ОГЭ», «Я сдам
ЕГЭ»

октябрь
2017г.,
март
2018г.

ИПМО,
руководители
ОУ района

апрельмай 2018г.

руководители
ОУ района,
заместители
директоров по
УВР

Система
непрерывного
мониторинга,
позволяющая
принять
соответствующие
решения по
устранению
негативных явлений
Создание условий
для устранения
пробелов в знаниях
обучающихся по
истории;
Оценка готовности
выпускников к
итоговой аттестации;
создание условий для
устранения пробелов
в знаниях
обучающихся;
повышение качества
подготовки
выпускников;
устранение пробелов
в знаниях
обучающихся

2.4

2.5

3.

Обеспечение
информационного
сопровождения
мероприятий по реализации
Концепции развития
математического
образования, Концепции
исторического образования,
Концепции преподавания
русского языка и
литературы в ОУ
Наурского муниципального
района
Контрольная

в течение
учебного
года

ИПМО,
руководители
ОУ,
руководители
РМО,
заместители
директоров по
УВР, НМР, ИКТ

Обеспечение обмена
опытом лучших
учителейпредметников,
публикация на
школьных сайтах и
на страницах ОУ в
социальных сетях

деятельность
Контроль за полнотой и
качеством
выполнения учебных
программ.

в течение
учебного
года

ИПМО,
администрация
ОУ района

Получение
информации о
выполнении учебных
программ.

Составление и
своевременная
корректировка планов
индивидуальной работы с
одаренными детьми

в течение
года

Заместители

Организация
сопровождения
одаренных детей

Проведение
диагностических работ по
информатике в 9-11-х
классах
Проведение пробного ЕГЭ
по математике
профильного уровня для
обучающихся 11 -х классов

в течение
учебного
года

директоров по
УВР, педагогипсихологи,
учителяпредметники
ИПМО, зам.
директоров по
УВР

январьфевраль
2018г.

Аппарат РУО,
руководители
ОУ района,
заместители
директоров по
УВР

Проведение мониторинга
качества образования (ВПР
- русский язык -2, 5
классы), (НИКО-химия,
биология Юкласс), физика
7 класс, астрономия 11
класс, химия 8 класс)
Контроль за качеством
преподавания английского
языка в ОУ района.
Посещение уроков

октябрь
2017г.,
март
2018г.

ИПМО,
администрация
ОУ,
учителяпредметники

ноябрь
2017г.

Специалисты
управления
образования,
руководитель
РМО

Выработка
методических
рекомендаций по
планированию о
организации
деятельности на
уроках

3.7

Контроль за организацией
проектной деятельности в
9-х классах. Посещение
уроков

февральмарт
2018г.

ИПМО,
заместители
директоров УВР,
НМР,
учителяпредметники

Определение умений
и навыков
обучаюшихся по
составлению
проектов

3.8

УМК по истории 6-7-х
классов. Переход на
линейную систему

декабрь
2017г.

Главный
специалист
Г.В. Сердюкова,

Результативность
преподавания
истории по

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Обозначение
проблемных мест в
процессе обучения
информатике
Получение
информации о
динамике качества
образования по
математике в 11 -х
классах, разработка
рекомендаций по
устранению причин
низких результатов
Определение уровня
и качества
образования по
предметам

преподавания истории.
3.9

Посещение уроков по
всем учебным предметам

4.
4.1

М етодическая работа
Семинар заместителей
директоров по учебной
работе по подготовке
выпускников 9-х классов к
проектной деятельности

в течение
года

сентябрь
2017г.

руководитель
РМО
Специалисты
управления
образования

ЧИПКРО,
ИПМО

имеющимся УМК
Повышение качества
подготовки учителей
к учебным занятиям,
выработка
методических
рекомендаций по
планированию урока
Изучение передового
педагогического
опыта.
Выработка
методических
рекомендаций по
организации
проектной
деятельности
Применение
эффективных форм,
методов в
воспитательной
работе ОУ

4.2

Семинар заместителей
директоров по
воспитательной работе по
использованию
современных
педагогических технологий
в реализации
воспитательной работы в
ОУ района

сентябрь
2017г.

Главный
специалист РУО
Ибакова З.Г.

4.3

Организация мониторинга
учителей по реализации в
районе Концепции развития
математического
образования, Концепции
исторического образования,
Концепции преподавания
русского языка и
литературы в ОУ
Наурского муниципального
района
Семинар - практикум
учителей истории ОУ
района «Состояние
преподавания предмета
«История» в соответствии с
переходом на линейную
систему (6-7- классы)»
Проведение мониторинга
учителей английского
языка с целью повышения
качества преподавания

в течение
учебного
года

ИПМО,
руководители
РМО,
заместители
директоров НМР

Адресная,
своевременная
управленческая и
методическая
помощь учителямпредметникам,
корректировка
деятельности

сентябрь
2017г.

Главный
специалист Г.В.
Сердюкова,
руководитель
РМО,
заместители
директоров НМР
ИПМО,
руководитель
РМО

Внесение
необходимых
изменений и
дополнений в КТП по
истории

4.4

4.5

сентябрь
2017г.

Адресная,
своевременная
методическая
помощь, составление
планов по

4.6

4.7

4.8

4.9

5.

5.1

Семинар- практикум

ноябрь

МБОУ

«Методика подготовки

2017г.

«Алпатовская

обучающихся к ОГЭ по
русскому языку в новой
форме»

СОШ им. В.Т.
Малиновского»

декабрь
Семинар «Итоговая
2017г.
аттестация по русскому
языку в 9,11 классах.
Современное состояние,
проблемы, пути решения»
в течение
Организация и участие
года
учителей математики ОУ
района в образовательных
семинарах, мастер- классах
по подготовке к ГИА по
образовательным
программам основного
общего и среднего общего
образования
1 раз в
Заседания РМО учителей
математики, русского языка четверть
и литературы, истории,
обществознания

МБОУ
«Наурская
СОШ№1»

Работа со
слабоуспеваю щ ими
обучаю щ имися по
подготовке к
государственной
(итоговой) аттестации
Выявление детей «группы
риска»

Организация психолого
педагогического
сопровождения детей
«группы риска»

5.2

Контроль за деятельностью
учителей-предметников по
организации работы со
слабоуспевающими по
подготовке к ГИА

сентябрь
2017г.

в течение
года

март
2018г.

ИПМО,
руководители
ОУ

самообразованию
Выработка
методических
рекомендациии по
организации
деятельности
обучающихся 9-х
классов на уроках
русского языка
Состояние
подготовки к
итоговой аттестации2 0 18 по русскому
языку
Повышение
методического
уровня учителей
математики,
корректировка КТП
по подготовке к ГИА

ИПМО, РМО

Обобщение и обмен
педагогическим
опытом,
корректировка
рабочих программ

Заместители
директоров по
УВР, педагогипсихологи,
учителяпредметники

Формирование банка
данных

ИПМО,
Заместители
директоров по
УВР

Тенденция к
понижению
численности детей с
проблемами в
освоении учебных
программ.
Принятие
управленческих
решений по
повышению качества
подготовки
слабоуспевающих
обучающихся к ЕГЭ

