
АДМИНИСТРАЦИЯ ФИРОВСКОГО РАЙОНА 
Отдел образования

ПРИКАЗ

03 октября 2017 года п. Фирово №125/1

Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») по повышению 
качества образования в Фировском районе Тверской области 

на 2017-2018 учебный год.

В целях создания условий по устранению проблем в общеобразовательных 
организациях, связанных с качеством образования,

1. Утвердить план мероприятий («Дорожная карта») по повышению качества 
образования в Фировском районе Тверской области на 2017-2018 учебный год.

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 
исполнение Плана.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

приказываю:

Администрации Фировского р 
Руководитель отдела образова

Заместитель Главы

Н.В. Градова



Приложение 
к приказу отдела образования 

Администрации Фировского района
от 03.10.2017 № 125/1

План мероприятий («Дорожная карта») 
по повышению качества образования в Фировском районе Тверской области

на 2017-2018 учебный год

Приоритетные задачи по обеспечению качества образования на 2017-2018 учебный год.
1. Достижение результатов освоения образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов на всех уровнях системы общего образования.
2. Организация методического сопровождения перехода общеобразовательных организаций на реализацию образовательных программ 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
3. Анализ и совершенствование кадровых, материально-технических и финансовых условий деятельности общеобразовательных 

организаций (далее -  ОО), получивших низкие результаты на ГИА по основным учебным предметам, организация сопровождения и 
методической поддержки данных ОО.

4. Развитие и использование возможностей сетевого взаимодействия ОО на муниципальном и межмуниципальном уровнях для решения 
задач повышения качества образования.

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные Результат Отметка об 
исполнении

1 Заседания Совета по образованию Фировского района
1.1 Состояние и результаты деятельности 

муниципальной системы образования за 
2016-2017 учебный год

сентябрь Градова Н.В., 
Сладкова И.В.

Совершенствование деятельности 
муниципальной системы 
образования

1.2. Вопросы организации и проведения 
государственной итоговой аттестации 
выпускников общеобразовательных 
организаций

февраль Сладкова И.В.
4

Совершенствование дальнейшей 
работы по подготовке ОО к ГИА, 
обобщение опыта работы школ, 
показавших высокие результаты

2 Работа с руководителями общеобразовательных организаций
2.1 Совещание с руководителями ОО по 

вопросам:
- обеспечения учебниками и учебно
методическими пособиями в 2017-2018 
учебном году;

сентябрь Градова Н.В. 
Сладкова И.В. 
Федорова С.П.

Повышение уровня 
профессиональных компетенций 
руководителей ОО



о результатах образовательных 
достижений, обучающихся за 2017-2018 
учебный год (ГИА, мониторинговые 
исследования);
- проведения аттестации педагогических 
работников в 2017-2018 учебном году;

о проведении Всероссийской 
олимпиады школьников и ОВИО «Наше 
наследие» €

2.2 План мероприятий по подготовке и 
проведению ГИА в 2017-2018 учебном 
году

октябрь Сладкова И.В. Совершенствование работы по 
подготовке ОО к ГИА

2.3 Рецензирование и корректировка 
программ развития образовательных 
организаций

ноябрь Градова Н.В., 
рабочая группа

Совершенствование дальнейшей 
траектории развития 
образовательных организаций, 
выработка рекомендаций по 
составлению программ развития ОО

2.4. Совещание с руководителями ОО по 
вопросам:
- квалификация кадров как ключевой 
вопрос обеспечения качества 
образования;

план подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации в 
2017-2018 учебном году

ноябрь Градова Н.В., 
Сладкова И.В., 
Федорова С.П., 
Г агарина Г.В.

Повышение уровня 
профессиональных компетенций 
руководителей ОО

2.5. Семинар для заместителей директоров по 
учебно-воспитательной работе по теме: 
«Повышение качества изучения 
обучающимися предметов общественно
научного и естественно-научного цикла»

октябрь Сладкова И.В. Повышение уровня 
профессиональных компетенций 
руководителей ОО

2.6. Единый методический день 
«Повышение качества образования через 
диагностику и анализ результатов 
профессиональной деятельности 
педагогов»

октябрь Федорова С.П. Повышение уровня 
профессиональных компетенций 
руководителей ОО

2.7. Семинар «Педагогическая диагностика 
индивидуальных достижений

ноябрь Федорова С.П. Повышение уровня управленческих 
компетенций руководителей ОО



обучающихся на основе модуля МСОКО 
АИС «Сетевой город»

2.8. Семинар-практикум для заместителей 
директоров по УВР по теме: ««Критерии 
оценивания обучения детей с ОВЗ ЗПР в 
инклюзивном классе»

декабрь Сладкова И.В. Повышение уровня управленческих 
компетенций руководителей ОО

2.9. Аттестация руководителей 
общеобразовательных организаций

декабрь-январь Федорова С.П. Повышение уровня управленческих 
компетенций руководителей ОО

2.10. Совещание с руководителями 0 0  по 
вопросам:

результаты мониторинга качества 
образования (по итогам первого 
полугодия 2017-2018 учебного года);
- о формировании заказа учебников на 
2018-2019 учебный год;
- о проведении независимой оценки 
качества образования в 2018 году

январь Градова Н.В., 
Сладкова И.В., 
Федорова С.П., 
Гагарина Г.В.

Повышение уровня 
профессиональных компетенций 
руководителей ОО

2.11. Совещания с руководителями ОО по 
вопросам повышения эффективности 
организации методической работы в 
общеобразовательных организациях

февраль - май Федорова С.П. Повышение уровня 
профессиональных компетенций 
руководителей ОО

2.12. Методическое совещание с директорами 
ОО «О ходе подготовки выпускников к 
ЕГЭ и ОГЭ»

март Градова Н.В. Повышение уровня 
профессиональных компетенций 
руководителей ОО

2.13. Мониторинг принятия управленческих 
решений руководителями ОО на основе 
результатов ВШК, в том числе по итогам 
контрольных мероприятий, текущей и 
промежуточной аттестации, посещения 
уроков и мероприятий по ВР

ежемесячно; 
по итогам четвертей, 
полугодия, учебного 

года

Градова Н.В., 
Сладкова И.В., 
Федорова С.П.

Повышение аналитической 
культуры, уровня управленческих 
компетенций руководителей ОО

2.14. Совещание с руководителями ОО «Об 
окончании учебного года»

май Градова Н.В. Повышение уровня 
профессиональных компетенций 
руководителей ОО

2.15. Мониторинг работы руководителей 
школы, учителей математики и русского 
языка, закрепленных за обучающимися 9, 
11 классов:

ежемесячно Градова Н.В., 
Сладкова И.В.

Отчет о проделанной работе, 
выработка методических 
рекомендаций по корректировке 
дифференцированной работы



- обучающиеся «группы риска»;
- обучающиеся «успевающие»;
- обучающиеся «высокобалльники»

3 Работа с учителями-предметниками
3.1 Закрепление педагогов-наставников из 

числа наиболее опытных учителей за 
учителями школ, показавших низкие 
результаты наГИА-2017

сентябрь Федорова С.П., 
руководители 

РМО

Оказание методической помощи 
педагогам школ, повышение 
профессиональных компетенций 
учителей -  предметников

3.2 Единый методический день 
«Повышение качества образования через 
диагностику и анализ результатов 
профессиональной деятельности 
педагогов»

октябрь Федорова С.П. Повышение профессиональных 
компетенций учителей - 
предметников

3.3 Семинар «Педагогическая диагностика 
индивидуальных достижений 
обучающихся на основе модуля МСОКО 
АИС «Сетевой город»

ноябрь Фёдорова С.П., 
руководители 

РМО

Повышение профессиональных 
компетенций учителей - 
предметников

3.4 Практико-ориентированный семинар в 
рамках сетевого взаимодействия 
«Развитие навыков смыслового чтения на 
уроках»

декабрь Фёдорова С.П., Повышение профессиональных 
компетенций учителей -  
предметников

3.5 Проведение «методического десанта» 
для различных категорий педагогических 
работников

декабрь-январь Федорова С.П. Повышение профессиональных 
компетенций учителей - 
предметников

3.6 Организация прохождения 
педагогическими и руководящими 
работниками курсов повышения 
квалификации, участия в семинарах ТО 
ИУУ

в течение года Федорова С.П., 
руководители 

РМО

Повышение уровня 
профессиональных компетенций 
работников образования

3.7 Единый методический день «Фестиваль 
открытых уроков»

март Фёдорова С.П. Повышение уровня 
профессиональных компетенций 
учителей

4 Работа с обучающимися
4.1 Организация дополнительных занятий 

для обучающихся 9, 11 классов (разного 
уровня подготовки)

ежемесячно Градова Н.В., 
Сладкова И.В.

Повышение уровня качества знаний 
обучающихся в 0 0

4.2 Участие в диагностических по плану отдела Градова Н.В., Получение информации для



тренировочных тестированиях (ЕГЭ и 
ОГЭ) по математике и русскому языку 
для обучающихся 9, 10, 11 классов

образования Сладкова И.В. принятия решений по повышению 
уровня качества обучающихся

4.3 Проведение пробного ЕГЭ для 
обучающихся 11 классов:
- по математике;
- русскому языку;
- предметам по выбору

февраль, март Градова Н.В., 
Сладкова И.В.

Получение информации для 
принятия решений по повышению 
уровня качества обучающихся

4.4 Участие обучающихся 10-11 классов в 
интернет-тестированиях в рамках 
подготовки к ЕГЭ

по плану отдела 
образования

Сладкова И.В. Получение информации для 
принятия решений по повышению 
уровня качества обучающихся

4.5 Психолого-педагогическое 
сопровождение выпускников 9-х и 11-х 
классов при подготовке и участии в 
ГИА-2018

постоянно Федорова С.П. Психологическая готовность 
выпускников 9-х и 11 -х классов к 
ГИА

4.6 Диагностическое тестирование 
обучающихся 4 классов при переходе в 5 
класс

март,
апрель

Сладкова И.В. Получение информации для 
принятия решений по повышению 
уровня качества обучающихся

4.7 Мониторинг уровня готовности 
первоклассников к обучению в школе

апрель Сладкова И.В., 
Кувшинова Н.В.

Получение информации для 
принятия управленческих решений 
по повышению качества 
образования

4.8 Мониторинг образовательных 
достижений обучающихся 2-11-х классов

По плану отдела 
образования

Сладкова И.В. Получение информации для 
принятия управленческих решений 
по повышению качества 
образования

4.9 Исследование сформированности 
метапредметных результатов 
обучающихся 5-х классов и 6-х, 7-х 
классов (в рамках опережающего 
введения ФГОС ООО)

март Сладкова И.В. Получение информации для 
принятия управленческих решений 
по повышению качества 
образования

4.10. Исследование уровня ключевых 
компетентностей обучающихся по 
итогам начального общего, основного 
общего, среднего общего уровней 
образования

февраль-март Сладкова И.В. Получение информации для 
принятия управленческих решений 
по повышению качества 
образования

4.11. Региональный этап Всероссийского сентябрь Федорова С.П. Получение информации для



конкурса сочинений принятия управленческих решений 
по повышению качества 
образования

4.12. Муниципальный литературный конкурс 
для 1 -4 классов «Моя любимая книга»

ноябрь Федорова С.П. Получение информации для 
принятия управленческих решений 
по повышению качества 
образования

4.13. Олимпиада «Наше наследие» ноябрь, февраль Федорова С.П. Получение информации для 
принятия управленческих решений 
по повышению качества 
образования

4.14. Историческая конференция «Дорогою 
Победы»

декабрь Федорова С.П. Получение информации для 
принятия управленческих решений 
по повышению качества 
образования

4.15. Интеллектуальная игра для учащихся 7-8 
классов «Брейн-ринг», посвященная Дню 
науки

февраль Федорова С.П. Получение информации для 
принятия управленческих решений 
по повышению качества 
образования

4.16. Турнир «Грамматическое кольцо» для 
учащихся 5-8 классов

февраль Федорова С.П. Получение информации для 
принятия управленческих решений 
по повышению качества 
образования

4.17. Муниципальный конференция учебно
исследовательских работ

апрель Гагарина Г.В. Получение информации для 
принятия управленческих решений 
по повышению качества 
образования

5 Работа с родителями
5.1. Муниципальное родительское собрание 

«Вопросы организации и проведения 
государственной итоговой аттестации 
выпускников общеобразовательных 
организаций»

февраль ГрадоваН.В., 
Сладкова И. В.

Информирование общественности, 
родителей о порядке проведения 
ГИА-2018

5.2. Целевые родительские собрания с 
участием обучающихся 9, 11 классов по 
подготовке и участию в ГИА-2018

1 раз в четверть Градова Н.В., 
Сладкова И.В. 

методисты отдела 
образования

Психологическая готовность 
родителей выпускников



5.3. Проведение родительских собраний с 
участием обучающихся 4, 8 классов

декабрь, апрель Градова Н.В., 
Сладкова И.В., 

методисты отдела 
образования

Информирование родителей о 
подготовке к обучению на новой 
ступени образования

5.4. Информирование родителей (законных 
представителей) о государственной 
итоговой аттестации через официальные 
сайты и СМИ

в течение учебного 
года

Сладкова И.В. Информирование родителей о 
порядке проведения ГИА-2018

6 Информационно-аналитическая деятельность
6.1 Мониторинговые исследования

6.1.1 Мониторинг эффективности 
функционирования муниципальных и 
школьных систем оценки качества 
образования

сентябрь 2017г. -  
январь 2018г.

Сладкова И.В. Получение информации для 
принятия решений по повышению 
уровня качества образования 
обучающихся

6.1.2 Мониторинг подготовки учащихся 
9-х, 11 -х классов к ГИА

сентябрь 2017г. -  
май 2018г.

Сладкова И.В. Получение информации для 
принятия решений по повышению 
уровня качества образования 
обучающихся

6.1.3 Учет обучающихся, систематически не 
посещающих учебные занятия без 
уважительной причины

сентябрь, декабрь, 
март, май

Сладкова И.В. Получение информации для 
принятия решений по повышению 
уровня качества образования 
обучающихся

6.1.4 Подготовка выпускников 0 0  к ГИА декабрь, февраль, 
апрель

Сладкова И.В. Получение информации для 
принятия решений по повышению 
уровня качества образования 
обучающихся

6.1.5 Предпрофильная подготовка и 
профильное обучение

октябрь, декабрь, 
май

Сладкова И.В.

»

Получение информации для 
принятия решений по повышению 
уровня качества образования 
обучающихся

6.1.6 Мониторинг реализации ФГОС НОО, 
ФГОС ООО

ежеквартально Сладкова И.В., 
Федорова С.П.

Получение информации для 
принятия решений по повышению 
уровня качества образования 
обучающихся

6.1.7 Оценка качества образования на основе 
анализа результатов участия 
обучающихся общеобразовательных

январь-декабрь Гагарина Г.В. Получение информации для 
принятия решений по повышению 
уровня качества образования



_и и л а с Ш  ВО

х^сроссийской олимпиаде школьников
обучающихся

6.1.8 Мониторинг участия ОО в 
муниципальных, региональных, 
федеральных мероприятиях

ежемесячно Гагарина Г.В. Получение информации для 
принятия решений по повышению 
уровня качества образования 
обучающихся

6.2 Сбор и анализ оперативной информации
2.2.1 Сбор данных о выпускниках 9-х, 11 -х 

классов общеобразовательных 
организаций Фировского района, 
участвующих в ГИА

октябрь, декабрь Сладкова И.В. Получение информации для 
принятия решений по повышению 
уровня качества образования 
обучающихся

6.2.2 Сбор данных о педагогах 
общеобразовательных организаций 
Фировского района, участвующих в 
проведении ГИА

октябрь, декабрь Сладкова И.В. Получение информации для 
принятия решений по повышению 
уровня качества образования 
обучающихся

6.2.3 Информация о продолжении образования 
выпускниками 9-х, 11-х классов

август-октябрь Сладкова И.В. Получение информации для 
принятия решений по повышению 
уровня качества образования 
обучающихся

6.2.4 Сбор информации о педагогах, 
аттестующихся в 2017-2018 учебном 
году

август - октябрь Фёдорова С.П. Получение информации для 
принятия решений по повышению 
уровня качества образования

6.2.5 Сбор информации о педагогах, 
заявленных на курсы 
повышения квалификации в 
2017-2018 учебном году

октябрь-декабрь Фёдорова С.П. Получение информации для 
принятия решений по повышению 
уровня качества образования

7 Деятельность по повышению методического сопровождения педагогов по повышению качества образования
7.1 Единый методический день 

«Повышение качества образования через 
диагностику и анализ результатов 
профессиональной деятельности 
педагогов»

октябрь Федорова С.П. Распространение передового 
педагогического опыта

7.2 Панорама педагогических идей «К 
вершинам мастерства»

апрель Федорова С.П. Распространение передового 
педагогического опыта

7.3 Семинар «Педагогическая диагностика 
индивидуальных достижений 
обучающихся на основе модуля МСОКО

ноябрь Федорова С.П. Распространение передового 
педагогического опытя



АИС «Сетевой город»
7.4 Работа базовых площадок в 0 0  по 

предметам олимпиадного движения

4

сентябрь - февраль Федорова С.П., 
методисты отдела 

образования, 
руководители 

РМО

Повышение уровня качества знаний 
обучающихся

7.5 Реализация проекта ««Школа как 
инновационная площадка при 
реализации ФГОС основного общего 
образования в рамках сетевого 
взаимодействия образовательных 
организаций района»

постоянно

с

Федорова С.П., 
методисты отдела 

образования, 
Руководители 

РМО

Распространение передового 
педагогического опыта

7.6 Мониторинг прохождения курсовой 
подготовки педагогов

ежеквартально Федорова С.П., 
руководители 

РМО

Получение информации для 
принятия решений по повышению 
уровня качества обучающихся

7.7 Мониторинг аттестации педагогических 
работников

ежеквартально Федорова С.П., 
методисты отдела 

образования

Получение информации для 
принятия решений по повышению 
уровня качества обучающихся


