
План мероприятий по реализации муниципальной программы «Повышение 

качества образования в школах Грязинского муниципального района, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях и перевода в 

эффективный режим работы» на 4 квартал 2019 года 

 

№ Мероприятие Сроки 
Ответственный 

 

1. Создание условий для реализации Программы 

1.1 Мониторинг участия в 

школьном, муниципальном 

этапах Всероссийской 

олимпиаде школьников  

декабрь Отдел образования  

2. Методическая поддержка муниципальных образовательных организаций-

участников проекта 

2.1 Проведение заседаний 

рабочей группы по 

вопросам реализации 

муниципальной программы 

повышения качества 

образования 

ежемесячно Отдел образования 

2.2 Семинар «Формирование 

метапредметных 

компетенций учащихся как 

одно из условий получения 

качественного 

образования»  

29.11.2019 Администрация 

 МБОУ ООШ 

с.Петровка 

2.3 Семинар «Гражданско-

патриотическое воспитание 

как средство становления 

личности в условиях 

сельской школы» 

28.11.2019 Администрация 

МБОУ СОШ д.Кубань 

2.4 Семинар «Внеурочная 

деятельность как 

системообразующий 

компонент единого 

образовательного 

пространства» 

27.11.2019 Администрация  

МБОУ ООШ 

с.В.Телелюй 

2.5 Семинар «Практика 

организации 

образовательной 

деятельности» 

26.11.2019 Администрация  

МБОУ СОШ с.Синявка 

2.6 Семинар «Создание 

условий для развития 

творческого потенциала 

18.12.2019 Администрация  

МБОУ СОШ 

с.Карамышево 



№ Мероприятие Сроки 
Ответственный 

 

учащихся начальных 

классов в урочное и 

внеурочное время» 

2.7 Семинар «Использование 

технологий для повышения 

качества обучения» 

10.12.2019 Администрация 

МБОУ ООШ 

с.Коробовка 

2.8 Семинар «Повышение 

мотивации обучающихся к 

обучению через систему 

урочной и внеурочной 

деятельности, как один из 

фактов результативности 

качества образования» 

19.12.2019 Администрация  

МБОУ СОШ с.Сошки 

2.9 Семинар «Инновационный 

потенциал педагогического 

коллектива как фактор 

повышения качества 

образовательного процесса 

в условиях перехода 

школы в эффективный 

режим функционирования» 

 

11.12.2019 Администрация  

МБОУ СОШ  

п.свх.Прибытковский  

2.10 Организация участия 

педагогов в 

профессиональных 

конкурсах 

муниципального, 

регионального, 

российского уровня 

В течение года Отдел образования 

Руководители ОУ 

4. Профессиональное развитие педагогов школ с низкими образовательными 

результатами и школ, находящихся в сложных социальных условия 

4.1 Семинары для педагогов по 

обмену опытом по 

актуальным 

педагогическим вопросам 

 

 Руководители РМО 

4.1.1 Районный научно-

практический семинар 

«Подготовка к 

государственной 

аттестации выпускников: 

ознакомление с 

11.10.2019 Руководитель РМО 

учителей русского 

языка и литературы 

Попова Е.А.  



№ Мероприятие Сроки 
Ответственный 

 

нормативно-правовой 

базой ГИА, ЕГЭ, 

выпускного сочинения, с 

изменениями в КИМ; 

формирование УУД при 

подготовке выпускника к 

итоговой аттестации»  

4.1.2 Региональный семинар 

МБОУ НОШ №7 г.Грязи 

«Взаимодействие школы и 

семьи как фактор 

личностного развития 

младших школьников» 

23.10.2019 Директор МБОУ НОШ 

№7 г.Грязи Фокина Е.И. 

4.1.3 Районный семинар 

«Формирование 

метапредметных 

компетенций у учащихся 

при решении практических 

задач на уроках 

математики» 

05.12.2019 Руководитель РМО 

учителей метематики 

Казначеева О.М. 

Директор МБОУ СОШ 

с.Плеханово Шептий 

Е.М. 

4.2 Формирование банка 

методических материалов 

по практике улучшения 

учебных результатов 

обучающихся 

В течение года Руководители РМО 

4.3 Размещение методических 

материалов на 

официальных  сайтах ОУ в 

разделе «Методическая 

копилка» и персональных 

сайтах учителей-

предметников 

В течение года Руководители ОУ, 

 руководители РМО 

5. Методическое сопровождение педагогов, преподающих русский язык как 

неродной 

5.1 Проведение методического 

совещания по обмену 

опытом по практике 

преподавания русского 

языка как неродного 

 

октябрь Отдел образования 

 


