
 

 
Комитет по образованию 

Азовского немецкого национального муниципального района 
Омской области 

 
П Р И К А З 

  
25.02.2019                                                                                                        № 27 

 
с. Азово Омской обл. 

 
Об  управлении качеством образования в ОУ  

Азовского ННМР Омской области 
 
 На основании плана работы Комитета по образованию на 2019 год, 
писем Министерства образования Омской области «О результатах 
проведения процедур оценки качества образования» от 24.01.2019 № ИСХ-
19/МОБР-1059, «О направлении рекомендаций» от 12.02.2019 №ИСХ-19 
МОБР-2296 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Руководителям общеобразовательных организаций: 
1.1. В целях обеспечения позитивной динамики результатов ГИА 2019 

года: 
1.1.1. До 10.03.2019 обеспечить разработку и реализацию планов 

повышения объективности оценочных процедур и образовательных 
результатов на 2018-2019 учебный год; 

1.1.2. Организовать необходимую работу для обеспечения 100%-ного 
знания выпускниками 9 и 11 классов таблицы умножения, 
совершенствования вычислительных умений; 

1.1.3. Организовать работу по обеспечению  объективности процедур 
текущего и промежуточного оценивания образовательных результатов 
обучающихся; 

1.1.4. В течение месяца марта 2019 года разработать индивидуальные 
учебные планы/образовательные маршруты для обучающихся, 
показывающих неуспешность в освоении образовательных программ; 

1.1.5. В течение месяца марта 2019 года разработать индивидуальные 
учебные планы/образовательные маршруты для обучающихся, 
демонстрирующих высокие результаты (предполагаемые медалисты, 
одаренные дети), реализующие элективные курсы, программы 
углубленного уровня, факультативы; 



1.1.6. В течение учебного года обеспечивать неформальное выполнение 
практической части образовательных программ по химии, биологии, 
физике, географии; 

1.1.7. В течение учебного года обеспечить в соответствии с графиком 
участие педагогов и обучающихся, сдающих по выбору учебные 
предметы «Химия», «Биология», «География», «Обществознание», в 
еженедельных ВКС (или просмотр видеоматериалов), проводимых 
БОУ ДПО «ИРООО»; 

1.1.8. Изучить практики Оконешниковского и Шербакульского 
муниципальных районов Омской области для организации 
целенаправленного повторения в выпускных классах изученного 
ранее учебного материала; 

1.1.9. Использовать ресурсы региональной ассоциации учителей-
предметников для проведения консультаций и занятий с 
обучающимися; 

1.1.10. Использовать ресурсы регионального центра мониторинга и 
оценки качества образования БОУ ДПО «ИРООО» в части 
применения контрольно-измерительных материалов для проведения 
диагностических работ; 

1.1.11.  Обеспечить участие заместителей директоров по УВР в семинаре 
«Объективность контрольно-оценочной деятельности по достижению 
обучающимися планируемых результатов» 02.03.2019 в БОУ ДПО 
«ИРООО» (для заместителей по УВР, не принявших участие в 
семинаре 16.02.2019). 

 
1.2. В целях управления качеством образования на долгосрочной основе в 

плане на 2019-2020 учебный год: 
1.2.1. Предусмотреть в плане внеурочной деятельности на 2019-2020 

учебный год программ внеурочной деятельности в поддержку 
учебных предметов; 

1.2.2. До 20 марта 2019 года предоставить предварительные планы 
внеурочной деятельности; 

1.2.3. Планировать повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку педагогов и руководителей с учетом выявленных 
профессиональных дефицитов; 

1.2.4. Актуализировать информационный банк профессиональных 
дефицитов и достижений с учетом национальной системы 
учительского роста; 

 
2. МКУ «ЦПО»: 
2.1. Провести муниципальные контрольные работы на выяснение уровня 

знания выпускниками таблицы умножения, вычислительных умений; 
2.2. Организовать контроль участия педагогов и обучающихся, сдающих по 

выбору учебные предметы «Химия», «Биология», «География», 



«Обществознание», в еженедельных ВКС (или просмотр 
видеоматериалов), проводимых БОУ ДПО «ИРООО»; 

2.3. Обеспечить работу муниципальных ассоциаций учителей-
предметников по коррекции предметной компетентности учителей в 
рамках неформального образования; 

2.4.  Организовать работу по обеспечению объективности процедур ВПР, 
региональных мониторингов, НИКО в 2019 году; 

2.5. Регулярно использовать ресурсы регионального центра мониторинга и 
оценки качества образования БОУ ДПО «ИРООО» в части 
применения контрольно-измерительных материалов для проведения 
муниципальных проверочных работ в рамках муниципальной системы 
оценки качества образования; 

 
3. Заместителю председателя Комитета по образованию Гузю В.В., 

муниципальному координатору оценки качества образования в Азовском 
ННМР: 

3.1. Взять на особый контроль работу с общеобразовательными 
организациями, демонстрирующими стабильно низкие результаты 
(МБОУ «Березовская СОШ», «Звонаревокутская СОШ», МБОУ 
«Азовская СОШ №2», МБОУ «Серебропольская СОШ», МБОУ 
«Трубецкая СОШ»), показавшими признаки необъективности (МБОУ 
«Кудук-Чиликская ООШ» - ВПР 5 класс; МБОУ «Гауфская СОШ» - 
ОГЭ); 

3.2. Разработать до 30.03.2019 план по внедрению в общеобразовательных 
организациях сетевой формы реализации образовательных программ, 
в том числе с использованием дистанционных технологий; 

3.3. Рассмотреть возможность работы муниципальной «субботней школы» 
для обучающихся по сетевой форме; 

3.4. В течение 2019 года организовать размещение в средствах массовой 
информации, на сайтах ОО, Комитета по образованию, МКУ «ЦПО» 
информации по вопросам объективности оценки качества 
образования, повышения имиджа педагогов, руководителей 
общеобразовательных организаций, обеспечивающих положительную 
динамику образовательных результатов; 

3.5. При планировании работы муниципальной системы образования и 
формировании муниципальных заданий на 2019-2020 учебный год 
учесть результаты анализа состояния качества образования 
(результаты ВПР, региональные мониторинги, ГИА). 

 
 
Председатель Комитета по образованию                                          И.И. Келлер 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


