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Информация о реализации комплекса мер, направленных на создание условий 

для получения качественного общего образования в образовательных 

организациях со стабильно низкими образовательными результатами 

 

№ 

п.п. 

Мероприятия Проведенная работа 

1. Мероприятия по 

повышению 

профессионального 

уровня руководящего 

и 

педагогического 

состава 

образовательных 

организаций 

В соответствии с приказом управления 

образования администрации Мокшанского 

разработана и утверждена программа повышения 

качества деятельности МБОУ ООШ п. Красное 

Польцо. Срок реализации данной программы: 2 

года. 

В соответствии с этапами данной программы в 

2018 году проводились заседания методического 

совета школы по проблемам: 

- «Организация работы по повышению 

педагогического мастерства учителей»; 

- «Повышение эффективности подготовки 

выпускников к процедуре ГИА»; 

Заседания педагогического совета школы: 

- «Новое качество образования: запросы, оценки, 

пути достижения»; 

- «Определение факторов, влияющих на 

результаты деятельности педагогического 

коллектива»; 

Заседания методического объединения классных 

руководителей: 

- «Организация родительского контроля над 

подготовкой ДЗ как средство повышения знаний 

учащихся» 

- «Семья и школа – партнеры в учебной и 

воспитательной работе»; 

Руководитель школы посетил семинары на базе 

ГАОУ ДПО ИРР ПО по теме «Управление 

образовательным процессом в условиях перехода 

на новые ФГОС»; 

-100 % педагогов школы прошли курсы 

повышения квалификации на базе ГАОУ ДПО 

ИРР ПО; 

-100 % педагогов школы ознакомлены с 



методическими материалами по повышению 

качества знаний по русскому языку и математике 

ГАОУ ДПО ИРР ПО. 

МБОУ ООШ п. Краное Польцо оказывается 

дополнительная методическая помощь МКУ ЦО и 

педагогами МБОУ СОШ №1 и №2 р.п. Мокшан. 

Регулярно осуществляется посещение открытых 

уроков учителями – предметниками, участие в 

заседании методических объединений, 

педагогических советов, методических советов. 

Ведется постоянный контроль за подготовкой к 

ГИА, за работой с одаренными детьми. 

По итогам 2018 – 2019 учебного года 

успеваемость обучающихся 9  классов составила – 

100 %, качество знаний – 75 %. 
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