
 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к приказу  управления образования и молодёжной политики 

администрации МО «Усть-Коксинский район» РА 
 от 14.10.2018г. № 433 

  

 
 

 

План мероприятий МО «Усть-Коксинский район» по созданию системы управления   

качеством образования на 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

1 Августовское совещание: «Современные механизмы повышения качества 

муниципальной системы образования» 

27.08.2018 

2 РМО учителей русского языка и литературы по теме: «Особенности 

преподавания русского языка и литературы в условиях обновления 

образования, подготовки к стандартам». 

25.10.2018 

3 Семинар –практикум: «Нестандартные  формы проведения уроков 

иностранного языка в условиях реализации ФГОС»   

29.10.2018 

4 Проведение первого этапа  Олимпиады школьников Октябрь-ноябрь 

5 Диагностика школьной мотивации учащихся, индивидуальные 

консультации и рекомендации педагогам и родителям  по результатам 

диагностики. 

 

В течение года 

6 Тематические проверки:  

-«Качество преподавания обществознания.    

 

 

20.10.2018 

-Создание информационной образовательной среды     обеспечивающей 

возможности достижения планируемых результатов 

16.12.2018 

Деятельность школы по обеспечению условий реализации ФГОС НОО, 

ООО  

24.11.2018 

7 Семинар -практикум «Средства повышения качества образования на 

уроках математики»   

12.11.2018 

8 Муниципальная внешняя оценка качества образования по математике в 

4,5,8,9,11 классах ОО района (Входной контроль) 

7-8.10. 2018 

9 Муниципальная внешняя оценка качества образования по  русскому 

языку в 4,5,8,9,11 классах ОО района (Входной контроль) 

14-15.10.2018 

10 Итоги проведения муниципальной внешней оценки качества образования 

по  русскому языку, математике в 4,5,8,9,11 классах школ района 

10.11.2018 

11 Совет руководителей образовательных организаций по вопросу: 

«Организация методической работы по повышению уровня 

профессиональной компетентности педагогов в условиях модернизации 

образования» 

 

01.03.2019 

12 Семинар для руководителей ДОУ: «Проблемы качества дошкольного 

образования в условиях ФГОС ДО» 

10.11.2019 

13 Семинар-практикум «Совершенствование уровня профессионального 

мастерства  учителей химии, биологии  для достижения современного 

11.11.2019 



качества образования». 

 

14 Районный фестиваль «Мастерство. Вдохновение. Поиск»: 8-10.12.2018   

 - «Учитель года»  

 - «Воспитатель года»   

 - «Учитель здоровья»  

 - «Сердце отдающие детям» «    

15 Разработка методических рекомендаций для педагогов по организации 

работы с детьми по повышению мотивации к обучению (анкеты, 

диагностика, классные часы, родительские собрания). 

14-28.12.2018 

16 Семинар-практикум 

«Внедрение эффективных современных образовательных технологий, 

гарантирующих достижение потенциально возможных результатов в 

обучении, воспитании и развитии каждого ребёнка в д\с   
 

25.12.2018 

17 Комплексные проверки по теме: «Соблюдение законодательства РФ в  

сфере образования» 

  

 

 

13-15.11.2015 

18 Семинар –практикум «Повышение мастерства учителя географии- 

необходимое условие для осуществления качественного образования в 

рамках перехода на ФГОС»   

11.02.2019 

19 Семинар Завучей: «Комплексный (системный ) подход к осуществлению 

общественно- профессиональными объединениями методической 

поддержки образовательных организаций» 

14.01.2019 

20 Семинар для заместителей директоров по воспитательной работе: 

«Развитие творческих и интеллектуальных способностей во внеурочной 

деятельности» 

12.02.2019 

21  Семинар-практикум: «Формирование познавательной самостоятельности 

учащихся, устойчивости мотивов учения и Проектная деятельность  на 

уроках математики мыслительных (включая творческие) способностей» 

 

 26.02.2019 

22 Муниципальная внешняя оценка качества образования по математике в 

4,5,8,9,11 классах ОО района (завершающий) 

10-11.03.2019 

23 Муниципальная внешняя оценка качества образования по  русскому 

языку в 4,5,8,9,11 классах ОО района (завершающий) 

16-17.03.2019 

24 Совет руководителей образовательных организаций «Итоги проведения 

муниципальной внешней оценки качества образования по  русскому 

языку, математике в 4,5,8,9,11 классах школ района» 

22.03.2019 

25 Семинар-практикум  

«Профессиональная компетентность учителя – главный  

ресурс формирования познавательной активности,  

интеллектуальных и творческих способностей младших  

школьников»   

20.04.2019 

 

 
  

 

 
 


