
Отдел образования Администрации Притобольного района 

 

Приказ 

 

«19» декабря  2017  г.                                                                                                 № 178/1 

с. Глядянское 

 

"Об утверждении  Комплекса мер по 

совершенствованию преподавания учебных 

предметов в общеобразовательных 

учреждениях Притобольного района на 

2018-2020 годы"  

 

       В целях обеспечения реализации мероприятий, направленных на повышение качества 

начального, общего и среднего общего образования,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Комплекс мер по совершенствованию преподавания учебных предметов в 

общеобразовательных учреждениях Притобольного района на 2018-2020  годы согласно 

приложению к данному приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего районным  

информационно -  методическим кабинетом  Горбунову В.Е.. 
 
 
 
 
 

     Руководитель                                                                    Н.В. Севостьянова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение    к приказу Притобольного                                                                                                                                                                                  

отдела образования от  19.12.2017 г. № 

178/1 "Об утверждении  Комплекса мер по 

совершенствованию преподавания учебных 

предметов в общеобразовательных 

учреждениях Притобольного района на 

2018-2020 годы"  

 

 

Комплекс мер по совершенствованию преподавания учебных предметов в 

общеобразовательных учреждениях Притобольного района на 2018-2020 годы. 

 

№

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1 Реализация плана мероприятий Притобольного 

района по реализации Концепции развития 

математического образования на 2018-2020 г.г. 

По отдельному 

плану 

Притобольный 

отдел 

образования 

2 Включение вопросов по  психолого-

педагогическому содействию личностного роста 

педагогов и оптимизации  педагогического общения 

в работу районных методических объединений 

учителей - предметников  

2018-2020 годы Притобольный 

отдел 

образования, 

руководители 

РМО 

3 Работа психолого-педагогической службы по 

подготовке к государственной итоговой аттестации 

в 9,11 классах.  

2018-2020 годы ОУ 

4 Обеспечение функционирования регионально - 

муниципальной модели системы электронного 

обучения школьников с использованием 

дистанционных образовательных технологий в 

Притобольном районе. 

2018-2020 годы Притобольный 

отдел 

образования, 

ОУ 

5 Привлечение в общеобразовательные организации 

Притобольного района молодых специалистов за 

счет мер социально - педагогической поддержки 

2018-2020 годы Притобольный 

отдел 

образования 

6 Прохождение курсов повышения квалификации 

педагогическими работниками Притобольного 

района: 

- в контексте подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, литературе, математике, физике, истории, 

обществознанию, химии, биологии 

- по совершенствованию профессиональной 

компетентности учителей – предметников 

- в рамках Региональной модели учительского роста 

индивидуальное повышение квалификации для 

следующих категорий педагогических работников:  

 учителя-предметники, не имеющие 

педагогического образования и не прошедшие 

профессиональную переподготовку; 

 учителя-предметники, ведущие 3 и более 

предметов; 

 учителя-предметники школ, показавшие низкие 

результаты ГИА, ВПР; 

2018-2020 годы ОУ 



 учителя русского языка и математики, участники 

апробации модели уровневой оценки 

компетенций учителей 2017 г. 

7 Участие педагогических работников в вебинарах по 

подготовке к государственной итоговой аттестации 

по основным предметам 

2018-2020 годы ОУ 

8 Участие педагогических работников в семинарах и 

индивидуальных и групповых консультациях, 

проводимых ГАОУ ДПО ИРОСТ:  

- методическое сопровождение учителей, 

показывающих низкие результаты обучения 

- внутришкольный контроль за работой учителей, 

показывающих низкие результаты обучения 

2018-2020 годы ОУ 

9 Обмен педагогическим опытом в форме 

взаимопосещения уроков.  

 Проведение практических заседаний районных 

методических объединений  по теме «Из опыта 

работы педагогов, имеющих высокие показатели 

результатов ОГЭ и ЕГЭ». 

 

2018-2020 годы ОУ 

10 Разработка индивидуальных маршрутов повышения 

квалификации педагогов общеобразовательных 

организаций, показавших низкие результаты на 

ЕГЭ, оказание адресной  методической помощи 

учителям – предметникам, испытывающим 

трудности в подготовке учащихся к 

государственной итоговой аттестации 

2018-2020 годы Притобольный 

отдел 

образования, 

ОУ 

11 Обобщение опыта и проведение мастер - классов 

учителей, подготовивших учащихся с высокими 

баллами по государственной итоговой аттестации 

2018-2020 годы ОУ 

12 Организация обсуждения проблем качества  

обучения по учебным предметам на форумах сайтов 

общеобразовательных организаций Притобольного 

района 

2018-2020 годы Притобольный 

отдел 

образования, 

ОУ 

13 Размещение на сайте Притобольного отдела 

образования информации, обобщающей 

эффективный опыт учителей по подготовке к ЕГЭ 

2018-2020 годы Притобольный 

отдел 

образования, 

ОУ 

14 Участие педагогов в работе сетевых сообществ 

учителей-предметников 

2018-2020 годы Притобольный 

отдел 

образования, 

ОУ 

 

 


