
 

 

План мероприятий управления образования администрации 

Ковровского района по поддержке МБОУ «Мелеховская ООШ №2 им. 

С.Г. Симонова», школы 

с устойчиво низкими образовательными результатами, работающих в 

сложных социальных условиях 

на 2018 год 

Направления 

деятельности 
 

Содержание мероприятий 

 

1.Мониторинг, 

диагностика  

и анализ 

образовательного 

процесса  

1.1.Мониторинг качества обученности выпускников 

начальной и основной, школы.  

1.2. Мониторинг результатов государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы основного 

общего образования в 2017/2018 учебном году.  

1.3. Проведение рейтинговой оценки деятельности всех 

образовательных учреждений района и определения 

позиции в рейтинге МБОУ «Мелеховская ООШ №2 им. 

С.Г. Симонова» по итогам 2017/2018 учебного года.  

1.4. Анализ результатов государственной (итоговой) 

аттестации  

обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего 

образования в 2017/2018 учебном году.  

1.5. Предметно – содержательный анализ результатов 

ОГЭ выпускников 9 классов МБОУ «Мелеховская ООШ 

№2 им. С.Г. Симонова». 

1.6. Предметно – содержательный анализ результатов 

ВПР  обучающихся  4,5,6 классов МБОУ «Мелеховская 

ООШ №2 им. С.Г. Симонова». 

1.6.Анализ состояния обеспеченности МБОУ 

«Мелеховская ООШ №2 им. С.Г. Симонова».учебной 

литературой и пособиями.  

1.7. Анализ кадрового обеспечения образовательного 

процесса МБОУ «Мелеховская ООШ №2 им. С.Г. 

Симонова». 

1.8. Анализ программно – методического обеспечения 

преподавания учебных  

дисциплин.   

Предметно – содержательный анализ результатов ОГЭ 

выпускников 9 классов МБОУ «Мелеховская ООШ №2 

им. С.Г. Симонова». 



 

2. Повышение 

квалификации 

педагогических 

кадров  

 

2.1 Планирование и прогнозирование повышения 

квалификации педагогических кадров.  

2.2. Отслеживание эффективности повышения 

квалификации педагогов МБОУ «Мелеховская ООШ 

№2 им. С.Г. Симонова». 

2.3. Методическое сопровождение и оказание 

методической помощи педагогическим работникам в 

межкурсовой период.  

2.4.Курсовая подготовка и переподготовка 

педагогических кадров на базе ВИРО им. Л.И. 

Новиковой  

  
3.Информационная 

и организационно 

– 

методическая 

деятельность  
  

 

3.1. Организация работы районных методических 

объединений 

3.2. Подготовка и проведение семинаров, круглых 

столов по вопросам внедрения ФГОС  

3.3. Разработка сборника методических пособий и 

рекомендаций по вопросам введения ФГОС.  

3.4. Рассмотрение вопросов введения ФГОС НОО и 

ФГОС ООО на заседаниях РМО  

3.5. Разработка и реализация индивидуальных планов 

профессионального развития учителей русского языка и 

математики МБОУ «Мелеховская ООШ №2 им. С.Г. 

Симонова». 

3.6.Консультирование педагогов МБОУ «Мелеховская 

ООШ №2 им. С.Г. Симонова» по вопросам подготовки 

выпускников 9,11 классов к итоговой аттестации  

3.8. Организация постоянно – действующих семинаров 

на базе ОО Ковровского района 

3.9. Организация работы опорных школ 

3.10. Участие администрации МБОУ «Мелеховская 

ООШ №2 им. С.Г. Симонова», педагогических 

работников в семинарах ВИРО и района 

 

4. Формирование 

муниципальной 

системы оценки 

качества 

образования  
 

4.1. Изучение степени удовлетворенности родителей 

обучающихся всех классов, обучающихся всех классов 

качеством образования МБОУ «Мелеховская ООШ №2 

им. С.Г. Симонова» 

 

5. Контроль  
 

5.1. Аппаратные совещания при управлении 

образования:  

- О состоянии преподавания русского языка и 

литературы по итогам 1и 2  полугодий 2017/2018 



учебного года в 9, классах МБОУ «Мелеховская ООШ 

№2 им. С.Г. Симонова».  

- О результатах ВПР  обучающихся 4,5,6 и 9 классов 

МБОУ «Мелеховская ООШ №2 им. С.Г. Симонова». 
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