Выполнение плана мероприятий по повышению качества общего
образования в МО Тихвинский район Ленинградской области
в 2016-2017 учебном году.
1. В целях повышения активности всех участников образовательного процесса в
решении задач современного образования, повышения эффективности
организации образовательного процесса в ОУ в апреле – мае 2017 года проведен
Мониторинг удовлетворительности качеством образования всех участников
образовательного процесса. Руководителям ОУ рекомендовано результаты
мониторинга использовать планировании работы на 2017/2018 учебный год.
2. Участие в проекте по внедрению в образовательный процесс комплекса
электронного образовательного продукта «Мобильная электронная школа». В
проекте участвуют: МОУ «Гимназия №2», «СОШ №6», «СОШ №9». Заключены
договоры с ООО «Мобильное Электронное Образование».
3. В течение 2016/2017 учебного года было организовано индивидуальное
сопровождение ОУ, показавших низкие результаты ЕГЭ (МОУ «Шугозерская
СОШ», МОУ «СОШ № 4», МОУ «СОШ № 5», МОУ «СОШ № 9», МОУ «Лицей
№ 7»): собеседование с руководителями ОУ по итогам ГИА в 2016 году.
Представление Планов-графиков ОУ по подготовке к ГИА-2017 года (0506.09.2016). Выход в ОУ с целью координации деятельности и оказания
методической помощи по вопросам подготовки к государственной итоговой
аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов и качества образовательных
результатов (МОУ «СОШ № 4», МОУ «СОШ № 5», МОУ «Лицей № 7», МОУ
«СОШ № 9», МОУ «Шугозерская СОШ»). (Планируется 21-23.11.2016,
распоряжение КО от 28.10.2016 № 1179).
Определение списков обучающихся 9,11(12) классов, входящих в «группу
риска» (05.10.2016).
Мониторинг выбора предметов для прохождения
государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 (12) классов
(05.10.2016, 15.10.2016).
4. Организована работа курсов открытого образовательного проекта «Тихвинское
образование на 5» для выпускников 11 (12) классов на базе МОУ «Гимназия №
2», МОУ «СОШ № 6», МОУ «Лицей № 7», МОУ «Лицей № 8». В 2016/2017
уч.году обучалось 150 выпускников из школ города.
5. В течение года предметные МО работали по теме «Ориентация учебного
процесса на потенциальные возможности обучающихся» (согласно плану
работы комитета по образованию). Заседание МО учителей русского языка и
литературы «Методические рекомендации по организации и проведению
итогового сочинения (изложения)» (20.10.2016). Проведение муниципальных
методических семинаров по анализу содержательных результатов ГИА-11 и
ГИА-9 по всем учебным предметам: Анализ результатов ГИА 2016 года по
математике, задачи на 2016-2017 учебный год (15.09.2016), Анализ результатов
ГИА 2016 года по физике, задачи на 2016-2017 учебный год (13.09.2016), Анализ
результатов ГИА 2016 года по химии, задачи на 2016-2017 учебный год
(20.09.2016), Анализ результатов ГИА 2016 года по биологии, задачи на 20162017 учебный год (22.09.2016), Анализ результатов ГИА 2016 года по географии,

задачи на 2016-2017 учебный год (20.09.2016), Анализ результатов ГИА 2016
года по русскому языку и литературе, задачи на 2016-2017 учебный год
(30.09.2016), Анализ результатов ГИА 2016 года по информатике и ИКТ, задачи
на 2016-2017 учебный год (03.10.2016), Анализ результатов ГИА 2016 года по
истории и обществознанию, задачи на 2016-2017 учебный год (04.10.2016),
Анализ результатов ГИА 2016 года по иностранным языкам, задачи на 20162017 учебный год (06.10.2016).
6. Участие ОУ в инновационной деятельности: создание инновационных площадок
по ведению ФГОС ООО (МОУ «СОШ №1», «Гимназия №2», «СОШ №4»,
«СОШ №5», «СОШ №6», «СОШ №9», «Лицей №7», «Лицей №8») и ФГОС
СОО («Гимназия №2»,
«Лицей №8») –экспертиза ОЭР на экспертно –
методическом совете в январе – феврале 2017 года.
7. Работа по индивидуальному сопровождению педагогов: курсы повышения
квалификации на базе МОУ «Гимназия № 2» «Теория, методика и технологии
преподавания русского языка и литературы в соответствии с требованиями
ФГОС» (29.09.2016, 13.10.2016, 27.10.2016); Семинар для учителей математики
«Из опыта работы учителей математики МОУ «СОШ № 1» по подготовке к
государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов». (20.10.2016);
Семинар для учителей химии «Система подготовки к ОГЭ, ЕГЭ по химии». Из
опыта работы учителя химии МОУ «СОШ № 1» Глущенко Е.Г. (01.11.2016). Из
опыта работы учителей обществознания МОУ «Лицей № 8» по подготовке к
государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов (20.12.2016).
Районный семинар «Система подготовки в МОУ «СОШ №6» к государственной
итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов» (25.11.2016).
8. Управленческо-педагогическая коучинг сессия «Тихвинское образование XXI
века – к новому качеству» по теме «Оценка качества образования» (28.10.2016).
9. По плану работы комитета по образованию организована деятельность рабочей
группы по ведению ФГОС, работа районного экспертно-методического совета.
10. С 03 октября 2016 г. по 11 ноября 2016 года 14 педагогов Тихвинского района
прошли КПК «Экспертиза в области качества оценки образования»
(дистанционно).
11.Организована работа с родителями (законными представителями) по участию в
образовательном процессе: прошли заседания районного родительского
комитета по темам «Внеурочная деятельность в ОУ в условиях ФГОС» (октябрь
2016 года) «Участие родительской общественности в проведении
государственной итоговой аттестации. Прием выпускников в ВУЗы» (февраль
2017 года), «Актуальные вопросы взаимодействия семьи и школы» (апрель 2017
года), районное родительское собрание «Школа – территория здоровья» (ноябрь
2016 года).
12.Участие МОУ «СОШ №6» (кадетский класс) в независимом исследовании
качества образования (НИКО) по предмету «ОБЖ».
13. Участие во всероссийских проверочных работах (ВПР): апрель 2017 года – 4
классы математика, рсский язык, окружающий мир; 5 классы математика,
русский язык, история, биология; апрель – май 2017 года – 11 классы география,
биология, история, физика, химия.

14.Оснащение современным компьютерным оборудованием, учебно –
лабораторным оборудованием, учебным инвентарем ОУ, реализующим ФГОС МОУ «Ганьковская СОШ», «Ильинская ООШ», «СОШ №9».
15.В ОУ созданы условия для организации образовательного процесса детей с ОВЗ,
детей- инвалидов (все 18 ОУ).
16. 30 детей с ОВЗ оснащены компьютерным оборудованием и подключение к сети
интернет в рамках проекта «Организация дистанционного образования детей инвалидов».
17. Организована работа с одаренными детьми: организовано участие обучающихся
во всероссийской олимпиаде школьников разного уровня (в региональном этапе
ВОш приняли участие 165 человек, из них 39 стали победителями и призерами).
В 2016 - 2017 учебном году обучающиеся приняли участие конкурсах,
фестивалях, соревнованиях, из них - 24 международные конкурсы, 9
всероссийские (20 дистанционные), 15 региональные конкурсы и фестивали, 6
соревнования по судо и авиамоделизму, 4 по спортивному туризму. Более 2500
обучающихся приняли участие в дистанционных олимпиадах разных уровней. В
2016/17 учебном году Лебедева Ксения, обучающаяся МОУ «СОШ№5» стала
победителем (награждена поездкой в Польшу) (педагоги – Перхурова Елена
Анатольевна и Волкова Юлия Анатольевна), Воронина Анастасия, обучающаяся
МОУ «Горская ООШ» лауреатом конкурса на знание страны Польши и
партнерского региона – Нижнесилезского Воеводства (педагог - Горбачева
Татьяна Ивановна). На V Международном слете кадетов России и Зарубежья
«Кадетское содружество» по итогам соревнований команда 7 кадетского класса
МОУ «СОШ №6» заняла 3 место. В апреле прошел дистанционный конкурс
«тропинками родного края», посвященный Году истории и Году экологии в
рамках международного сотрудничества с республикой Беларусь. В ноябре была
организована районная естественно – научная конференция «Мир и Я»,
посвященная Году экологии. В апреле прошла районная научно-практическая
конференция «Путь к успеху». Организована работа координационного совета
по одаренным детям, прошли мониторинги «Одаренные дети» и «Достижений
обучающихся» за прошедший учебный год.
18. Организована опытно – экспериментальная работа «Развитие научнотехнического творчества в системе дополнительного образования МОУ ДО
«ТЦДТ» на 2016- 2017 гг.».
19. В В 2016-2017 учебном году на базе АОУ ВПО «ЛГУ имени А.С. Пушкина»
Бокситогорский институт (филиал) были организованы годичные курсы
воспитателей ДОУ (ФГОС дошкольного образования), начальных классов
(включая 104 часа по введению ФГОС). Для педагогических работников
Тихвинского района продолжились курсы профессиональной переподготовки
«Управление образованием». Организованы курсы ЛОИРО на базе г. Тихвина:
для учителей математики, планируется с сентября 2017 года корпоративное
обучение педагогов МОУ «СОШ №9» по теме «Методическое сопровождение
образовательного процесса в рамках ФГОС». Количество педагогических
работников Тихвинского района, прошедших курсовую переподготовку в
данном учебном году в ЛОИРО – 215 человек (включая конференции, семинары,
краткосрочные курсы и др.), в Бокситогорском ЛГОУ им. А. С. Пушкина – 417

человек (включая лекции, семинары и конференции). В рамках участия в
федеральном сетевом инновационном проекте «Развитие мотивации к
смысловому досуговому чтению через освоение приемов медиапроектирования»
было организовано корпоративное обучение педагогов МОУ «СОШ №4».
20.В июне 2017 года прошел IV Всероссийский форум молодых учителей.
Организаторами мероприятия выступили Министерство образования и науки
РФ, Правительство Ленинградской области, администрация Тихвинского района
и Всероссийское педагогическое собрание.

