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В целях повышения качества подготовки обучающихся основной шко
лы к прохождению государственной итоговой апестации в 2015 году

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить план мероприятий по повышению качества предметного

образования и предупреждению неуспеваемости на основной ступени обра
зования в Алтайском крае на 2014/15 учебный год (приложение).

2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления
образованием разработать и внедрить муниципальные планы по повышению
качества предметного образования и предупреждению неуспеваемости обу
чаютцихся.

З. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Главного управления дюбенкову М.В.

Заместитель Губернатора Алтайского края,
начальник Главного управления

Колмагорова Ю.М.
8(3852) 630222—

1,/д Ю.Н. Денисов



Приложение
к приказу Главного управления
образования и молодежноЙ
политики Алтайского края
от<’9~> 09 2014г.Jf2 ___

План мероприятий по повышению качества предметного образования и предупрежЁннию неуспевасмости на основной ступени
образования в Алтайском крае на 2014/15 учебный год

Пояснительная заiшска

В текущем году государственную итоговую а’ггестадию по программам основного общего образования проходила в форме основного
государственного экзамена и государственного вьптускного экзамена.

Более 20 тысяч девятиклассников сдавали в 152 пунктах проведения экзаменов два обязательных предмета: русский язык и
математику. А также десять учебных предметов по выбору: биологшо (147 человек) , химию (108 человек), физику (110 человек,),
информатику (98 человек), историю (74 человека), географию (39 человек), английский язык (33 человека), немецкий язык (З человека),
обществознакие (564 человека), литературу (16 человек). Т.о. наблюдается низкая активность сдачи выпускниками предметов по выбору (от
1 % до 0,01% от числа выпускников - участников ОГЭ).

В результате успешного прохождения государственной итоговой апестации 98,3% выпускников 9-х классов общеобразовательньа
учреждений края получили апестат об основном общем образовании (2013 год —99,8%).

В 2014 году 18,3% участников ОГЭ по русскому языку получили отметку «5», из них 152 выпускника 9-х классов набрали
максимально возможное количество баллов (42). По математике отметку «5» получили 1731 (8,5%) участник, 7 из них набрали максимально
возможное количество баллов (38).

Не справились с экзаменационньтми задаииями и получили отметку «2» 211(1,04%) участника ОГЭ по русскому языку и 345 (1,7%)
по математике. Не получили апестат об основном общем образовании 349 вьшускников 9-х классов. Наибольшее число таких вьшусккяков
отмечается в Павловском (33 чел.), Залесовском (11 чел.), Тальменском (15 чел.), Хабарском (18 чел.) районах, городах камень-на-Оби (13
чел.), Новоалтайск (15 чел.), Бийск (19 чел.), Барнаул (107 чел.). Данным вьшускникам предоставлена возможность пересдать обязательные
экзамены в сентябре 2014 года.

В целом итоги государственной итоговой апестации выпускников 9-х классов 2013-2014 учебного года свидетельствуют о
недостаточном качестве реализации задач основного общего образования, которое является промежуточной ступенью к получению среднего
общего образования, завертпающейся единым государственным экзаменом.



Необходимо обеспечить комплексный подход к повьплению качества предметного образования и предупреждению неуспеваемости
на основной ступени образования.

Предусмотреть систему мер, обеспечивающую работу
- с педагогическнми кадрами,
- раиiпою диагностику образовательных дефицитов на основе результатов региональных оценочпых процедур,
- работу психологической службы,
- современное оснащение образовательного процесса.

Цель:
Реализация прав выпускников на получение качествеиного образования.

Задачи:
Обеспечение условий для непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в области подготовки

вьшускников к государственной итоговой апестацвя.
Обеспечение непрерывного психолого-педагогического сопровождения вьшускников 9,11 классов в процессе подготовки к

государственной итоговой апестации в форме FNA u БО.
Совершенствование материально - технической базы образовательных организаций в целях обеспечения условий для качественяой

подготовки вьшусквиков к прохождению государственной итоговой апестацаи через беспрепятственный доступ информациоаньтм
ресурсам сети интернет и использовавле современных ииформациошiых технологий.

Повышение культуры оценочной деятельности учителя и руководителя образовательного учреждения на оенове анализа и
интерпретации результатов государственной (итоговой) апестации.

Эффективность реализации плана будет оцениваться по следующим показателям:

Индикаторы качества результатов реализации плана мероприятий по повьикеншо уровня подготовки вьшускников
общеобразовательньтх учреждений Алтайского края к сдаче ЕГЭ:

Сокращение числа вьшускяиков 9 классов, не прошедших государственную итоговую апестацию с 349 чел. до 200;
Увеличение доли вьпiускииков 9 классов, сдавiпих предметы естествеинонаучяого цикла;
Увеличение числа выпускников 9-х классов, преодолевпiих минимальный порог ОГЭ по русскому языку, математике, физике, химия.

Г~ъ
J Мероприятие Сроки Ответственные Ожидаемые результаты

1. Аналитическое обеспечение
Региональный уровень



1.1. Анализ результатов FF3 2014 года 01.09.2014 Кайгородов КВ. Аналитическая справка по итогам
FF3 2014

1.2. Анализ результатов ОГЭ 2014 года 01.09.2014 Кайгородов Е.В. Аналитическая справка по итогам
ОГЭ 2014

1.3. Подготовка аналитических отчетов по итогам ЕГЭ 2014 года 01.09.2014 Председатели Методические рекомендации для
по предметам краевых учителей, методистов.

предметных Выявление учебных дефицитов
комиссий обучающихсзL

1.4. Подготовка аиалитической справки по итогам ранжирования 20.08.2014 Кайгородов Е.В. Выявление 10% школ края с
образовательных учреждений Алтайского края по худшими результатами ЕГ3, ОГЗ
результатам государственной итоговой аггестации по двум по обязательным предметам
обязательным предметам (русский язык и математика)

1.5. Проведение совещаний в образовательных округах октябрь — дроздова ИН. Обсуждение результатов,
Алтайского края по обсуждению результатов FF3 в 2014 ноябрь 2014 Колмагорова Ю.М. определены задачи в разрезе
году районов

1.6. Направление информации о результатах ЕГЭ и ОГЭ, октябрь дроздова И.Н. Письма главам, обеспечение
замечапиях и нарушениях, выявленных в ходе проведения Колмагорова Ю.М. контроля за повьпление качества
й4А в 2014 году (в т.ч. по результатам перепроверок) главам предметного образования
МО (с запросом письменной илформации о принятых мерах)
для учета в работе по совершенствовалию условий
подготовки и проведения FF3— 2015 г.

1.7. Разработка методических рекомендаций по подготовке октябрь Дроздова КН. Методические рекомендации
выпускников к итоговому сочииению Ощепков О.А.

Председатели
краевых

методических
комиссий по

русскому языку и



литературе

1.8. Разработка регионального плана реализации концепции октябрь Дроздова ИН. Региональный план
математического образования

Мунищк’альный уровень

1.9. Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ 2014 года на муинципальном 01.10.2014 МОУО Выявление проблемных областей
уровне

1.10. Формирование «групп риска» образовательных организаций, 01.10.2014 МОУО Перечень 00, показавшнх худшие
учителей — предметников по результатам ЕГЭ, ОГЭ 2014 результаты ОГЭ, ЕГЭ
года

1.11. Разработка плана меропризпий по подготовке и проведению 15.10.2014 МОУО Пл~’я повышения качества
государственной итоговой апестации в предметного образования,
общеобразовательньтх учрепщеннях района выставлен на сайте МОУО

Уровень образовательной организации
1.12. Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ 2014 года на уровне 01.10.2014 Администрация Выявление проблемных областей

образовательной организации 00
1.13. Разработка плана по повьппенню качества предметного 15.10.2014 Администрация План по повьппеншо качества

образования и подготовки к государственной итоговой 00 предметного образовакия,
апестацки выставлен на сайте образовательной

организаIщи

1.14. Формирование группы риска вьшускняков 9 и 11 классов 20.09.2014 Администрация Список учащихся «группы риска» и
для организации индивидуальной работы по устранению 00 потенциальных высокобалльников
учебных дефицитов и повышению учебной мотивации и
групп потенциальных высокобалльников для организации
индивидуальной работы с обучающнмяся.

2. Работа с педагогическими кадрами
Региональный уровень

2.1. Анализ обеспеченности педагогическими кадрами 25.09.2014 Бровко B.C. Отсутствие открытых вакансий
общеобразовательных учреждений края по предметам учителей, качество кадрового

потенциала: наличие



соответствующего образования,
повьпцения квалификации

2.2. Формирование баз данных об учителях — предметниках, 01.10.2014 Ощепков О.А. Выявление учителей —

обучающиеся которых показали низкие образовательвые Дроздова И.Н. предметников, обучающиеся
результаты которых показали низкие

результаты

2.3. Разработка плана—графика на 2014-2015 п. повьишеаия 15.10.2014 Ощепков О.А. План — график на 2014-2015 гг.
квалификации и проведения обучающих семинаров для дроздова КН. повьиления квалификации и
педагогических работников, подготовивнтих обучающихся, проведения обучающих семинаров
показавплlх низкие образователькые результаты для педагогических работников

2.4. Корректировка программ квалификационных испигаиий 15.10.2014 Ощеаков О.А. Скорректированньие программы
педагогических работников Дроздова И.Н. квалификационньтх испытаний

2.5. Корректировка образовательньих программ повьлпения 15.10.2014 Ощепхов О.А. Скорректированные программы ГШ
квалификации с учетом выявленных по результатам ОГЭ и дроздова И.Н.
ЕГЭ учебных дефицитов обучающихся

2.6. Корректировка программ подготовки организаторов ОГЭ, 01.12.2014 Ощепков О.А. Скорректироваляые программы
ЕГЭ с учётом замечаний и нарушений, выявленных по Дроздова И.Н. подготовки организаторов ОГЭ,
результатам Г~IА 2014 года ЕГЭ

2.7. Организация и проведение курсов повьвлелия по Ощепков О.А. Письмо Главного управления
квалификации, обучающих семинаров для педагогических отдельному Бутенко О.Н.
работников, подготовивших обучаюлщхся, показавших плану
низкие образовательные результаты

2.8. Мониторииг повьппеиия квалификации педагогических ноябрь 2014 — дроздова И.Н. Увеличение доли учителей —

работников, подготовивтпих обучающяхся показавших апрель 2015 Ощепков О.А. предметников, прошедших
низкие образовательные результаты Бутенко О.Н. повьппение квалификации.

2.9. Проведение окружных семинаров для учителей и учащихся по Председатели Окружных семинаров для учителей
по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ по предметам отдельному краевых и учащихся по подготовке к ЕГЭ,

графику предметных ОГЭ по предметам
комиссий

Дроздова И.Н.
Колмагорова Ю .М.

2.10. Разработка учебно-методических комплектов для 01.12.2014 Ощепков О.А. Учебно-методические комплекты



повьпленяJi квалификации педагогических работников дроздова И.Н.
различлых предметных областей «Урок в системно
деятелыюстном подходе»

2.11. Разработка методических рекомендаций для учителей 01.11.2014 Ощепков О.А» Методические рекомендации
общеобразовательньтх nikon по устранению типичных руководители
ошибок и недочётов при подготовке обучающвхся к краевых
экзамену по предметам в формате ЕГЭ методических

объединений
дроздова И.Н.

2.12. Разработка пособия «Анализ результатов ЕГЭ вьшускников октябрь 2014 Ощепков О.А» Пособие
образовательньтх учреждений Алтайского края: русский Крайник О.М.
язьжх~ Дроздова И.Н.

2.13. Организация и проведение стажерских практик по Ощепков О.А. Стажерские практики
образовательньwи оргаиизациями иниовациониой отдельному
инфраструктуры Алтайского края по вопросам подготовки графику
iпкольников к ЕГЭ

2.14. Оргаиизация и проведение для образовательных округов по Ощепков О.А. Серия вебинаров
Алтайского края вебинаров по повышению качества отдельному Дроздова И.Н.
предметной подготовки школьников с участием графику Руководители
представителей вузов края краевых

методических
комиссий

2.15. Проведение подготовительных курсов для обучающихся по Дроздова И.Н. График подготовительяЫх курсов
выпускных классов по подготовке к ЕГЭ на базе вузов отдельному Маяяннка Т.В.
Алтайского края графику

2.16. Пополнение электронной библиотеки для учителей в октябрь 2014 Ощепков О.А. Пополнение электронной
помощь при подготовке к ЕГЭ, ОГЭ на странице К~ОП —апрель 2015 Руководители библиотеки, повышение

краевых компетентности педагогов
методических
объединений

2.17. Публикация на сайте АЮШКРО материалов из опьгга октябрь 2014 Ощепков О.А. Публикации на сайте, повышение
работы учителей (в том числе победителей краевых —апрель 2015 компетентности педагогов
конкурсов) по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ школьников



Алтайского края
2.18. Оргаиизация сетевых консультаций для учителей по по Ощепков О.А. Повышение компетентности

подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по предметам, по отдельному Руководители педагогов
повышению качества предметного образования графику краевых

методических
объединений

2.19. Подготовка и публикация сетевых консультаций по Ощепков О.А. Повьвление компетентности
отдельному Руководители педагогов

графику краевых
методических
объединений

2.20 Внедрение профессионального стандарта «Педагог» по доп. плалу Бутенко О.Н» План внедрения. Повышение
Янголова Н.Г. профессионального уровня

педагогических работников

2.21 Разработка методических рекомендаций по организации 01.02.2015 Бутенко О.Н., Методические рекомендации
мешкопьного и школьного шефства-наставничества над Бровко B.C.,
молодыми специалистами со стажем работы до 3 лет по Ощеаков О.А.
повьппению профессиональной подготовки по предмету

2.22. Организация и проведение сетевой консультации «Участие октябрь 2014 Гончарова М.А., Повышение уровня
методических объединений в управлении качеством Решетникова Н.В. профессиональной компетентности
математического образования)> для руководителей и членов учителей математики
МО (в рамках КПО учителей математики)

2.23. Организация и проведение Международной научно- октябрь- Ощепков О.А. Сборник статей конференция
практической заочной конференции для учителей ноябрь 2015
математики «Актуальные проблемы школьного
математического образования»

2.24. Организация и проведение семинара-практикума «Алализ сентябрь - Ощелков О.А. Повышение квалификации
ОГЭ по математике в 2014 г. Особенности подготовки декабрь 2014, Гончарова М.А. учителей математики
учащихся к ОГЭ по математике в 2015 г.» (в рамках курсов март 2015
повышения квалификации учителей математики)

2.25. Проведение вебинара «Методика подготовки и критерии октябрь дроздова И.Н. Вебинар



оцениваиия иТОГоВОГО СОЧИНСНИЯ>) 2014 Ощепков О.А.
Руководители
кмо, кик

Муниципальный уровень
2.25. Анализ обеспеченности педагогическими кадрами 15.10.2014 МОУО Отсутствие открытых вакансий

общеобразователLьньlх организация района no предметам учителей, качество кадрового
потенциала

2.26 Формирование перечяя образовательных учрежцений для 15.10.2014 МОУО Выявление учителей —

последующего обязательного повьлпения квалификации предметников, обучающиеся
руководителей и педагогов — предметииков по програм?.ам которых показали низкие
повьпленая квалификации института (на основе результатов результаты
ЕГЭ, ОГЭ).

2.27 Разработка плана-графика повьппения квалификации 15.10.2014 МОУО План-график повышения
учителей - предметников, обучающиеся которых показали квалификации
низкие образовательньте результаты

2.28. Разработка плана деятельности райовиых методических 15.10.2014 МОУО, PMO Hnau PMO по повьплению качества
объединений по повьплению качества предметного предметного образовакия
образования

2.29. Внедрение профессионального стапдарта 4хПедагог» no доп. плану МОУО План внедрения. Повышение
с 2015 года профессионального уровня

педагогических работников

2.30 Проведение учителями, ставшими победителями конкурса 15.10.2014 МОУО План мероприятий
иННО мероприятий, направленных на повышение
профессионального уровня учителей-предметников (мастер-
классы, обучающие семiшары и занятия)

2.31 Разработка нормативного акта, регламентирующего 15.10.2014 МОУО Мувиципальяые положения <Юб

процедуру организации шефства-наставничества над организации шефства
учителями со стажем работы до 3 лет, уделяв особое наставакчества».
внимание учителям ведущим обучение учащихся в
выпускных классах

Уровень образовательной организации
2.32 Формирование графика повышения квалификации учителей сентябрь 2014 Руководители ОО График повышения квалификации

- предметников с учетом результатов ГHА



Разработка технического задания на повьлпекие
квалификации учителей — предметняков с учетом
выявленных no итогам Г~А проблемных зон

2.34. Внедрение профессионального стандарта <4Тlедагог» no доп. плану Руководители 00 План внедрения профстандарта
с 2015 года «Педагог». Повьипение

профессионального уровня
педагогических работников

2.35. Составление персонифицировавиых программ повьппения с 2015 года Руководители 00 Персонифицироваиные программы
профессионального уровня педагогического работника повькпения профессионального

уровня

2.36. Организация шефства-наставннчества над учителями со 01.10.2014 Руководители 00 Программа/план работы
стажем работы до 3 лет, уделив особое внимание учителям
ведущим обучение учащихся в вьшускных классах.

2.37. Проведение учителями, ставшими победителями конкурса 01.10.2014 МОУО План мероприятий
IIHYIO мероприятий, направленных на повышение
профессионального уровня учителей-предметников (мастер
классы, обучающие семинары и занятия)

III. Повышение качества реализации основных образовательных программ
Региональный уровень

3.1. Организация профессиональной экспертизы основной в течение КПОП Экспертное заюлочение
образовательной программы (5-9 классы) 2014-2015 Ассоциации лучших школ Алтая

учебного года

3.2. Определение зон рисков в освоении предметного ноябрь 2014 Ощепков О.А. Аиализ ООП и определение
содержания обучающимися КПОП наиболее трудных тем для

изучения обучаюпщмися

Муниципальпьяй уровень

3.3. Организация профессиональной и общественной экспертизы в течение Муниципальные Экспертное заюпоченяе
основной образовательной программы (5-9 классы) 2014-2015 МО, Совет

учебного года директоров

3.4. Вюпочение вопросов профилактики школьной раз в четверть Районные МО Аналитическая справка
неуспеваемости в рамках деятельности предметных МО

2.33 в течение года Руководители ОО Т3 на повьлление квалификации

постояяно Районные
МОУО

МО, Создание банка эффективных школ
районов края3.5. диссеминация опыта муниципальньlх школ



Уровень образоватсльной организации

3.6. плалироваиие системы внутришкольного контроля качества сентябрь Заместитель flnau контроля качества
образоваиия в работе со слабоуспевающими детьми директора по УВР,

УМР, УР, педагог-
психолог, МО
классные
руководители,
Управляющие
Советы

3.7. Диагностика проблем освоения обучающимися основных ноябрь 2014г. Зам. директора по Аналитическая справка по итогам
образовательньих процэамм (предметное содержание) УВР, УМР, УР, диагностики

педагог-психолог,
кд. рук., МО

3.8. Диагностика проблем родителей неуспевающих детей ноябрь 2014 педагог-психолог, Аналитическая справка по итогам
г. кп. рук, диагиостики

социальаый
педагог

3.9. Разработка и корректировка плана мероприятий по 15.10.20 14 Администрация Утвержденный план, выставленный
повьллению качества предметного образования, 00, классные на сайте 00
предупреждения неуспеваемости руководители,

учителя-
. кредметники,

педагог-психолог

(по заявке), MO
3.10. Предоставление дополяительаых консалтинговых услуг в течение года Администрация [‚лап-график предоставления

детям, не успевающим по предметам, и их родителей по 00, классные консультаций
вопросам предметного содержания руководнтелВ,

учителя
предметники

3.11. Вкшочение вопросов профилактики школьной ежеквартальн Руководители Скорректярованньтй план работы
неуспеваемости в рамках деятельности предметных MO о ШМО ~LМО

IV. Оценка образовательных результатов

Региональный уровень



4.1. Проведение краевого мониторинга готовности 15.11.2014 Кайгородов Б.В. Аналитический отчет по
обучаюпщхся 1-х классов к обучению в школе результатам оценки уровня

готовности первоклассников в
обучению в школе

4.2. Проведение краевого мониторинга качества 01.10.2014 Кайгородов RB. Аналитический отчет по
общеобразовательной подготовки и сформированности результатам оценки качества
метатiредметных умений обучающихся 4-х классов по подготовки учащихся 4-х классов в
программам начального общего образования в соответствии с ФГОС
соответствии с ФГОС

4.3. Проведение краевого мониторинга индивидуальных 30.12.20 14 Кайгородов Е.В. Аиалитический отчет по
достижений обучаюiцяхся б классов по математике результатам оцевхи уровня

индивидуальных достижений
учащихся б классов по математике

4.4. Проведение репетиционного экзамена по математике ноябрь 2014 Дроздова И.Н. Отработка технологии проведения
Кайгородов ИВ. ЕГЭ по математике (двухуровневая

система)

4.5. Разработка рекомендаций по проведению диагностяческих 01.11.2014 Ощепков О.А. Рекомендации по проведению
контрольных работ в 5-х классах (входная диагностика), 7- дроздова И.Н. диагностических контрольных
х, 9-х, 11 ..х классах в образовательных организациях Руководители работ

краевых
методических
объединений

4.6. Оценка соответствия образовательной деятельности и в соответствии Сорокина О.В. Аналитическая информат~ия
подготовки обучающихся в организации, осуществлзпощей с планом
образовательную деятельность по имеющим проверок
государствеиную аккредитацию образовательиым
программам, требованиям федеральных государственных
образовательньтх стандартов



4.7. Проведение мониторингового исследования качества 28.11.2014 Кайгородов Е.В. Аналитический отчет по
математического образования в 5, 6, 7 классах в рамках результатам оценки качества
национальных исследований качества образования в РФ в математического образоваиая в 5,
2014—2015гг. б,7классах.

4.8. Проведение мониторингового исследования качества апрель 2015 Кайгородов Е.В. Аналитический отчет по
начального образования в рамках национальных результатам оценки качества
исследований качества образоваиия в РФ в 2014— 2015 гг. начального образования.

4.9. Проведение мониторингового исследования качества октябрь 2015 Кайгородов Е.В. Аналитический отчет по
образования в области информатики и информационво- результатам оценки качества
коммуникационных технологий в 8, 9 классах в рамках образования в области
национальных исследований качества образования в РФ в информатики и янформациовно
2014— 2015 гг. коммуникациоиньlх технологий в 8,

9 классах
Муниципальньlй уровень

4.10. Проведение мониторинга успеваемости в 9 классах по 1 раз в МОУО Аналитический отчет
четвертям четверть

Уровень образовательной организации
4.11. Проведение диагностических контрольных работ в 5-х 15.11.2014 Руководители 00 Результаты диагностических работ

классах (входная диагностика), 7-х, 9-х,11-х классах
4.12. Разработка планов индивидуальной работы с учащимися 20.11.2014 Руководители 00, Планы индивидуальной работы

группами риска (или имеющими низкую мотивацию к педагоги -

обученiпо) и учащимися, включенными в группы предметники
потенциальных вьхсокобалльников на основе результатов
диагностических контрольных работ, репетицяонного
тестироваяия.

4.13. Проведение мониторинговых процедур по оценке качества 28.11.2014 Руководители 00 Результаты оценки качества
математического образования в 5, 6, 7 классах в рамках математического образования в 5,
национальных исследований качества образования в РФ в 6, 7 классах.
2014— 2015 гг.

4.14. Проведение мониторинговых процедур по оценке качества апрель 2015 Руководители 00 Результаты оценки качества
начального образования в рамках национальных начального образования.
исследований качества образования в РФ в 2014— 2015 гг.



4.13. Проведение мониторинговьих процедур по оценке качества октябрь 2015 Руководители 00 Результаты оценки качества
образования в области информатики и информационно- образования в области
коммуникационных технологий в 8, 9 классах в рамках информатики и информационно
национальных исследований качества образовалия в РФ в коммуникадиоЯТIьРс технологий в 8,
2014—2015 гг. 9 классах

V. Работа психологической службы
Региональный уровень

5.1. Проведение заседаний краевого координадиониого совета октябрь, ГIлепIкова 0.А., Протокол заседаияя с решением
ППМС-службы декабрь 2014 Вдовияа Е.Г. рекомендовать конкурсныепрограммы к использоваюпо в

работе педагогов-психологов, к
использоваiппо социально
психологкческого тестироваиия,
комплекта психодиагностики на
пlипк

5.2. Проведение краевого профессионального объединения сентябрь 2014 Вдовина Е.Г., Методические рекомендации,
педагогов-пснхологов: ноябрь 2014 Брьлева 0.А. реестр пснхолого-педагогическиХ

5.2.1. «Формы и методы повышения психолого-педагогической программ
компетентности педагогов»

5.2.2. «Коррекционно-развивающая работа в практике психолога
образования: виды, принципы, направления деятельности»

5.3. Проведение краевого конкурса псяхолого-педагогических 5-6.11.2014 Борисенко 0.В., Приказ Главного управления,
программ Слободчикова Л.В. сборник психолого-педагогяческих

программ лауреатов краевого
конкурса

5.4. Работа HIколъх молодого специалиста: 26.09.2014 Брьтлева 0.А. Контентное наполнение
5.4.1. «Методические основы организации ПГГМС-службы в корпоративного портала

образовательных организациях» методическими рекомендациями и
5.4.2. «Приоритетные направления в работе педагога-психолога, психодиагностическнми

формы и методы работы» методиками
5.4. Работа Школы молодого специалиста: 26.09.2014 Брьuтева О.А. Контентное наполнение
5.4.1. «Методические основы организации ПiIМС-службы в корпоративного портала



образоватезiьных организациях» методическими рекомендациями и
5.4.2. «Приоритетные направления в работе педагога-психолога, психодиагностическими

формы и методы работы» методиками
5.6. Проведение семинаров для педагогов-психологов: Октябрь 2014 Борисенко О.В. Реестр психодиагностических

«Основные направления работы с педагогическл Декабрь 2014 методик и коррекционно
залущенвьими и часто болеющими детьми» развивающих программ по работе с
«Основные направления работы с гиперакгивными детьми, детьми с часто болеющими детьми,
особенности обучения» с СДВГ, с детьми дотпкольного

возраста

5.7. Проведение выездных семинаров для руководителей Октябрь- Вдовина Е.Г., Приказ Главного управления,
образовательных организаций, педагогов-пснхологов по ноябрь 2014 Гайдукова В.В. программа семинара, список
теме: «Муниципальная и школьная модели оказания ГТГТМС- участников
помощи»

Муниципальный уровень

5.8. Оргаиизация и проведение совещаний, семинаров по Руководители Протоколы совещаний, заседаний
профессиональных объединений учителей — предметников, утвержденно органов управлепия профессиональных объединений
направленных на повышение их психолого-педагогической му кяаиу образованием учителей-предметников, педагогов-
компетентности психологов

5.9. Организация flHМС-помощи обучающимся в до 01.09.2015 Руководители Приказ муниципального органа
муниципальном образовании: организация работы органов управления управления образованием о
муниципального профессииного объединения образованием создании базового
специалистов ПпМС-службы, территориального ПКHIК, психологического кабинета,
мукиципальньхх ПиМС-центров, базовых кабинетов, Соглашение о взаимодействии
взаимодействие с АКHДК, контроль за оказанием HYiMC- между муниципальиьим органом
помощи обучающимся в образовательных организациях управления образованием и КГБОУ
муниципального образования) ‘хАлтайский краевой центр

диагностики и консультировавя~я»,
нормативная база территориального
DMYIK (при его наличии)

5.10. Проведение мониторинга эффективности оказьтваемой до 25.05.2015 Руководители Заполнение электронных форм
организациями, осуществлзпощими образовательную органов мониториага муииципальным
деятельность, пHМС-помощи управления оператором

образованием



Уровень образоватсльной организации
5.1 1 Разработка программы работы психолога к подготовке 15.10.2014 Руководитель 00, Программа работы психолога по

вьшускников, родителей, педагогов к ГиА Школьный подготовке вьшускликов,
психолог родителей, педагогов к FHA

5.11. Подготовка и утверждение локальных нормативных актов, сентябрь 2014 Руководители Положение об оказании ГWIМС
регламентирующих оказание ПпМС-помощи обучаiощимся образовательных помощи, положение о

организаций психологическом кабииете (при его
наличии), договор о
взаимодействии с базовым
психологическим кабинетом (при
отсутствии в штатном расписании
педагога-психолога)

5.12. Организация работы психолого-медико-педагогической согласно Руководители Положение о ГОчИГк, состав, график
комиссии (далее — ПМПк) утвержденног образовательных работы, отчетная документация

о плана организаций ILГМПк

5.13. Организация работы школьных педагогов-психологов по до 30.05.2015 Руководители Отчетная документация педагога-
оказанию аПМС-помощи обучающимся образовательньхх психолога

организаций

5.14. Организация мероприятий с педагогами и родителями ежемесячиодо Руководители flnau мероприятий, программы
(законными представителями обучающихся) по повьппениlо 30 числа образовательньтх самообразовавяя педагогов,
психолого-педагогической компетентности организаций протоколы педагогических советов,

заседаний профессиональных
объединений учителей
предметников, родительских
собраний

5.15. Организация профилактической работы по формированию до 30.03.2015 Руководители Утвержценньтй учебно
жизнестойкости обучаютцихся с учетом материалов образовательных тематаческий план занятий
методического пособия 4хОсобевяости формирования организаций педагога-психолога по
жизнестойкости и совладания с трудными жизнеииыми и формированию жизнестойкости
стрессовьтми ситуациями несовершеннолетаих в обучающихся
образовании»

5.16. Организация и проведение совещаний, семинаров, по Руководители Протоколы совещаний,
педагогических советов, направленных на повьпаение утвериценно образовательных педагогических советов
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VI. Контрольная деятельность

Региональный уровень

6.1. Государственный контроль качества образования По плану Сорокина О.В. Акты проверок, информационная
образовательньа учреждений, выпускники которых контрольно- справка о выявленных типичных
показали низкие результаты по итогам FkIA надзорной нарушениях

деятельности
Муниципальный уровень

6.2. Учредительный контроль: в МОУО План по организации проведения
- вьшолнения образовательньJх программ, качеством соответствии контрольных мероприятий, справка
подготовки вьшускников к run, с планом по итогам контроля, протоколы
- организации работы с детьми, испьлывающих трудности учредительно совещаний (собеседовалий)
в обучении, го контроля руководителей 00
- соответствия результатов внутренней и внешней оценки (ноябрь, март)
вьшускяиков

Уровень образовательной организации

6.3. Виутриучрежденческий контроль: В Руководитель 00 План внутришкольного контроля,
- организации работы с детьми, испьггьтвающими соответствии справка по итогам контроля,
трудности в обучении, с планом протоколы совещаний с
- соответствия результатов внутренней и внешней оценки внутриучрежд педагогами, родительских
вьшускников, енческого собраний
- вьшолнения образовательных программ, качеством контроля
подготовки вьшускников к run, (октябрь,
- посещения уроков, февраль)
- работы классных руководителей с обучающимися и их
родителями

Уп. Развитие материально-технической базы
7.1. Оснащение образовательных организаций Алтайского края в течение Дроздова И.Н. Приобретение не менее 70

современными кабинетами по химии и физике 2015 года Беккер С.Н. кабинетов


