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Казённое учреждение «Муниципальный орган управления

образованием Анучинского района Приморского края» направляет

информацию о реализации мероприятий, направленных на повышение

качества преподавания в школах с низкими образовательными результатами:

1. В каждом образовательном учреждении разработана и утверждена

«дорожная карта», в которой определены мероприятия, сроки и ожидаемый

результат, направленные на улучшение образовательных услуг.

2. В районе функционируют 10 предметных методических объединений,

работа в которых выстраивается в соответствии с утверждёнными на начало

учебного года планами. Районные методические объединения учителей-

предметников организуют районные семинары 1 раз в квартал. На семинарах

рассматриваются вопросы методического плана, темы по самообразованию

педагогов, творческие отчеты в рамках аттестации, обмен и распространение

передового педагогического опыта.

З.Педагогические работники общеобразовательных учреждений

своевременно проходят курсовую подготовку. Так, в период с сентября по

ноябрь 2020 года повышение квалификации прошли 49 человек. Кроме

того, 13 человек обучались и успешно сдали итоговое тестирование на курсах

Министерства просвещения РФ.

4. Молодым специалистам, учителям - неспециалистам оказывается

НСОбХОДиМая МСТОДИЧССКЗЯ поддержка СО стороны администрации

образовательного учреждения, руководителей районных методических

объединений.

5. Ведётся планомерная работа с одарёнными школьниками, которые

участвуют в мероприятиях различного уровня. За период с сентября по

ноябрь 2020 года 89 человек участвовало в 18 Международных конкурсах. из

них 9 победителей, 6 призёров. В 4 Всероссийских конкурсах участвовало 4

человека - 3 победителя.

6. Проведён мониторинг результатов диагностических работ обучающихся 10

классов, который доведён до сведения руководителей общеобразовательных

учреждений и руководителей районных методических объединений для

принятия дальнейших управленческих решений.

7. Анализ качества знаний обучающихся за 1 четверть показал

положительную динамику: 2019/2020 учебный год - 21%, 2020/2021 учебный

год - 30%, Показатель качества знаний во второй четверти повысился на 2 %

и составил 32%.

8. Информация о деятельности учреждений своевременно размещается на

официальных сайтах. Там же имеется вся необходимая нормативно -

правовая база.

9. Все общеобразовательные учреждения зарегистрированы в АИС «Сетевой

город. Образование», систематически вносят необходимые сведения. КУ

МОУО осуществляет контроль за заполнением АИС.

10. КУ МОУО проводит мониторинг результатов деятельности школ,

показавших низкие образовательные результаты, на основании

предоставленной ими информации.

Начальник КУ МОУО Гришакова Н.В.


