
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРИАРГУНСКАЯ СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  

 

П Р И К А З 
 от 26 октября 2018 года        № 33 

 

«Об утверждении комплексного плана мероприятий по повышению качества 

предметного образования и предупреждению неуспеваемости обучающихся 

школы на 2018-2019 учебный год» 

 

 В целях повышения качества подготовки обучающихся основной и средней 

школы к прохождению государственной итоговой аттестации в 2019 году, и на 

основании приказа комитета образования № 230-Д от 25.10.2018г., 

Приказываю: 

1. Включить в работу Комплексный план мероприятий по повышению качества 

предметного образования и предупреждению неуспеваемости обучающихся 

МБОУ Приаргунская СОШ на 2018-2019 учебный год (далее – Комплексный 

план по повышению качества образования). 

2. Заместителям директора по УВР довести Комплексный план по повышению 

качества образования до сведения учителей – предметников школы, 

руководителей школьных методических объединений. 

2.1. Лаптевой М.М., Марушкиной И.Б. – заместителем директора по УВР, 

обеспечить координацию и контроль деятельности школы по выполнению 

мероприятий Комплексного плана по повышению качества образования в 

соответствии с полномочиями и в установленные сроки. 

2.2. Лаптевой М.М., Марушкиной И.Б. – заместителям директора по УВР, 

обеспечить контроль деятельности школы по организации системы 

дополнительных занятий с обучающимися, испытывающими трудности в 

освоении образовательной программы по учебным предметам. 

3. Руководителям школьных предметных МО: 

3.1. Проанализировать результаты ГИА – 2018 года, выявить проблемы и 

причины низких показателей сдачи экзаменов, определить собственные 

меры, направленные на улучшение результатов единого государственного 

экзамена и основного государственного экзамена. 

4. Учителям – предметникам активизировать индивидуальную работу с 

обучающимися, в том числе испытывающими трудности в освоении программ 

учебных предметов. 

5. Администрации школы обеспечить проведение комплекса мероприятий по 

повышению качества образования, учесть их при планировании работы школы 

на 2018-2019 учебный год, предусмотреть в плане мероприятия по 

организации индивидуальной работы с учащимися, имеющими низкий 

уровень общеобразовательной подготовки.  Планы мероприятий по 

повышению качества образования представить в комитет образования до 15 

ноября 2018г. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Лаптеву М.М., 

Марушкину И.Б. – заместителей директора по УВР. 

 

Директор  школы:                          Золотовская Г.И. 


