
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

КОВДОРСКОГО РАЙОНА 
 

муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  

основная общеобразовательная школа № 3 
 

ПРИКАЗ 

12.01.2017                                                                                                                          № 20 

О выплатах стимулирующего характера 

     На основании Положения об оплате труда работников МАОУ ДОД ДООПЦ, 

Положения о выплатах стимулирующего характера, по итогам выступления обучающихся 

в первом полугодии 2016-2017 учебного года, установить выплаты стимулирующего 

характера в абсолютных величинах с применением  надбавок за работу в районах 

Крайнего Севера, следующим работникам с 01.01.2017 года по 31.01.2017 года: 

За качество работы: 

                               Тренеру-преподавателю-4000 рублей; 

                               Тренеру-преподавателю-4000 рублей; 

                               Тренеру-преподавателю-4000 рублей; 

                                Тренеру-преподавателю-4000 рублей; 

                                Тренеру-преподавателю-4000 рублей; 

 

Директор МБОУ ООШ № 3                                                   Н.М. Пояркова                                                                               

Ознакомлены: 

 «_____» ____________ 2017 г. ______________ 

«_____» ____________ 2017 г. ______________ 

«_____» ____________ 2017 г. ______________ 

«_____» ____________ 2017 г. ______________ 

 

 

 



 Приложение  

к приказу МБОУ ООШ №3 

от      № 

 

План 

мероприятий повышения качества общего образования 

МБОУ ООШ №3 на 2017-20108 учебный год 

Паспорт плана 

Основания для 

разработки плана 

Есть дети со средними способностями, их 

показатели всегда стабильны, изменения бывают 

редкими и незначительными. Есть дети с низкой 

учебной мотивацией, они пропускают уроки, не 

выполняют домашнее задание, не успевают 

закреплять новый материал. 

Разработчик Администрация МБОУ ООШ №3 

Цель 1. Повышение эффективности урока, развитие 

интеллектуальных способностей учащихся через 

использование информационно-

коммуникационных развивающих технологий в 

сочетании с освоением наиболее рациональных 

технологий обучения. 

2. Разработать методику применения приемов и 

средств формирующего оценивания. 

Сроки реализации Декабрь 2017-2018 годы 

задачи 1. Проанализировать состояние мониторинга 

качества образования в школе. 

 

2. Реализовать методы оценивания. 

 

3. Создать условия для успешного обучения и 

воспитания. 

 

4. Произвести отбор педагогических технологий 

для организации учебного процесса и повышения 

мотивации у слабоуспевающих учеников. 

 

5. Усовершенствовать нормативно-методические 

документы для обеспечения мониторинга качества 

образования в образовательном учреждении. 

 

Основные направления деятельности по реализации плана 



№  

п/п 

мероприятие сроки Результат 

 Анализ результатов 

проведения муниципального 

тренировочного тестирования 

в ППЭ обучающихся 9-х 

классов 

Январь 2018 Получение 

результатов 

независимой оценки 

качества 

образования с целью 

получения 

объективной 

информации о 

качестве образования 

 Принятие 

управленческих 

решений по 

повышению качества 

образования 

 Анализ результатов 

проведения итогового 

собеседования обучающихся 

9-х классов по русскому 

языку 

Февраль 2018 

 Анализ результатов 

проведения ВПР по русскому, 

математике, окружающему 

миру в 4-х классах 

Апрель 2018 

 Анализ результатов 

проведения ВПР по русскому, 

математике, истории и 

биологии в 5-х классах 

Апрель 2018 

 Анализ результатов 

проведения НИКО по 

литературе, МХК в 6, 8-х 

классах 

Апрель 2018 

 Анализ результатов 

проведения  ВПР по 

русскому, математике, 

биологии, истории, 

обществознанию и географии 

в 6-х классах 

Апрель-май 

2018 

 Анализ результатов 

проведения ВПР по 

географии в 7-х классах 

Октябрь 2018 

 Знакомство классных 

руководителей с новыми 

учениками, составление 

социальных паспортов, 

выяснение индивидуальных 

способностей и потребностей 

каждого ученика. 

Сентябрь-

октябрь 2018 

 

 Проведение входного 

контроля знаний и на основе 

полученных данных 

организация повторения 

«западающих» тем курса. 

Сентябрь 2018 Ликвидация пробелов 

в знаниях учащихся, 

повышение качества 

знаний. 

Создание плана 



работы со 

слабоуспевающими 

учащимися. 

 Разработка комплекса мер, 

развивающих учебную 

мотивацию: творческие 

задания, система поощрения 

и др. 

Сентябрь 2018 Быстрое и 

безболезненное 

привыкание к новым 

предметам. 

Повышение учебной 

мотивации учащихся.  

Ликвидация пробелов 

в знаниях учащихся, 

повышение качества 

знаний. 

 Организация дополнительных 

занятий с учащимися, 

имеющими спорные оценки 

по предмету, а так же со 

слабоуспевающими 

В течение года Сокращение числа 

учащихся 

окончивших 1 

четверть с одной «3» 

или «4». 

 Проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам. 

Октябрь 2018  

 В соответствии со списком 

сдающих ГИА , составление 

расписания дополнительных 

занятий и их проведение. 

Сентябрь – 

май  

Повышение качества 

знаний выпускников. 

 Обмен педагогическим 

опытом в форме 

взаимопосещения уроков.   

 Повышение качества 

преподавания, за счет 

знакомства с 

педагогическими 

приемами своих 

коллег. 

 Проведение промежуточного, 

итогового контроля знаний.     

  

 Посещение внешкольных 

семинаров «Организация 

дистанционного обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях» и мастер-

классов «Работа на 

информационно-

телекоммуникационной 

платформе MOODLE», 

«Разработка заданий (тестов) 

для учащихся обучающихся 

дистанционно». 

Февраль, март 

2018 

Повышение качества 

преподавания, за счет 

знакомства с 

педагогическими 

приемами своих 

коллег. 



 Консультирование по 

вопросам ГИА 

Май, 2018 Повышение качества 

знаний 

 Проведение родительских 

собраний, знакомство 

родителей с проблемами 

(индивидуальные встречи) 

В течение года Ликвидация пробелов 

в знаниях учащихся, 

повышение качества 

знаний. 
 


