
Отдел образования администрации г. Котовска  
Тамбовской области 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 

08.09.2014                                         г. Котовск                                           №253 
 
Об утверждении Комплекса мер по повышению качества преподавания 
учебных предметов «Русский язык» и  «Математика» в общеобразовательных 
учреждениях города 
 

В соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации О.Ю.Голодец  от 17 июля 2014 года (№ ОГ-П8-
185пр), приказом управления образования и науки от 20.08.2014 №2239 «Об 
утверждении  Комплекса мер по повышению качества преподавания учебных 
предметов «Русский язык» и  «Математика» в образовательных организациях 
Тамбовской области» и в целях повышения качества  преподавания учебных 
предметов «Русский язык» и «Математика» в общеобразовательных 
учреждениях города, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Комплекс мер по повышению качества преподавания 
учебных предметов «Русский язык» и «Математика» в общеобразовательных 
учреждениях города (приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
ведущего специалиста отдела образования администрации города Т.Ю. 
Панину. 

 
 
 
Заместитель начальника  
отдела образования                                                              Е.Б. Самородова 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Комплекс мер по повышению качества преподавания учебных предметов 
«Русский язык» и «Математика» в общеобразовательных учреждениях города 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки  
исполнения  

Ответственные  

1 2 3 4 
I. Общие организационные меры, направленные  по повышение качества преподавания русского языка и 

математики   
1. Внедрение ФГОС дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в образовательных 
организациях города. 

2014-2018 
(по 

отдельному 
плану) 

Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ» 

Общеобразовательные учреждения 

2. Анализ результатов проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, мониторингов учебных достижений. 

Ежегодно 
до 1 сентября

Отдел образования 
Общеобразовательные учреждения 

 
3. Организация работы с одаренными детьми: расширение практики 

проведения школьных, муниципальных, региональных 
познавательно-развлекательных мероприятий (интеллектуальных 
игр, индивидуальных и командных викторин, в том числе – в 
виртуальной форме, конкурсов и т.п.) для разных возрастных 
категорий обучающихся, направленных на популяризацию знаний 
по русскому языку и математике. 

2014-2018 
(по 

отдельному 
плану) 

МКУ «ИМЦ» 
Общеобразовательные учреждения  

4. Поддержка сетевых форм реализации образовательных программ 2014-2018 Отдел образования 
Общеобразовательные учреждения 

 
5. Организация участия в творческих конкурсах для педагогов, 

направленных на развитие профессиональной компетентности 
учителей русского языка и математики 

Ежегодно 
(по 

отдельному 
плану) 

Образовательные учреждения 
МКУ «ИМЦ» 



№ 
п/п 

Мероприятия Сроки  
исполнения  

Ответственные  

1 2 3 4 
6. Организация в МКУ «ИМЦ» постоянно действующего 

консультационного пункта для учителей математики и русского 
языка, учащихся, их родителей по вопросам нормативно-правового 
и методического обеспечения проведения экзаменов в 9 и 11 
классах. 

IV квартал 
2014 г. 

МКУ «ИМЦ» 

II. Развитие научно-методической базы, внедрение современных образовательных технологий 

7. Использование материалов открытого банка заданий ЕГЭ и ОГЭ в 
системе образования 

I квартал 
2015 

Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ», 

Образовательные учреждения 
8. Внедрение инновационных образовательных технологий, в т.ч. 

технологий дистанционного образования (информационно-
коммуникационные, кейс-технологии, интернет-технологии, 
телекоммуникационные технологии и т.д.).  

2014-2018 Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ» 

 

III. Развитие и совершенствование педагогических кадров 
9. Организация ежегодных практико-ориентированных семинаров, 

посвященных методическому анализу результатов ЕГЭ и ОГЭ по 
предметам. 

в течение 
года 
(по 

отдельному 
плану) 

Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ», 

Образовательные учреждения 

10. Организация внутрифирменного повышения квалификации 
учителей по актуальным проблемам преподавания русского языка 
и математики 

2014-2018 Образовательные организации 
 

11. Обобщение опыта лучших практик организации внеурочной 
деятельности, реализации программ дополнительного образования 
математической и лингвистической направленности 

2014-2018 Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ» 

Общеобразовательные учреждения 
IV. Совершенствование системы оценки качества образования 



№ 
п/п 

Мероприятия Сроки  
исполнения  

Ответственные  

1 2 3 4 
12. Совершенствование в образовательных учреждениях внутренней 

системы оценки качества образования с учетом результатов 
итоговой государственной аттестации, внешних мониторингов 
учебных достижений 

до 1 сентября 
2015 

Образовательные учреждения 

V. Информационное сопровождение мероприятий по повышению качества преподавания учебных предметов 
«Русский язык» и «Математика»

13. Обеспечение размещения на официальном сайте отдела 
образования и образовательных учреждений предметных 
аналитических отчетов и рекомендаций по результатам ЕГЭ и 
ОГЭ. 

ежегодно Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ», 

Образовательные учреждения 

 
 


