
 

 



1.3. 

Участие педагогов района 

в 

обучении по подготовке к 

ГИА 9,11 

«Академический десант» 

Октябрь 

2018 

зам.директор

а по УВР 

Повышение профессионального 

уровня педагогических работников 

1.4 

Подбор дидактического 

материала для 

самостоятельной  работы 

выпускников  при 

подготовке к экзамена  по 

обязательным и по выбору 

В 

течении 

года 

Учителя-

предметники 
Рекомендации для выпускников 

1.5 

Включение в Учебный 

план курсов 

факультативов и 

элективных курсов 

Август 

2018 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Расширение и углубление знаний 

учащихся по учебным предметам 

1.6 
Участие во всероссийском 

тестировании педагогов  

Октябрь 

2018 

Директор, 

зам.директор

а по УВР 

Оценка компетенций педагогов 

1.7. 

Проведение педсоветов, 

семинаров по 

нововведениям ГИА,  

В 

течение 

года 

Администра

ция ОУ, 

руководител

и МО 

информирование педагогов об 

изменениях в порядке проведения 

ГИА, отработка вопросов подготовки к 

ГИА в школах 

2.Психолого-педагогическое сопровождение 

2.1 

Разработка программы 

работы психолога к 

подготовке выпускников, 

родителей, педагогов к 

ГИА 

С января-

май 

зам.директор

а по УВР, 

классные 

руководител

и 

психолог 

Программа работы психолога по 

подготовке выпускников, 

родителей, педагогов к ГИА 

2.2. 

Организация   мероприяти

й   с   педагогами   и   роди

телями (законными 

представителями 

обучающихся) по 

повышению психолого-

педагогической 

компетентности 

В течении 

года 

зам.директор

а по УВР, 

психолог 

План мероприятий, программы 

самообразования педагогов, 

протоколы педагогических советов, 

заседаний методических 

объединений учителей-

предметников, родительских 

собраний 

2.3 

Организация     и     провед

ение     совещаний,     семи

наров, 

педагогических   советов,  

  направленных   на   повы

шение психолого-

педагогической 

компетентности педагогов 

по 

утвержден

ному плану 

зам.директор

а по УВР, 

психолог 

Протоколы совещаний, 

педагогических советов 

2.4. 

Организация работы 

психолого-медико-

педагогического 

Согласно 

утвержден

ного плана 

Директор 

 

Положение о ПМПк, состав, график 

работы, отчетная документация 

ПМПк 



консилиума (ПМПк) 

2.5. 

Выявление обучающихся, 

имеющих трудности в 

обучении, социализации, 

адаптации к школе, 

своевременная подготовка 

к ПМПК (1-8 классы) 

Сентябрь 

2018 – 

февраль 

2019 

Зам.директор

а по УВР 

Педагог-

психолог 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководител

и 

Определение ООП для обучения 

 

3.  Контрольная деятельность 

3.1 

Входной контроль знаний по 

русскому языку и математике 

в 9,11 классах 

Сентябрь 

2018 

зам.директор

а по УВР, 

ВР, учителя 

предметники

, 

Анализ входного контроля. 

Планирование подготовки к ГИА 

3.2 

Контроль за педагогами, 

преподающими предметы, 

предполагаемыми на ГИА (5-

9 классы):  

- контроль преподавания 

предметов, 

 - качеством преподавания, 

качеством подготовки к ГИА 

по предметам,  

- объемом домашних заданий, 

 - контролем выполнения 

домашних заданий  

- контроль проверки тетрадей 

педагогами 

 - контроль посещаемости 

уроков. Связь с родителями. 

В 

соответств

ии с 

планом 

внутришко

льного 

контроля 

 

 

Администра

ция ОУ 

План внутришкольного контроля, 

справка по итогам контроля, 

протоколы совещаний с педагогами, 

родительских собраний 

  

3.3.. 

Административный контроль 

за состоянием преподавания 

предметов с низким 

рейтингом по результатам 

внешней оценки (ЕГЭ, ГИА) 

Ноябрь 

февраль, 

апрель 

Директор, 

зам. 

директора по 

УВР 

Совещание при директоре. Справка 

по итогам классно-обобщающего 

контроля в 9, 11 классах 

3.4.. 

Проверка классных 

журналов  9, 11 классов с 

целью выявления 

накопляемости  отметок и 

объективности их 

выставления.  

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Зам. 

директора по 

УВР 

Справка по результатам проверки. 

Ознакомление родителей на 

родительских собраниях 

3.5. 

Контроль за качеством 

проведения факультативных 

и  элективных курсов по 

подготовке к ГИА, 

Декабрьфе

враль 

 

Директор, 

зам. 

директора по 

УВР 

Справка по итогам проверки.  



посещаемостью консультаций 

3.6. 

Выявление обучающихся 

испытывающих трудности 

успеваемости по предметам 

выносимых на ГИА 

Октябрь 

февраль 

Зам.директор

а по УВР, 

учителя-

предметники 

Коррекция индивидуальной 

подготовки выпускников 

3.7. 

Выявление выпускников, 

имеющих право проходить 

ГИА в щадящем режиме 

Октябрь 

2018 

Февраль 

2019 

Зам.директор

а по УВР 

Классные 

руководител

и 

Подготовка необходимых 

документов 

3.8. 

Промежуточная аттестация 

обучающихся 5-8 классов,10 

классов 

декабрь 

Администра

ция ОУ 

Педагог-

предметники 

. Анализ промежуточной 

аттестации. Выявление проблемных 

зон в обучении по предметам. 

Принятие решений по повышению 

качества обучения. 

3.9 

Контроль преподавания 

предметов, - качеством 

преподавания, качеством 

подготовки к ГИА по 

предметам, - объемом 

домашних заданий, - 

контролем выполнения 

домашних заданий - контроль 

проверки тетрадей 

педагогами - контроль 

посещаемости уроков. Связь с 

родителями. 

По плану 

ВШК 

Администра

ция ОУ 

 

Справки по результатам проверки. 

Принятие управленческих решений 

3.10 

Промежуточная аттестация 

выпускников 9,11 классов.  

 

Декабрь 

2018 

Администра

ция ОУ 

Педагоги-

предметники 

Анализ 

промежуточной аттестации. 

Выявление проблемных зон в 

обучении по предметам.  

3.11 

4 класс (комплексная работа 

по русскому языку, 

математике, окружающему 

миру) 

Май 2019 

Руководител

ь МО 

начальных 

классов, 

зам.директор

а по УВР 

Оценка планируемых результатов 

обучения в начальной школе: 

формирование УУД 

3.12 

Апробация итогового 

собеседования по русскому 

языку 

в 9-х классах 

Ноябрь 

2018 

Администра

ция ОУ 

Предварительная оценка готовности 

выпускников к новой форме сдачи 

ГИА 

3.13 

Проведение апробации 

банка 

заданий по русскому языку 

– 10 

17 

сентября – 

2 

октября 

Зам.директор

а по УВР 

 

Оценка достигнутых результатов по 

русскому языку 



классы 2018 

3.14 

Подготовка выпускников к 

написанию итогового 

сочинения 

 

Сентябрь-

ноябрь 

2018 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Контроль за подготовкой к ИС 

3.15 
Проведение итогового 

сочинения в 11 классе 

Декабрь 

2018 

Зам.директор

а по УВР 

Анализ проведенного итогового 

сочинения 

Работа над ошибками в ОУ и 

выявленными проблемами, 

полученными из анализа 

проведенного итогового 

сочинения 

3.16 
11 класс технологический 

мониторинг по математике 

Декабрь 

2018 

Зам.директор

а по УВР 

Мониторинг уровня учебных 

достижений обучающихся по 

математике 

3.17 
Диагностика читательской 

грамотности 5 класс 

Февраль 

2019 

Администра

ция ОУ 
Справка по результатам  

3.18 
Итоговое собеседование по 

русскому языку в 9-х классах 

Февраль 

2019 

Администра

ция ОУ 
Результаты по ИС  

3.19 

11 класс Технологический 

мониторинг– 

муниципальный уровень 

март 2019 

года 

Координатор 

мониторинго

в Зам по 

УВР ОУ 

Мониторинг уровня учебных 

достижений обучающихся по 

русскому языку 

3.20 
Подготовка к ВПР в 4,5,6,7,8 

классах. 
Март 2019 

Администра

ция ОУ 

Оценка достигнутых планируемых 

результатов 

3.21 
9 класс технологический 

мониторинг по математике 

март 2019 

года 

Координатор 

мониторинго

в Зам по 

УВР ОУ 

справка по результатам анализа 

мониторинга с методическими 

рекомендациями по устранению 

проблемных зон в изучении 

математики 

3.22 

9 класс технологический 

мониторинг по русскому 

языку 

Март 2018 

Координатор 

мониторинго

в Зам по 

УВР ОУ 

справка по результатам анализа 

мониторинга с методическими 

рекомендациями по устранению 

проблемных зон в изучении 

русского языка 



3.23 

ВПР по истории, физике, 

химии, географии,  

английскому языку (11 класс) 

(по экзаменам по выбору) 

Март 2018 

Координатор 

мониторинго

в Зам по 

УВР ОУ 

справка по результатам анализа 

мониторинга с методическими 

рекомендациями по устранению 

проблемных зон в изучении 

предметов 

3.24 

Проведение платных 

тренировочных тестирований 

по предметам ГИА9 , ГИА 11 

По плану 

Координатор 

ГИА9 

учителя-

предметники 

 

Оценка достигнутых результатов по 

предметам 

3.25 

Проведение репетиционных 

экзаменов на школьном 

уровне по обязательным 

предметам, предметам по 

выбору  в 9, 11 кдлассах 

Апрель 

2019 

Зам по УВР 

ОУ, 

педагоги-

предметники

, школьные 

МО 

Отработка навыков заполнения 

бланков, выявления пробелов 

знаний с дальнейшей работой по 

устранению данных пробелов 

3.26 

Итоговые контрольные 

работы по русскому языку, 

математике и предметам, 

выбранным на ГИА9, ГИА 11 

Допуск к ГИА 9, ГИА 11 

С 15 по 25 

мая 2019 

Зам.директор

а по УВР 

Принятие решений об освоении 

программы ООО, СОО 

4. Информационно-разъяснительная работа 

4.1. 
Сбор предварительных 

данных экзаменов по выбору 
октябрь 

Зам.директор

а по УВР 

Осознанный выбор экзаменов 

учащимися 

4.2 

Оформление 

информационных стендов по 

проведению ГИА – 9, ГИА - 

11 в 2019 году 

с октября 

2018по 

июнь 2019 

зам. 

директора по 

УВР 

Информационные стенды 

4.3. 

Проведение: 

- родительских собраний в 

общеобразовательных 

организациях; 

- консультаций, встреч с 

выпускниками 9-х, 11-х 

классов и их родителями 

(законными представителями) 

Ноябрь 

2018 

Апрель 

2019 

зам. 

директора по 

УВР, 

учителя-

предметники 

Обеспечение информирования 

участников ГИА 

4.4.. 

Проведение классных, 

совместно с учащимися, 

родительских собраний о 

качестве подготовки 

домашнего задания и о 

необходимости  дидактическо

го материала для 

самостоятельной  работы 

выпускников  при подготовке 

к экзаменам 

В течении 

года 

Зам. 

директора по 

УВР, 

классные 

руководител

и, учителя-

предметники 

Информирование родителей о 

качестве выполнения домашних 

заданий и подготовки к экзаменам 

4.5 

Ведение журналов 

ознакомления выпускников и 

их родителей (законных 

После 

родительск

ого 

зам. 

директора по 

УВР, 

Журналы ознакомления 



представителей) с процедурой 

проведения ГИА 9, 11 

собрания классные 

руководител

и 

4.6 

Разработка и распространение 

памяток по процедуре 

проведения ГИА 9, 11 

В теч года 

зам. 

директора по 

УВР, 

классные 

руководител

и 

Памятки об ознакомлении с 

процедурой проведения ГИА 

4.7 

Составление расписания 

консультаций выпускников. 

Ознакомление учителей, 

учеников и их родителей  с 

расписанием консультаций. 

октябрь 

Зам. 

директора по 

УВР, кл. 

руководител

и 

Информирование родителей о 

проведении консультаций по 

экзаменам 

4.8 

Проведение консультация по 

предметам  ГИА в 9,11 

классах 

С ноября 

2017 года 

зам. 

директора по 

УВР, 

учителя - 

предметники 

График  консультаций 

4.9 

Участие в районных 

родительских собраний 

«Подготовка к ГИА 2018» 

Ноябрь 

2018 

Май 2019 

Координатор 

ГИА 

Информирование родителей о 

процедуре ГИА в 2019 

4.10 

Проведение инструктажей по 

заполнению бланков ГИА – 

для подготовки к 

мониторингам и 

тренировочным 

тестированиям 

Февраль 

2019 

Зам.директор

а по УВР, 

учителя-

предметники 

Ознакомление с требованиями по 

заполнению бланков 

4.11 

Проведение инструктажей по 

заполнению бланков, 

процедуре ГИА  

апрель 

2019 

Зам по УВР 

ОУ, 

классные 

рук-ли 

Ознакомление выпускников  под 

роспись 

 

  



ПРИКАЗ от  

Об утверждении  плана  повышения качества предметного образования 

и подготовки выпускников  к государственной итоговой аттестации по программам 

основного и среднего общего образования в 2018- 2019 учебном году 

В целях повышения качества подготовки выпускников к прохождению государственной 

итоговой аттестации по программам основного и среднего общего образования в 2018-

2019 учебном  году, а также рекомендаций МКУ Комитет по образованию администрации 

МО «Заларинский район» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план повышения качества предметного образования и подготовки 

выпускников к государственной итоговой аттестации по программам основного и 

среднего общего образования в 2018-2019 году (далее - План повышения качества 

предметного образования). 

2. Заместителю директора по УВР Хохряковой О.Н.. 

o Довести План повышения качества предметного образования до сведения 

педагогических работников школы. 

o Обеспечить координацию и контроль деятельности педагогических 

работников школы  по выполнению мероприятий плана повышения 

качества предметного образования в соответствии с полномочиями и в 

установленные сроки. 

o Обеспечить контроль деятельности педагогических работников школы по 

организации системы дополнительных занятий с обучающимися, 

испытывающими трудности в освоении образовательной программы по 

учебным предметам. 

3.  Руководителям МО разработать план по повышению качества предметного 

образования и подготовки к государственной итоговой аттестации, включая мероприятия 

по повышению квалификации учителей - предметников с учетом результатов ГИА  

4.2. Обеспечить информирование родителей, обучающихся, учителей о Порядке 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11классов. Срок: 

постоянно 

4.3. Шипицыной Л.Г., Галимулиной Е.А., Евдокимовой И.Р.,  разработать планы 

индивидуальной работы с выпускниками 9 и 11 «группы риска» по устранению учебных 

дефицитов и повышению учебной мотивации    Срок: 20.11.2018 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

Директор школы                             Еремеев А.В. 

С приказом ознакомлены: 

_____________ Хохрякова О.Н. 

____________ Шипицына Л.Г. 

____________ Галимулина Е.А. 

_____________ Евдокимова 



 


