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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Анализ результатов внешних оценочных процедур
Август-сентябрь
зам. директора по - Обеспечение качества освоения
УВР
общеобразовательных программ;
- Обеспечение контроля
за
полнотой
и
качеством
реализации
общеобразовательных программ
Составление графика
занятий и консультаций с
Сентябрь
Директор
обучающимися
9
классов.
Размещение
графика
консультаций на сайт школы.
Внесение в планы проведения индивидуальных и групповых
консультаций тем, вызвавших затруднение в ходе итоговой
аттестации 2017-2018 учебного года
Индивидуальная работа с учащимися, показывающими
В течение года
Учителянизкие результаты обучения.
предметники
Индивидуальная
работа
с
высокомотивированными
учащимися
Анализ и коррекция рабочих программ. Анализ содержания
В течение года
Учителяи структуры КИМ для тематического контроля и
предметники
промежуточной аттестации. Эффективное использование
ресурсов повторения и обобщения
Организация и проведение совещаний, семинаров
В течение года
Руководитель
педагогических работников, направленных на повышение
ШМО учителейпрофессиональной компетентности
предметников
Административный контроль
состояния преподавания
В течение года
зам. директора по
предметов с низкими результатами по результатами
УВР
внешней оценки и ГИА
Проведение единых дней контроля по отдельным учебным
Декабрь
директор
предметам (математика, география, обществознание)
зам. директора по
УВР
Участие учителей-предметников в работе районных
В течение года
директор
методических объединений по вопросам подготовки
зам. директора по
обучающихся к ГИА
УВР
Распространение опыта педагогов по подготовке учащихся к
ГИА через проведение мастер-классов, открытых уроков

В течение года

директор
зам. директора по
УВР

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

5.1

5.2

руководитель МО
учителейпредметников
3. Мероприятия по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку в 9 классе
Формирование комиссий по проведению итогового
Январь
директор
собеседования по русскому языку (ответственный
зам. директора по
организатор, организатор вне аудитории, экзаменаторУВР
собеседник, эксперт, технический специалист)
Обучающий
семинар
на
муниципальном
уровне
Январь
Отдел общего
«Организация и проведение итогового собеседования по
образования
русскому языку»
В установленные директор
Обеспечение
соблюдения
сроки
зам. директора по
законодательства в части допуска
Организация и проведение итогового собеседования по
УВР
к ГИА обучающихся, освоивших
русскому языку в основные и дополнительные сроки
учитель русского
образовательные
программы
языка
основного общего образования
Февраль
директор
Принятие
обоснованных
Март
зам. директора по
управленческих решений на
Анализ результатов проведения итогового собеседования по
Май
УВР
школьном уровне
русскому языку
учитель русского
языка
4. Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ГИА
Предоставление сведений о пунктах проведения экзаменов В установленные директор
для выпускников и родителей
сроки
зам. директора по
УВР
Согласование и утверждение транспортных схем перевозки
Апрель
директор
участников ГИА в ППЭ
5. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
Проведение
информационно-разъяснительной
и
В течение года
директор
- Обеспечение
прозрачности,
просветительской работы по вопросам организации и
зам. директора по
объективности
и
доверия
проведения итогового собеседования по русскому языку в 9
УВР
общества
к
процедуре
классе и ГИА:
проведения ГИА;
- размещение информации на сайте школы;
-оформление информационного стенда по процедуре
- Обеспечение информационных
проведения ГИА-9 в 2019 году
условий
подготовки
и
проведения ГИА;
Выступления на родительских собраниях в 9 классе
В течение года
директор
зам. директора по
- Обеспечение
реализации
УВР

5.3

5.4

5.5

6.1

6.2

6.3

кл.руководитель
Информационно-разъяснительная
работа по проблеме
В течение года
директор
психологической подготовки к государственной итоговой
зам. директора по
аттестации
УВР
кл.руководитель
Участие в республиканской акции «ОГЭ для всех».
Апрель
директор
зам. директора по
УВР
директор
Обеспечение ознакомления участников ГИА с результатами
июнь-сентябрь
зам. директора по
ГИА по всем учебным предметам в установленные сроки.
УВР
6. Подведение итогов ГИА в 2019 году
Проведение анализа результатов ГИА и издание приказа о
Июнь-июль
директор
результатах ГИА в 2019 году
зам. директора по
УВР
Сравнительный анализ, обобщение результатов, полученных
Июнь-июль
директор
учащимися при сдаче ОГЭ – 9 в 2017-2019 гг.
зам. директора по
УВР
Представление итогов проведения ГИА, проблем и задач на
директор
педсовете
Сентябрь
зам. директора по
УВР

муниципальной
услуги
информирования о результатах
ОГЭ и о порядке проведения
ГИА;
- Обеспечение прав участников
ГИА;
- Обеспечение
соблюдения
порядка проведения ГИА;
Снятие
психологической
напряженности.
- Разработка плана мероприятий
по подготовке и проведению
ГИА в 2019-2020 учебном году;
Принятие
обоснованных
управленческих решений на
школьном уровне;
- Повышение эффективности
деятельности
по
совершенствованию условий для
подтверждения обучающимися
на
ГИА
освоения
образовательных программ;
- Совершенствование условий
подготовки и проведения ГИА в
2019-2020 учебном году.

