
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 15  

имени А.З. Потапова ст. Лысогорской» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

01 сентября 2017г.                                                                                        № 304 

 

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ 

СОШ № 15 им. А.З. Потапова ст. Лысогорской в 2018 году 

 

Об утверждении Плана мероприятий по повышению качества образования в 

МБОУ СОШ № 15 им. А.З. Потапова ст. Лысогорской в 2017-2018 учебном 

году 

 

      Во исполнение приказа УОиАГГО СК от 17.08.2017 года № 1016 "Об 

утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 

Георгиевском городском округе Ставропольского края в 2018 году" и в 

соответствии с пунктом 12 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком

 проведения  государственной  итоговой аттестации по 

образовательным  программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 25 декабря 2013 № 1394, 

Порядком проведения  государственной итоговой аттестации по 

образовательным  программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 № 1400 

(далее - Порядок), в целях повышения качества подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Георгиевском городском 

округе Ставропольского края в 2018 году образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Георгиевском 

муниципальном районе в 2017 году, а также повышения качества 

образования в МБОУ СОШ № 15 им. А.З. Потапова ст. 

Лысогорской в 2017-2018 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 



1. Утвердить  План мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 

Георгиевском районе в 2018 году (далее «Дорожная карта») согласно 

приложению к настоящему приказу (приложение 1). 

2. Утвердить  План мероприятий по повышению качества образования в 

МБОУ СОШ № 15 им. А.З. Потапова ст. Лысогорской в 2017 -2018 

учебном году (приложение 2). 

3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Виштунц 

Н.Б. довести до сведения  классных руководителей,  обучающихся и 

родительской  общественности МБОУ СОШ № 15 им. А.З. Потапова 

ст. Лысогорской. 

4. Заместителю директора по информационным технологиям Сараеву В.А. 

разместить «Дорожную карту» на официальном сайте МБОУ СОШ № 

15 им. А.З. Потапова ст. Лысогорской в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор                                                   И.В. Брыксина 

 

С приказом ознакомлены: 

 

______2017г. _______Виштунц Н.Б. 

______2017г._______ Сараев В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 01 сентября 2017г № 304 

 

 

План мероприятий («Дорожная карта») 

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

в МБОУ СОШ № 15 им. А.З. Потапова ст. Лысогорской в 2018 году 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году 

Инвариантная часть 

1.1 Проведение статистического анализа по итогам государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего (далее - ГИА-9) и среднего общего образования (далее - 

ГИА-11) в МБОУ СОШ № 15 им. А.З. Потапова ст. Лысогорской в 

2017 году. 

Августа 2017 г. Зам.дир по УВР  

Виштунц Н.Б. 

1.2 Подготовка аналитических материалов, информационных справок 

по итогам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в МБОУ 

СОШ № 15 им. А.З. Потапова ст. Лысогорской в 2017 году. 

Август -сентябрь 

2017 года 

Рук. МО МБОУ СОШ № 

15 им. А.З. Потапова ст. 

Лысогорской 



 Вариативная часть   

1.3 Участие в собеседовании с министерством образования и 

молодежной политики Ставропольского края «Итоги проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 

2017 году и подготовка к проведению государственной итоговой 

аттестации в 2018 году» 

Сентябрь                  

2017 года 

Директор Брыксина И.В. 

Зам.дир.по УВР 

Виштунц Н.Б. 

1.4 Участие в августовской педагогической конференции с 

директорами заместителями директоров по УВР по теме: «Об 

итогах проведения в Георгиевском городском округе 

Ставропольского края государственной итоговой аттестации по 

образовательным программ основного общего и среднего общего 

образования в 2017 году»» с учетом итогов проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2017 году. 

Август  

2017 года 

Директор Брыксина И.В. 

Зам.дир по УВР  

Виштунц Н.Б. 

1.5 Участие в совещании по вопросу «Особенности подготовки и 

проведения ГИА в 2018 году.  Выбор предметов и профильное 

обучение» 

Октябрь, ноябрь 

2017 года 

Зам.дир по УВР  

Виштунц Н.Б. 

1.6 Участие в мероприятиях, посвященных ГИА-9, ГИА-11 в 2018 

году (конференции, семинары, круглые столы, мастер-классы) 

В течение 2017-

18 учебного года 

Зам.дир по УВР  

Виштунц Н.Б., 

Зам.дир по УВР 

Арзуманян М.М. 

Руководители ШМО 

 



 

1.7 Рассмотрение на ШМО  вопроса «Результаты государственной 

итоговой аттестации для выпускников в МБОУ СОШ № 15 им. А.З. 

Потапова ст. Лысогорской в 2017 году». 

Сентябрь  

2017 года 

Зам.дир по УВР  

Виштунц Н.Б. 

Руководители ШМО 

1.8 Проведение ШМО «Об итогах проведения в МБОУ СОШ № 15 им. 

А.З. Потапова ст. Лысогорской в 2017 году единого 

государственного экзамена». 

Сентябрь  2017 

года 

Зам.дир по УВР  

Виштунц Н.Б. 

Руководители ШМО 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

Инвариантная часть 

2.1 Прохождение курсов повышения квалификации для учителей-

предметников для организации работы предметных комиссий. 

Октябрь 2017г-

апрель 2018 года 

Зам.дир. по УВР 

Арзуманян М.М. 

2.2 Направление на курсы повышения квалификации учителей-

предметников для организации предметных комиссий 

Январь-апрель 

2018 года 

Зам.дир. по УВР 

Арзуманян М.М. 

2.3 Участие в краевых мероприятиях, в том числе семинарах, 

вебинарах, круглых столах, мастер-классах для учителей-

предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9, 

ГИА-11. 

октябрь 2017 

года -февраль 

2018 года 

Зам.дир по УВР  

Виштунц Н.Б. 

Руководители ШМО 

Учителя школы 

2.4 Разработка Графиков индивидуальных консультаций для 

выпускников, с учетом анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11 2017 

года по каждому общеобразовательному предмету с учетом анализа 

Сентябрь  

2017 года 

Зам.дир. по УВР 

 Виштунц Н.Б. 

Учителя- предметники 



школьных методических объединений. 

2.5 Участие в работе методических объединений педагогических 

работников по совершенствованию преподавания учебных 

предметов и оценке качества обучения в общеобразовательных 

организациях округа 

не реже 1 раза в 

квартал 

Учителя- предметники 

2.6 Участие в проведении практических семинаров, мастер-классов, 

консультаций, в том числе в режиме онлайн, для учителей-

предметников, испытывающих трудности в подготовке 

выпускников к ГИА-9, ГИА-11. 

В течение 

2017/18 

учебного года 

Учителя- предметники 

2.7 Проведение мастер-классов, открытых уроков учителями-

предметниками, победителями приоритетного национального 

проекта «Образование», подготовившими обучающихся с высокими 

баллами по результатам ГИА-9, ГИА-11 

в течение 

2017/18 

учебного года 

Зам.дир. по УВР 

Арзуманян М.М. 

2.8 Закрепление опытных педагогов-наставников за учителями-

предметниками, испытывающими трудности в подготовке 

выпускников к проведению ГИА-9, ГИА-11. 

сентябрь- 

октябрь 2017 

год 

Зам.дир. по УВР 

Виштунц Н.Б. 

Вариативная часть 

2.9 Участие в мониторинге региональных исследований по оценке 

образовательных достижений обучающихся 2-8 и 10 классов. 

октябрь 

2017г  

Апрель 2018г 
 

Зам.дир. по УВР 

 Виштунц Н.Б. 

Зам.дир. по УВР 

Столбовская И.А. 



2.10 Участие в мониторинге всероссийских  исследований по оценке 

образовательных достижений обучающихся 2-11 классов 

октябрь 

2017г  

Апрель 2018г 

 

Зам.дир. по УВР 

 Виштунц Н.Б. 

Зам.дир. по УВР 

Столбовская И.А. 

2.11 Участие в семинарах, круглых столах, мастер-классах для учителей 

–предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9, 

ГИА-11 по каждому образовательному предмету на муниципальном 

уровне 

В течение 2017-

2018 учебного 

года 

Учителя -предметники 

2.12 по математике:  

• «Изменения в КИМах по математике ГИА-9 в 2018 году» 

 • «Повышение качества обучения на уроках математики 

посредством мобильных технологий на уроках математики: 

проблемы и перспективы»  

• «Система работы школы по подготовке к ГИА по математике» 

по русскому языку и литературе:  

• сопровождение написания итогового сочинения (изложения) 

обучающихся 11 классов 

по истории и обществознанию : 
• анализ результатов Е Г Э и О Г Э по истории и обществознанию 

в 2017 году  

• особенности ЕГЭ и ОГЭ по истории и общ ествознанию в 2018 

году. Пути повышения эффективности декабрь подготовки выпу- 

скников 2017 года  

• «Система работы учителя по подготовке к реализации ФГОС 

 

Октябрь, 

Ноябрь 

Декабрь 

2017 года 
 

Октябрь-ноябрь 

2017 года 

 Октябрь 2017 

года  

февраль 2018 года 

 

 

 

 

Зам.дир. по УВР 

Арзуманян М.М. 



ООО по обществознанию. Новые формы работы» 

 по информатике и ИКТ: 
• «Компетентность учителя информатики и ИКТ в условиях 

реализации Ф ГО С»  

по иностранным языкам: 

• «Мобильные технологии в образовании при реализации ФГОС 

ООО» 

 • «Использование технологии проблемного обучения н а уроках 

иностранного языка»  

по химии: 

• «Современные средства обучения в образовательном процессе» 

по биологии: 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации и 

всероссийских проверочных работ по биологии в 

общеобразовательных организациях в 2016/17 учебном году. 

Проблемы. Пути решения.  

по географии:  

• «Система работы учителей географии по подготовке 

обучающихся к ГИА»  

по физике:  

• «Методика решения задач повышенного уровня по физике и 

астрономии» 

 

 

декабрь2017 года  

 

 

март 

2018 года 

 

 

 

январь 

2018 года 

сентябрь 2017 

года 

 

 

февраль 2018 года 

 

 

февраль 2018 года 

2.13 Участие обучающихся в работе Ресурсного центра на базе МБОУ 

СОШ № 29 для повышения эффективности профильного 

обучения и обеспечения равного доступа к полноценному 

образованию разным группам старшеклассников в соответствии с 

их склонностями и потребностями 

В течение 2017-

2018 учебного 

года 

Зам.дир. по УВР 

 Виштунц Н.Б. 
 

2.14 Разработка Плана мероприятий по совершенствованию качества октябрь-ноябрь Зам.дир. по УВР 



общего образования на 2017-2018 годы в МБОУ СОШ № 15 им. 

А.З. Потапова ст. Лысогорской 

2017 года  Виштунц Н.Б. 

Зам.дир. по УВР 

Столбовская И.А 

3. Нормативно-правовое обеспечение  

Инвариантная часть 

3.1 Подготовка нормативных правовых МБОУ СОШ № 15 им. А.З. 

Потапова ст. Лысогорской в соответствии с действующим 

законодательством в сфере образования по организации и 

проведению: 

ГИА-9: 
-информационно-разъяснительной работы в МБОУ СОШ № 15 

им. А.З. Потапова ст. Лысогорской; 

- утверждение состава ответственных за проведение ГИА-9 в 

Георгиевском районе в 2018 году; 

- формирование списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 

-технические специалисты по работе с программным 

обеспечением, 

оказывающие информационно-техническую помощь 

руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты, оказывающие 

необходимую техническую помощь участникам ГИА-9 с ОВЗ, 

детям-инвалидам, в том числе непосредственно при проведении 

экзамена, специалисты по проведению инструктажа и 

обеспечению лабораторных 

работ, экзаменаторы-собеседники, ведущие собеседование при 

проведении устной части экзамена по иностранному языку); 

- предоставление списков в ОО АГМР СК для состава 

предметных комиссий по общеобразовательным предметам по 

 

 

 

сентябрь 

2017 года 

октябрь 

2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

2018 года 

 

январь-август 

2018года 

Зам.дир. по УВР  

Виштунц Н.Б. 



проведению ГИА-9; 

- о проведении психолого-медико-педагогической комиссии при 

отделе образования УОиАГГО СК;  

- подготовка схем пункта проведения экзаменов в форме ОГЭ, 

ГВЭ; 

- подготовка схем доставки выпускников в ОУ-ППЭ в период 

проведения экзаменов; 

- о медицинском сопровождении при проведении ГИА-9; 

ГИА-11: 

- предоставление списков для состава ГЭК-11; 

- об утверждении персонального состава специалистов, 

ответственных за проведение ГИА-11 в Георгиевском районе в 

2017/18 учебном году; 

- организация работы Координационного совета по подготовке к 

проведению ГИА-9 и ГИА-11; 

- информационно-разъяснительной работы в МБОУ СОШ № 15 

им. А.З. Потапова ст. Лысогорской; 

- утверждение организационно-территориальных схем 

проведения ГИА-11 в 2018 году; 

- утверждение персонального состава лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА-11 (члены ГЭК, руководители, организаторы 

ППЭ, технические специалисты по работе 

с программным обеспечением, оказывающие информационно-

техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, 

ассистенты); 

- о проведении ГИА-11 в досрочный и дополнительный периоды; 

- предоставление списков в МО и МП СК для состава предметных 

комиссий по каждому общеобразовательному предмету по 

февраль 2018 

года 

 

ноябрь 

2018 года 

 

март-апрель 

2018 года 

 

 

 

 

январь-август 

2018 года 

 

февраль-март 

2018 года 

 

ноябрь 2018 года 

 

март-апрель 

2018 года 



проведению ГИА-11; 

 - утверждение организационно-территориальной схемы 

проведения ГИА-9 в 2017 году; 

- об утверждении схем пунктов проведения экзаменов в форме 

ЕГЭ, ГВЭ; 

- об утверждении схем доставки выпускников в ППЭ в период 

проведения экзаменов; 

- об обеспечении безопасности проведения ГИА-11; 

- о медицинском сопровождении при проведении ГИА-11. 

3.2 Изучение нормативно-правовых документов, распорядительных 

актов по вопросам организации и проведения ГИА в 2018 году 

федерального и регионального уровней 

В течение 2017/18 

учебного года 

Зам. дир. по УВР 

Виштунц Н.Б. 

3.3 Размещение нормативно-правовой документации, регулирующих 

вопросы проведения ГИА, на официальном сайте МБОУ СОШ № 

15 им. А.З. Потапова ст. Лысогорской 

В течение 2017/18 

учебного года 

Зам. дир. по ИТ                

Сараев В.А. 

Вариативная часть 

3.4 Проведение родительских собраний  в течение 

2017/18 учебного 

года 

Директор 

 Брыксина И.В. 

Зам.дир по УВР 

 Виштунц Н.Б. 

4.Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

Инвариантная часть 

4.1 Решение вопросов по транспортной доставке выпускников и лиц, март-август Директор Брыксина И.В. 



задействованных в проведении ГИА (муниципальных 

администраторов, членов ГЭК и др.). 

2018 года 

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 

Инвариантная часть 

5.1 Участие в обучающих семинарах, проводимых на региональном 

уровне для: 

- лиц, ответственных за организацию проведения ГИА-9, ГИА-11 

в Георгиевском   городском округе; 

- уполномоченных представителей ГЭК-9, членов ГЭК-11; 

- руководителей ППЭ; 

- технических специалистов; 

- общественных наблюдателей. 

Организация и проведение обучающих семинаров на 

муниципальном уровне с последующим тестированием для: 

- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ. 

ноябрь-декабрь 

2017 года 

 

 

февраль-апрель 

2018 года 

 

 

февраль-апрель 

2018 года 

Зам.дир. по УВР 

Виштунц Н.Б. 

Учителя-предметники 

5.2 Участие в проведении на муниципальном уровне инструктажей о 

порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к 

проведению ГИА-9, ГИА-11в 2017 году. 

для ГИА-9: 

февраль- май 

2018 года 

для ГИА-11: 

февраль-май 

2018 года 

Учителя-предметники 

5.3 Проведение инструктажей для медицинских работников, 

общественных наблюдателей, направляемых 

май-июнь                      

2018 года 

Зам.дир.по УВР  

Виштунц Н.Б. 



для работы в ППЭ. 

Вариативная часть 

5.4 Участие в краевых совещаниях, семинарах, конференциях по 

вопросам ГИА-9 и ГИА-11. 

в течение 

2016/17 

учебного года 

Директор Брыксина И.В. 

Зам.дир.по УВР  

Виштунц Н.Б. 

Учителя- предметники 

5.5 Участие в семинарах для экспертов предметных комиссий ГИА-9, 

ГИА-11, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт 

педагогических измерений». 

в соответствии 

с графиком 

ФИПИ 

Учителя-предметники, 

являющиеся экспертами 

предметных комиссий 

5.6 Распространение информационных памяток для лиц, привлекаемых 

в качестве общественных наблюдателй при проведении ГИА-9, 

ГИА-11 

Март-май 2018 

года 

Зам.дир.по УВР  

Виштунц Н.Б. 
 

6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

Инвариантная часть 

6.1 Участие в  проведении ГИА-9 (по всем учебным предметам) и ГИА-

11 (по обязательным учебным предметам) в сентябрьские сроки 

август-сентябрь 

2017 года 

Учителя-предметники 

6.2 Сбор предварительной информации о планируемом количестве 

участников ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году из числа: 

- выпускников МБОУ СОШ № 15 им. А.З. Потапова ст. 

до 20 ноября 

2017 года 

Зам.дир.по УВР 

 Виштунц Н.Б. 



Лысогорской текущего учебного года; 

- лиц, с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и 

детей-инвалидов. 

6.3 Подготовка и проведение ГИА-9 (по всем учебным предметам) и 

ГИА-11 (по обязательным учебным предметам) в сентябрьские 

сроки: 

 Сбор информации; 

 Регистрация участников; 

 Подготовка нормативных документов; 

 Внесение сведений в РИС; 

Сентябрь-март 2017-

2018 учебного года 

Зам.дир.по УВР     

Виштунц Н.Б. 

 

6.4 Предоставление сведений в региональную информационную 

систему обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11: 

- списка ППЭ; 

- аудиторий ППЭ; 

- членов ГЭК; 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ; 

- членов предметных комиссий; 

В соответствии 

с Порядком 

проведения 

ГИА-9 и ГИА- 

11, графиком 

РЦОИ 

Зам.дир.по УВР     

Виштунц Н.Б. 

6.5 Организация и проведение итогового сочинения (изложения): 

- ознакомление с Порядком проведения итогового сочинения 

 

Сентябрь 2017 года 

Зам.дир.по УВР  



(изложения) в Ставропольском крае в 2017/18 учебном году; 

- обучение на муниципальном уровне экспертов по оцениванию 

итогового сочинения в XI (XII) классах; 

- организация и проведение повторного итогового сочинения 

(изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, 

получивших неудовлетворительный результат. 

 

Октябрь 2017 ода 

 

Ноябрь 2017 года 

 

 

февраль, май 

2018 года 

Арзуманян М.М. 

 

Зам.дир. по УВР   

Виштунц Н.Б. 

6.6 - предоставление данных в МО и МП СК об обучающихся, 

нуждающихся в создании особых условий в ППЭ; 

февраль-июнь 

2018 года 

Зам. дир. по УВР 

 Виштунц Н.Б. 

Зам.дир. по УВР  

Столбовская И.А.. 

6.7 Формирование и предоставление документов граждан для 

аккредитации в качестве общественных наблюдателей для 

проведения ГИА-9 и ГИА-11: 

- информирование общественности о статусе наблюдателя при 

проведении ГИА-9 и ГИА-11; 

- сбор заявлений от лиц, желающих получить статус 

общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, и 

представление их в МО и МП СК; 

- аккредитация общественных наблюдателей; 

- выдача удостоверений общественных наблюдателей; 

- проведение серии обучающих семинаров для общественных 
наблюдателей; 

январь-май 

2018 года 

в течение периода 

проведения 

ГИА-9, ГИА-11 

за 3 дня до 

проведения 

экзамена 

за 3 дня до 

проведения 

экзамена 

в течение 

периода 

подготовки к 

проведению 

ГИА-9, ГИА-11 

Зам. дир. по УВР 

 Виштунц Н.Б. 

 



Вариативная часть 

6.8 Участие в совещаниях с руководителями и заместителями 

руководителей по УВР общеобразовательных организаций 

района по вопросу: «Внесение сведений в региональную 

информационную систему (далее - РИС) проведения ГИА в 2018 

году» 

октябрь 

2017 года 

Директор Брыксина И.В. 

Зам. дир по УВР 

 Виштунц Н.Б. 

6.9 Участие в совещаниях с руководителями и заместителями 

руководителей по УВР общеобразовательных организаций 

района по вопросу: «Об организации подготовки к проведению 

итогового сочинения (изложения) в 2018 году» 

ноябрь 

2017 года 

Директор Брыксина И.В. 

Зам. дир по УВР 

 Виштунц Н.Б. 

6.10 Участие в совещаниях с руководителями и заместителями 

руководителей по УВР общеобразовательных организаций 

района по вопросу: «О ходе подготовки к проведению ГИА-9 в 

2018 году. Анализ выбора экзаменов по выбору в рамках 

проведения ОГЭ, ГВЭ». 

декабрь 

2017 года 

Директор Брыксина И.В. 

Зам. дир по УВР 

 Виштунц Н.Б. 

6.11 Внесение сведений в РИС. в соответствии 

с графиком 

РЦОИ 

Зам. дир по УВР 

 Виштунц Н.Б. 

Зам. дир по УВР 

Сараев В.А. 

6.12 Взаимодействие психолого-медико-педагогической комиссии при 

отделе образования АГМР СК по вопросам организации ГИА-9 и 

ГИА-11 для лиц с ОВЗ. 

в течение 

2016/17 

учебного года 

Зам. дир по УВР 

 Виштунц Н.Б. 

Зам. дир. по УВР 

Столбовская И.А. 

6.13 Участие в заседании Совета директоров общеобразовательных 

организаций района по вопросу «Готовность ОО к проведению 

ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году». 

Май 2017 года Директор Брыксина И.В. 

 

6.14 Подготовка ОУ-ППЭ, ППЭ к проведению ГИА в 2017 году. Декабрь 2016 Директор Брыксина И.В. 

Зам. дир по УВР 



года-май 2017 

года 

 Виштунц Н.Б. 

6.15 Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ» для 

проведения ГИА-9 по русскому языку (раздел «Говорение»), в 

апробации технологии проведения экзамена по иностранным 

языкам (раздел «Говорение) 

В соответствии с 

графиком 

Рособрандзора, 

МО СК 

Зам. дир по УВР 

 Виштунц Н.Б 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 

Инвариантная часть 

7.1 Информационное наполнение сайта МБОУ СОШ № 15 им. А.З. 

Потапова ст. Лысогорской информацией по вопросам организации 

подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году. 

в течение 

2017/18 

учебного года 

Зам. дир по УВР 

 Виштунц Н.Б. 

Зам. дир по ИТ 

Сараев В.А. 

7.2 Ознакомление с номерами  телефонов «горячей линии» по вопросам 

подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11  

сентябрь 

2017 года 

Зам. дир по УВР 

 Виштунц Н.Б. 
 

7.3 Подготовка и распространение информационных памяток, плакатов 

для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных 

представителей) по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 

году. 

Ноябрь 2017г Зам. дир по УВР 

 Виштунц Н.Б. 

 

7.4 Проведение: Сентябрь 2017 г. Директор Брыксина И.В. 

Зам. дир по УВР 



- родительских собраний в МБОУ СОШ № 15 им. А.З. Потапова 

ст. Лысогорской; 

- консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их 

родителями (законными представителями) 

Ноябрь 2017г. 

Февраль 2018г. 

Апрель 2018г. 

 Виштунц Н.Б. 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

7.5 Организация информирования обучающихся и законных 

представителей о порядке проведения ГИА-9 и ГИА-11 в части 

размещения информации в средствах массовой информации, а 

также на официальном сайте  МБОУ СОШ № 15 им. А.З. 

Потапова ст. Лысогорской: 

ГИА-9: 

- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по 

учебным предметам; 

- о сроках проведения ГИА-9; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-

9. 

ГИА-11: 

- о сроках и местах регистрации для участия в написании 

итогового сочинения; 

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах 

регистрации на сдачу; 

- о сроках проведения итогового сочинения (изложения) ГИА-11; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

в соответствии 

со сроками, 

установленными 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 25 

декабря 2013 г. 

№ 1394 
 

 

в соответствии 

со сроками, 

установлены ми 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 26 

декабря 2013 г. 

№ 1400 

Директор Брыксина И.В. 

Зам. дир по УВР 

 Виштунц Н.Б. 

Зам. дир по ИТ 

Сараев В.А. 

Классные руководители 

Учителя-предметники 



итогового сочинения 

(изложения), ГИА-11. 

7.6 Оформление информационных стендов в МБОУ СОШ № 15 им. 

А.З. Потапова ст. Лысогорской по процедуре проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2018 году, размещения соответствующей информации на 

сайтах общеобразовательных организаций. 

в течение 

2017/18 

учебного года 

Зам. дир по УВР 

 Виштунц Н.Б. 

Руководители ШМО  

7.7 Участие родительской общественности в краевых круглых столах, 

собраниях по вопросам подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ и соблюдению 

требований действующего законодательства при проведении ГИА-9 

и ГИА-11. 

в течение 

2017/18 

учебного года 

Зам. дир по УВР 

 Виштунц Н.Б. 

Классные руководители 

Родители выпускников 

7.8 Организация работы психологических службы в МБОУ СОШ № 15 

им. А.З. Потапова ст. Лысогорской по сопровождению участников 

ГИА-9 и ГИА-11 через проведение групповых и индивидуальных 

консультаций, занятий-тренингов, аутотренингов, организацию 

встреч с выпускниками прошлых лет и т.д. 

в течение 

2017/18 

учебного года 

Педагог-психолог              

Ким О.А. 

7.9 Организация и участие в акции «100 баллов для победы, «ЕГЭ для 

всех» 

Февраль-март 

2018 года 

Зам.дир.по УВР Виштунц 

Н.Б., обучающиеся, 

выпускники прошлых  

лет, родительская 

общественность 

Вариативная часть 



7.10 Организация психологического сопровождения участников ГИА-

9 и ГИА-11, родителей (законных представителей), учителей-

предметников: 

- проведение практических семинаров для психологов 

общеобразовательных организаций района по вопросу психолого-

педагогического сопровождения родителей (законных 

представителей), участников ГИА-9, ГИА-11; 

- проведение на родительских собраниях тренингов, 

круглых столов практикумов по вопросам создания комфортной 

обстановки для выпускников в период подготовки к сдаче ГИА-9, 

ГИА-11. 

в течение 

2016/17 

учебного года 

Ким О.А. 

7.11 Участие на муниципальном уровне собрания для выпускников 9-

х, 11-х классов и их родителей (законных представителей), 

учителей по вопросам организации и проведения ГИА в 2018 

году 

В течение 

2017/2018 

учебного года  

Зам.дир.по УВР Виштунц 

Н.Б., обучающиеся,  

родительская 

общественность 

8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 

Инвариантная часть 

8.1 Проведение выборочного мониторинга деятельности в части: 

- организации и проведение информационно-разъяснительной 

работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с 

участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА 

(в том числе за оформлением информационных стендов в МБОУ 

СОШ № 15 им. А.З. Потапова ст. Лысогорской); 

в течение 

2017/18 

учебного года 

Зам.дир по УВР  

Виштунц Н.Б. 



- работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и 

проведения ГИА-9 и ГИА-11. 

8.2 Оформление  сайта по вопросу наличия актуальной информации 

по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11. 

в течение 

2017/18 

учебного года 

Зам.дир по УВР  

Виштунц Н.Б. 

Зам.дир по ИТ 

Сараев В.А. 

8.3 Проведение родительских собраний Сентябрь 2017 г. 

Ноябрь 2017г. 

Февраль 2018г. 

Апрель 2018г. 

Директор Брыксина И.В. 

Зам.дир по УВР  

Виштунц Н.Б. 
 

8.4 Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения 

ГИА-9 и ГИА-11: 

- проведение собеседований с учителями-предметниками, 

показавших низкие образовательные результаты на ГИА в 2017 

году по выполнению планов по организации работы в выпускных 

классах; 

- осуществление контроля за проведением итогового сочинения 

(изложения);  

- подготовка ППЭ к ГИА-9 и ГИА-11. 

декабрь 2017 

года 

февраль 

2018 года 

 

октябрь 2017 

года 

декабрь 2017 

года 

Директор Брыксина И.В. 

Зам.дир по УВР  

Виштунц Н.Б. 
 

Вариативная часть 

8.5 Осуществление контрольных мероприятий за подготовкой и 

проведением ГИА-9, ГИА-11 по текстам ОО АГМР СК: 

- диагностических работ; 

- проведение репетиционных работ по русскому языку, 

математике и предметам по выбору; 

в период 

подготовки и 

проведения 

Зам.дир по УВР  

Виштунц Н.Б. 

Руководители ШМО 



- контрольных работ по текстам отдела образования АГМР СК; 

- мониторинг качества образования по общеобразовательным 

предметам, сдаваемым в форме ЕГЭ, ОГЭ; 

- анкетирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

ГИА-9, ГИА-11 

8.6 -входной контроль по русскому языку и математике, 5-11 

классах; 

- контроль за качеством знаний обучающихся: 

Химия-9 класс; 

История -11 класс; 

сентябрь 2017 г. 

 

октябрь  2017 

года 
 

Зам.дир по УВР  

Виштунц Н.Б. 

Руководители ШМО 

8.7 Участие членов (уполномоченных представителей) ГЭК 

Ставропольского края для проведения ГИА-9 и ГИА-11 в период 

проведения ГИА 

В период 

проведения ГИА 

Зам.дир по УВР  

Виштунц Н.Б. 

8.8 -репетиционная работа по математике в форме ОГЭ, ЕГЭ в 9,11 

классах. 

Сентябрь 2017 

года 

4-я неделя 

Зам.дир по УВР  

Виштунц Н.Б. 

Руководители ШМО 

8.9 - контроль за качеством знаний обучающихся: 

- по литературе (репетиционное сочинение) - 11 класс; 

- история 9 класс. 

октябрь 2017 года 

4-я неделя 

Зам.дир по УВР  

Виштунц Н.Б. 

Руководители ШМО 

8.10 -репетиционная работа по русскому языку в форме ОГЭ в 9 

классах. 

 

октябрь 2017года 

3-я неделя 

Зам.дир по УВР  

Виштунц Н.Б. 

Руководители ШМО 

8.11 - контроль за качеством знаний обучающихся: 

по обществознанию- 11 класс; 

-обществознанию- 9 класс; 

 

Ноябрь   2017 

года 

2-я неделя 

Декабрь 2017года 

Зам.дир по УВР  

Виштунц Н.Б. 

Руководители ШМО 



Математика -9 класс (РПР) 1 неделя 

Ноябрь 2017 года 

8.12 -репетиционное сочинение в 11 классе. ноябрь 2017 года 

3-я неделя 

Зам.дир по УВР  

Виштунц Н.Б. 

Руководители ШМО 

8.13 - проведение репетиционных работ в форме ЕГЭ (математика 

базовый уровень),  

в форме ОГЭ, ГВЭ (русский язык, математика); 

декабрь 

 2017 года 

Зам.дир по УВР  

Виштунц Н.Б. 

Руководители ШМО 

8.14 контроль за качеством знаний обучающихся: 

 -английский язык,  

информатика и ИКТ- 9 класс; 

Февраль  

 2018 года 

Декабрь 2017 

года 

Зам.дир по УВР  

Виштунц Н.Б. 

Руководители ШМО 

8.15 - проведение репетиционных работ в форме ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ 

выбору на базе школы; 

Январь-февраль  

2018 года 

Зам.дир по УВР  

Виштунц Н.Б. 

Руководители ШМО 

8.16 - проведение репетиционных работ в форме ЕГЭ, ГВЭ по 

русскому языку, в форме ОГЭ, ГВЭ по математике с выездом на 

ППЭ 

Март  

2018 года 

Зам.дир по УВР  

Виштунц Н.Б. 

Руководители ШМО 

8.17 ВПР: иностранный язык, история 11 класс Март 2018 года Зам.дир по УВР  

Виштунц Н.Б. 

8.18 ВПР: биология, физика, география 11 класс  апрель 

2018 года 

Зам.дир по УВР  

Виштунц Н.Б. 

8.19 - проведение репетиционных работ в форме ЕГЭ, ГВЭ по 

математике (профильный уровень) на базе школы; 

апрель 

2018 года 

Зам.дир по УВР  

Виштунц Н.Б. 

Руководители ШМО 



Приложение 2 

к приказу от 01 сентября 2017г.  № 304 

 

План мероприятий по повышению качества образования 

в МБОУ СОШ № 15 им. А.З. Потапова ст. Лысогорской  

на 2017-2018 учебный год 

                                                                                                                                                                  

 

ЭТАПЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Цель  1.Создание условий для повышения уровня успеваемости и качества знаний 

обучающихся, эффективности урока. 

2. Реализация системно-деятельностного подхода в обучении. 

3. Повышение уровня качества образования по всей школе. 

Задачи 1. Проанализировать состояние организации и управления мониторингом 

качества образования в школе. 

2. Реализовывать на уроках  системно-деятельностный  подход  в обучении. 

3. Создать условия для успешного усвоения обучающимися учебных 

программ. 

4. Отбор педагогических технологий для организации учебного процесса и 

повышения мотивации у слабоуспевающих учеников. 

Перечень основных направлений  1. Создание условий для повышения качества образования в школе. 

2. Организация работы со слабоуспевающими и неуспевающими 

учащимися на уроке (разноуровневый подход). 

3. Модернизация методов и форм работы со слабоуспевающими учащимися 

во внеурочное время. 

4. Оказание  методической  помощи  педагогам через работу методических 

объединений, методического совета школы. 

Ожидаемые результаты 1. Достижение качества образования обучающихся образовательного 



учреждения, удовлетворяющее социальным запросам. 

2. Создание системной организации управления учебно-воспитательным 

процессом. 

3.Повышение уровня успеваемости и качества знаний  обучающихся. 

Работа учителей школы по повышению уровня успеваемости 

и качества знаний  обучающихся 

 

Сроки Мероприятия Прогнозируемый 

результат 

Ответственный 

Август 1. На основе анализа 

результатов работы за 

предыдущий год, 

подготовка тематического 

планирования, 

дидактических материалов, 

презентаций на новый 

учебный год. 

2. Разработка планов 

подготовки учащихся к 

олимпиадам по предмету. 

1. Разработка улучшенного 

тематического 

планирования. 

  

Директор Брыксина И.В. 

Зам.дир.по УВР Васнятина 

Е.А. 

Руководители ШМО 

Сентябрь 1. Проведение родительских 

собраний, знакомство 

родителей с итогами 

аттестации за предыдущий 

год и с проблемами при 

подготовке детей к итоговой 

аттестации (9 и 11 класс). 

2. Знакомство классных 

1. Активизация мотивации 

обучения. 

2. Адаптация учащихся к 

учебному труду. 

3. Рациональная 

организация повторения 

(повторение «западающих» 

тем). 

Зам.дир.по УВР Виштунц 

Н.Б. 

Зам.дир.по УВР Арзуманян 

М.М. 

Классные руководители 

Учителя предметники 

 



руководителей с новыми 

учениками, составление 

социальных паспортов, 

выяснение индивидуальных 

способностей и 

потребностей каждого 

ученика. 

3. Знакомство родителей с 

морально-психологическим 

климатом класса и 

состоянием воспитательной 

работы. 

4. Проведение входного 

контроля знаний и на основе 

полученных данных 

организация повторения 

«западающих» тем курса. 

5. Обмен педагогическим 

опытом в форме 

взаимопосещения уроков.  

6. Разработка комплекса 

мер, развивающих учебную 

мотивацию: творческие 

задания, система поощрения 

и др. 

7. Подготовка учащихся к 

предметным олимпиадам. 

 

4. Ликвидация пробелов в 

знаниях учащихся, 

повышение качества знаний. 

5. Создание 

«привлекательной» картины 

школы в глазах учащихся, 

повышение мотивации к 

обучению. Формирование 

духа взаимопомощи и 

поддержки в коллективе 

учащихся. 

6. Повышение качества 

преподавания, за счет 

знакомства с 

педагогическими приемами 

своих коллег. 

7. Быстрое привыкание 

первоклассников к школе, 

повышение учебной 

мотивации. 

8. Быстрое и безболезненное 

привыкание к новым 

предметам. Повышение 

учебной мотивации 

учащихся. 



Октябрь 1.  Проведение школьного 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

предметам. 

2. Анализ результатов 

текущего контроля. 

3. Консультирование 

учащихся. 

4. Посещение курсов 

повышения квалификации, 

внешкольных семинаров. 

5. Анализ списка предметов 

по выбору и учащихся 9-х и 

11-х классов, выбравших их 

для итоговой аттестации. 

6. Внеурочная кружковая 

деятельность по предметам. 

7. Подготовка к участию в 

профессиональных 

педагогических конкурсах. 

8. Проведение 

педагогического совета на 

тему «Итоги успеваемости 

за I четверть». 

1. Развитие у детей 

метапредметных знаний. 

2. Повышение качества 

знаний. 

3. Корректировка планов 

работы. Создание плана 

работы со 

слабоуспевающими 

учащимися. 

4. Повышение качества 

преподавания. 

6. Разработка плана 

подготовки выпускников к 

ОГЭ и ЕГЭ. 

7. Повышение качества 

знаний у мотивированных 

учащихся. 

8. Повышение качества 

уроков. 

Зам.дир.по УВР Виштунц 

Н.Б. 

Зам.дир.по УВР Арзуманян 

М.М. 

Зам.дир.по УВР Гусева Л.Н. 

Классные руководители  

Учителя предметники 

 

Ноябрь 1. Организация 

дополнительных занятий с 

учащимися, имеющими 

спорные оценки по 

1. Список учащихся, 

требующих особого 

внимания. 

2. Сокращение числа 

Зам.дир.по УВР Виштунц 

Н.Б. 

Зам.дир.по УВР Арзуманян 

М.М. 



предмету, а так же со 

слабоуспевающими. 

3. Подготовка 

исследовательских работ 

учащихся. 

4. Проведение родительских 

собраний по итогам первой 

четверти. 

5. Обмен педагогическим 

опытом в форме 

взаимопосещения уроков.  

8. В соответствии со 

списком сдающих ОГЭ и 

ЕГЭ, составление 

расписания дополнительных 

занятий и их проведение. 

9. Участие в 

профессиональных 

педагогических конкурсах. 

10. Подготовка и участие 

детей в муниципальном 

этапе Всероссийской 

предметной олимпиады 

школьников. 

учащихся, окончивших 

четверть с одной «3» или 

«4». 

3. Возрастание престижа 

знаний в детском 

коллективе. 

4. Участие во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников районного 

этапа. 

5. Корректировка планов и 

учебно-тематического 

планирования. 

6. Активизация контроля 

родителей за успеваемостью 

своих детей. 

7. Повышение качества 

преподавания, за счет 

знакомства с 

педагогическими приемами 

своих коллег. 

8. Развитие нравственных 

качеств детей и развитие 

коммуникативных навыков. 

9. Повышение качества 

знаний выпускников. 

10. Повышение качества 

преподавания. 

Классные руководители 

 Учителя предметники 

 



Декабрь 1. Проведение 

педагогического совета на 

тему «Итоги успеваемости 

за I полугодие». 

2. Организация 

дополнительных занятий с 

учащимися, имеющими 

спорные оценки по 

предмету, а так же со 

слабоуспевающими. 

3. Проведение 

промежуточного контроля 

знаний, полугодовых 

контрольных работ. 

4. Консультирование 

учащихся выпускных 

классов по вопросам ОГЭ и 

ЕГЭ. 

5. Посещение курсов 

повышения квалификации, 

семинаров, вебинаров, 

круглых столов по вопросам 

подготовки к ЕГЭ. 

6. Проведение предметных 

недель. 

7. Проведение «Новогоднего 

бала» 

8. Награждение победителей 

1. Список учащихся, 

требующих в конце 

полугодия особого 

внимания. 

2. Сокращение числа 

учащихся окончивших 

полугодие с одной «3» или 

«4». 

3. Выяснение причин 

пробелов в знаниях у 

учащихся и ликвидация 

данных пробелов. 

4. Ликвидация пробелов. 

Формирование духа 

взаимопомощи и поддержки 

в коллективе учащихся. 

Повышение качества знаний 

в 10-11 классах. 

5. Повышение качества 

знаний. 

6. Повышение качества 

подготовки к ЕГЭ. 

7. Возрастание престижа 

знаний в детском 

коллективе. 

8. Активизация мотивации 

обучения. 

9. Создание 

Зам.дир.по УВР Виштунц 

Н.Б. 

Зам.дир.по УВР Арзуманян 

М.М. 

Классные руководители 

 Учителя предметники 

 



и призёров олимпиад, 

конкурсов. 

9.Проведение предметных 

недель знаний. 

 

«привлекательной» картины 

школы в глазах учащихся, 

повышение мотивации к 

обучению. Формирование 

духа взаимопомощи и 

поддержки в коллективе 

учащихся. Развитие 

толерантности. 

Январь 1. Подготовка учащихся 

выпускных классов к 

итоговой аттестации в 

формате ОГЭ и ЕГЭ. 

2. Консультирование 

учащихся по вопросам ОГЭ 

и ЕГЭ. 

3. Проведение предметных 

недель знаний. 

4. Посещение курсов 

повышения квалификации, 

семинаров, вебинаров, 

круглых столов по вопросам 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

5. Обмен педагогическим 

опытом в форме 

взаимопосещения уроков. 

6. Работа методических 

объединений. 

7. Проведение 

1. Возрастание престижа 

знаний в детском 

коллективе. 

2. Психологическая 

готовность к сдаче ЕГЭ. 

Создание максимальной 

ситуации успеха в 

аттестации. 

3. Повышение качества 

знаний. 

4. Повышение качества 

знаний по математике и 

русскому языку. 

5. Повышение качества 

подготовки к ЕГЭ. 

6. Совершенствование 

коммуникативных навыков 

и развитие метапредметных 

знаний. 

7. Повышение качества 

Зам.дир.по УВР Виштунц 

Н.Б. 

Зам.дир.по УВР Арзумаянян 

М.М. 

Учителя предметники 

 



практического педсовета по 

теме 

«Дифференцированный 

подход к обучающимся или 

работа с одаренными 

детьми» 

преподавания, за счет 

знакомства с 

педагогическими приемами 

своих коллег. 

8. Повышение качества 

уроков. 

Февраль 1. Подготовка учащихся 

выпускных классов к 

итоговой аттестации в 

формате ОГЭ и ЕГЭ. 

2. Консультирование 

учащихся по вопросам ГИА 

и ЕГЭ. 

3. Участие детей в районных 

образовательно-

воспитательных конкурсах и 

акциях. 

4. Посещение курсов 

повышения квалификации, 

внешкольных семинаров и 

круглых столов. 

5. Проведение открытых 

уроков с анализом на 

заседаниях методических 

объединений. 

 

1. Возрастание престижа 

знаний в детском 

коллективе. 

2. Психологическая 

готовность к сдаче ЕГЭ. 

Создание максимальной 

ситуации успеха в 

аттестации. 

3. Повышение качества 

знаний. 

4. Овладение педагогами 

новыми образовательными 

технологиями, как результат 

- повышение качества 

знаний. 

5. Совершенствование 

коммуникативных и 

презентативных навыков. 

Повышение качества знаний 

по отдельным предметам и 

развитие матапредметных 

знаний. 

Зам.дир.по УВР Виштунц 

Н.Б. 

Зам.дир.по УВР Арзумаянян 

М.М. 

Педагог-психолог Ким О.А. 

Классные руководители 

 Учителя предметники 

 



6. Повышение качества 

преподавания. 

Март 1. Подготовка учащихся 

выпускных классов к 

итоговой аттестации в 

формате ОГЭ и ЕГЭ. 

2. Консультирование по 

вопросам ГИА и ЕГЭ. 

3. Проведение 

педагогического совета на 

тему «Итоги успеваемости 

за III четверть. 

4. Анализ итогов III 

четверти по классам. 

5. Организация 

дополнительных занятий с 

учащимися, имеющими 

спорные оценки по 

предмету, а так же со 

слабоуспевающими. 

6. Проведение 

родительского собрания «О 

мерах по улучшению 

качества образования 

учащихся». 

7. Обмен педагогическим 

опытом в форме 

взаимопосещения уроков. 

1. Возрастание престижа 

знаний в детском 

коллективе. 

2. Психологическая 

готовность к сдаче ЕГЭ. 

Создание максимальной 

ситуации успеха в 

аттестации. 

3. Повышение качества 

знаний. 

4. Список учащихся, 

требующих особого 

внимания. 

5. Сокращение числа 

учащихся окончивших 

четверть с одной «3» или 

«4». Создание 

максимальной ситуации 

успеха в аттестации. 

6. Корректировка планов и 

учебно-тематического 

планирования. 

7. Активизация контроля 

родителей за успеваемостью 

своих детей. 

8. Повышение качества 

Директор Брыксина И.В. 

Зам.дир.по УВР Виштунц 

Н.Б. 

Зам.дир.по УВР Арзуманян 

М.М. 

Классные руководители 

 Учителя предметники 

 



8. Анализ результатов 

диагностических работ в 

формате ГИА и ЕГЭ. 

 

преподавания, за счет 

знакомства с 

педагогическими приемами 

своих коллег. 

9. Корректировка 

программы подготовки к 

ГИА и ЕГЭ. 

Апрель 1. Подготовка учащихся 

выпускных классов к 

итоговой аттестации в 

формате ОГЭ и ЕГЭ. 

2. Консультирование по 

вопросам ОГЭ и ЕГЭ. 

3. Проведение «Дня 

здоровья». 

4. Обмен педагогическим 

опытом в форме 

взаимопосещения уроков. 

5. Работа методических 

объединений. 

1. Возрастание престижа 

знаний в детском 

коллективе. 

2. Психологическая 

готовность к сдаче ЕГЭ. 

Создание максимальной 

ситуации успеха в 

аттестации. 

3. Повышение качества 

знаний. 

4. Развитие у детей 

социальных компетенций. 

5. Возрастание престижа 

знаний в детском 

коллективе. Активизация 

мотивации к обучению. 

6. Повышение качества 

преподавания, за счет 

знакомства с 

педагогическими приемами 

своих коллег. 

Зам.дир.по УВР Виштунц 

Н.Б. 

Зам.дир.по УВР Арзуманян 

М.М. 

Учителя предметники 

 



Май 1. Проведение 

педагогического совета на 

тему «Итоги успеваемости 

за IV четверть». Допуск 

учащихся 9, 11 классов к 

ГИА. 

2. Организация 

дополнительных занятий с 

учащимися, имеющими 

спорные оценки по 

предмету, а так же со 

слабоуспевающими. 

3. Проведение итогового 

контроля знаний. 

4. Подготовка учащихся 

выпускных классов к 

итоговой аттестации в 

формате ОГЭ и ЕГЭ (в том 

числе и психологическая). 

5. Консультирование по 

вопросам ОГЭ и ЕГЭ. 

6. Анализ результатов 

работы учителей за год. 

7. Планирование курсов 

повышения квалификации 

на следующий учебный год. 

8. Организация награждения 

и поощрения как можно 

1. Список учащихся, 

требующих в конце 

учебного года особого 

внимания. 

2. Сокращение числа 

учащихся, окончивших 

четверть и год с одной «3» 

или «4». 

3. Выяснение проблемных 

тем в знаниях у учащихся и 

ликвидация данных 

пробелов. Повышение 

качества знаний. 

4. Четко организовывается 

успешная годовая 

аттестация. 

Психологическая 

готовность к сдаче ЕГЭ. 

Создание максимальной 

ситуации успеха в 

аттестации. 

5. Повышение качества 

знаний. 

6. Совершенствование 

учебно-тематического 

планирования и 

методического обеспечения 

учебного процесса. 

Зам.дир.по УВР Виштунц 

Н.Б. 

Зам.дир.по УВР Арзуманян 

М.М. 

Классные руководители 

 Учителя предметники 

 



большего числа учащихся за 

учебный год. 

 

7. Повышение качества 

преподавания. 

8. Активизация мотивации 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

 


