
Приложение 1 

к приказу от 29.10.2015 г. № 186 

 

План мероприятий 

по повышению качества образования обучающихся МБОУ «СОШ № 12» в 2015/2016 

учебном году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответствен

ные 

Предполагаемые  

результаты 

1. Организационная деятельность 

1. Организация индивидуальных 

консультаций с обучающимися, не 

получившими аттестат о среднем 

общем образовании 

август-

сентябрь  

2015 г. 

А.И. Ишсарина, 

учитель 

математики  

Осуществление мер по 

устранению пробелов в 

знаниях обучающихся 

2. Формирование реестров затруднений 

педагогов по итогам анализа 

результатов государственной итоговой 

аттестации в 2015 году 

сентябрь  

2015 г. 

Руководители 

ШМО 

Определение 

направлений работы по 

повышению 

профессионального 

уровня педагогов в части 

подготовки к ГИА и форм 

взаимодействия с 

обучающимися  по 

преодолению 

затруднений  

3. Работа с обучающимися 10-11 классов 

по корректировке знаний с учётом 

анализа решаемости отдельных 

дидактических единиц и анализа 

результатов ЕГЭ по отдельным 

общеобразовательным предметам,  

выполненного экспертами 

федерального уровня 

в течение всего 

периода 

Учителя-

предметники 

Осуществление мер по 

преодолению 

затруднений 

обучающихся при 

подготовке к ГИА 

4. Организация и проведение 

диагностических работ: для 

обучающихся  11 классов 

- по математике с использованием 

материалов СтатГрад; 

- по математике с использованием 

материалов СтатГрад; 

- по русскому языку в пунктах 

проведения экзаменов 

 

 

 

декабрь  

2015 г. 

март  

2016 г. 

март  

2016 г. 

Т.Н. Федосова, 

зам. директора 

по УВР 

Отработка процедуры 

проведения ЕГЭ, 

осуществление мер по 

устранению пробелов в 

знаниях обучающихся, 

адаптация школьников к 

условиям проведения 

экзаменов 

5. Организация и проведение в рамках 

урочной деятельности тренировочных 

работ по выполнению итогового 

сочинения 

ноябрь  

2015 г. 

В.И. Руденко, 

учитель 

русского языка 

Отработка процедуры 

проведения итогового 

сочинения, 

осуществление мер по 

устранению пробелов в 

знаниях обучающихся 

6. Проведение диагностических работ по 

общеобразовательным предметам в 11 

классах 

в течение всего 

периода 

Т.Н. Федосова, 

зам. директора 

по УВР 

Отработка процедуры 

проведения ЕГЭ, 

осуществление мер по 

устранению пробелов в 

знаниях обучающихся, 

адаптация школьников к 

условиям проведения 

экзаменов 

7. Организация мероприятий по в течение всего Руководители Коррекция 



выявлению слабоуспевающих 

обучающихся и индивидуальной 

подготовке к государственной 

итоговой аттестации по русскому 

языку и математике с целью 

достижения положительных 

результатов по итогам экзаменов 

периода ШМО образовательной 

деятельности в МОУ с 

целью устранения 

пробелов в знаниях 

обучающихся, 

достижение 

положительных 

результатов по итогам 

экзаменов по русскому 

языку и математике 

8. Посещение обучающимися 10-11 

классов городского Школьного 

университета «Перспектива» по 

предметам: математика, русский язык и 

литература, история, обществознание, 

право, география 

в течение всего 

периода 

Классные 

руководители 

10-11 классов, 

учителя-

предметники 

Оказание практической 

помощи обучающимся  

10-11(12) классов в 

систематизации и 

углублении знаний по 

предметам, адаптация 

школьников к новым 

формам проведения 

учебных занятий (лекции, 

семинары) 

9. Посещение обучающимися 10-11 

классов городских предметных школ:  

- «Школа юного физика»;  

- «Школа юного химика»;  

- «Школа математики»;  

- «Школа информационных 

технологий»;  

- «Школа изобразительных искусств»;  

- «Гуманитарная школа» 

в течение всего 

периода 

Классные 

руководители 

10-11 классов, 

учителя-

предметники 

Создание условий для 

удовлетворения 

образовательных 

потребностей 

школьников, 

ориентированных на 

интеллектуальное и 

научное творчество 

10. Совещание с педагогическим 

коллективом по вопросам: 

- управление качеством образования на 

основе анализа итогов государственной 

итоговой аттестации в 2015 году; 

- результаты мониторинга качества 

предпрофильной подготовки и 

профильного обучения обучающихся; 

- работа с неуспевающими 

обучающимися в рамках подготовки к 

государственной итоговой аттестации; 

- итоги реализации образовательных 

программ в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса 

в 2015/2016 учебном году (в том числе 

программ профильного уровня в 

рамках сетевого взаимодействиях); 

- мониторинг качества образования 

обучающихся по итогам триместра, 

полугодия; 

- итоги процедуры «Рейтинг 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений за 2015 год». 

 

 

 

в течение всего 

периода 

 

И.В. Ращупкина, 

директор 

Повышение показателей 

качества образования, 

принятие своевременных 

мер, направленных на 

обеспечение 

качественного 

образования, повышение 

качества подготовки 

выпускников 

11. Организация информационно-

разъяснительной работы с участниками 

образовательных отношений и 

населением по вопросам проведения 

 

 

 

 

Т.Н. Федосова, 

зам. директора 

по УВР, 

классные 

Информационное 

сопровождение по 

вопросам 

государственной 



ГИА: 

- размещение на информационном 

стенде, сайте ОУ  информационных 

материалов; 

- проведение классных часов, 

посвященных ознакомлению с 

особенностями ГИА в 2016 году; 

- проведение общешкольных и 

классных родительских собраний «Об 

особенностях проведения ГИА в 2016 

году» 

 

в течение всего 

периода 

 

 

 

 

руководители итоговой аттестации 

2. Методическая работа 

1. Прохождение  учителями русского 

языка и литературы  курсов повышения 

квалификации по вопросам подготовки 

к государственной итоговой аттестации 

с участием Бузиной Е.В., к.п.н., 

заместителя начальника Центра 

инновационных компетенций 

Межвузовского инновационного 

бизнес-инкубатора ОмГУ им. Ф.М. 

Достоевского 

сентябрь  

2015 г. 

Т.А. 

Половникова, 

зам. директора 

по УВР 

Повышение 

профессионализма 

педагогов по построению 

системы работы педагога 

по подготовке 

обучающихся к ГИА 

2. Прохождение  учителями русского 

языка и литературы  курсов повышения 

квалификации для учителей русского 

языка и литературы  по вопросам 

подготовки к итоговому сочинению с 

участием Паршукова В.Г., 

заведующего кафедрой ГАОУ ДПО 

ЯНАО «РИРО» 

сентябрь  

2015 г. 

Т.А. 

Половникова, 

зам. директора 

по УВР 

Повышение 

профессионализма 

педагогов по построению 

системы работы педагога 

по подготовке 

обучающихся к 

итоговому сочинению 

3. Прохождение учителями математики 

курсов повышения квалификации  

ноябрь  

2015 г. 

Т.А. 

Половникова, 

зам. директора 

по УВР 

Повышение 

профессионализма 

педагогов по построению 

системы работы педагога 

по подготовке 

обучающихся к ГИА 

4. Прохождение учителями географии, 

иностранного языка курсов повышения 

квалификации  

октябрь  

2015 г. 

Т.А. 

Половникова, 

зам. директора 

по УВР 

Повышение 

профессионализма 

педагогов по построению 

системы работы педагога 

по подготовке 

обучающихся к ГИА 

5. Участие в городском семинаре-

практикуме для учителей русского 

языка по теме «Актуальные вопросы 

подготовки к ГИА выпускников» 

ноябрь  

2015 г. 

В.А. Публичко, 

руководитель 

ШМО учителей 

русского языка и 

литературы 

Обновление 

профессиональных 

компетенций учителей по 

вопросам подготовки 

обучающихся к ГИА 

6. Участие в городском семинаре-

практикуме для учителей математики 

по теме «Актуальные вопросы 

подготовки к ГИА выпускников» 

ноябрь  

2015 г. 

Е.В. Скрыленко, 

руководитель 

ШМО учителей 

математики, 

информатики 

Обновление 

профессиональных 

компетенций учителей по 

вопросам подготовки 

обучающихся к ГИА 

7. Участие учителей русского языка в 

вебинарах Регионального 

информационно-аналитического 

центра системы образования по 

вопросам подготовки выпускников к 

в течение 

учебного года 

В.А. Публичко, 

руководитель 

ШМО учителей 

русского языка и 

литературы 

Повышение 

профессионализма 

педагогов по вопросам 

подготовки обучающихся 

к государственной 



государственной итоговой аттестации в 

рамках виртуального методического 

объединения учителей  русского языка 

и литературы с участием Бузиной Е.В., 

к.п.н., заместителя начальника Центра 

инновационных компетенций 

Межвузовского инновационного 

бизнес-инкубатора ОмГУ им. Ф.М. 

Достоевского 

итоговой аттестации 

8. Распространение эффективного опыта 

учителей в рамках деятельности 

творческой группы по реализации 

концепции математического 

образования 

в течение всего 

периода 

Т.А. 

Половникова, 

зам. директора 

по УВР 

Активизация 

деятельности учителей 

математики по 

осмыслению актуальных 

вопросов 

математического 

образования, связанных с 

его современным 

состоянием в РФ и ЯНАО 

9. Посещение мастер-класса «Решение 

олимпиадных задач как способ 

подготовки к ЕГЭ по информатике» 

в течение всего 

периода 

Е.В. Скрыленко, 

руководитель 

ШМО учителей 

математики, 

информатики 

Распространение 

эффективного опыта по 

подготовке обучающихся 

к ГИА 

10. Посещение мастер-класса 

«Эффективные методы решения 

олимпиадных математических задач 

как способ подготовки к ЕГЭ» 

в течение всего 

периода 

Е.В. Скрыленко, 

руководитель 

ШМО учителей 

математики, 

информатики 

Распространение 

эффективного опыта по 

подготовке обучающихся 

к ГИА 

3. Информационно-аналитическая деятельность 

1. Анализ результатов ГИА 2015 г. сентябрь 

2015 г. 

И.В. Ращупкина, 

директор 

Информирование 

педагогических 

работников об итогах 

ГИА, создание условий 

для принятия мер по 

обеспечению 

качественного 

образовательного 

результата 

2. Формирование школьных реестров 

затруднений обучающихся по итогам 

анализа результатов ГИА 2015 года 

сентябрь  

2015 г. 

Руководители 

ШМО 

 

Определение 

направлений работы по 

повышению 

профессионального 

уровня педагогов в части 

подготовки к ГИА,  форм 

взаимодействия с 

обучающимися по 

преодолению 

затруднений 

3. Анализ результатов общей и 

качественной успеваемости по итогам 

триместра, полугодия, учебного года 

по итогам 

триместра, 

полугодия, 

учебного года 

Т.Н. Федосова, 

зам. директора 

по УВР 

Создание системы 

непрерывного 

отслеживания тенденций, 

характеризующих 

образовательную 

ситуацию на 

определенном этапе, 

принятие решений по 

устранению негативных 



явлений 

4. Анализ результатов диагностических 

работ обучающихся 11 классов 

по итогам 

проведения 

Т.Н. Федосова, 

зам. директора 

по УВР 

Создание условий для: 

 - обеспечения коррекции 

образовательной 

деятельности  с целью 

устранения пробелов в 

знаниях обучающихся; 

- повышения  качества 

подготовки выпускников 

4. Контрольно-диагностическая и коррекционная деятельность 

1 Мониторинг уровня знаний 

обучающихся 

Сентябрь- 

декабрь-май 

2015-2016 г. 

Т.Н. Федосова, 

зам. директора 

по УВР 

Установление 

соответствия уровня 

знаний обучающихся 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам, 

федеральному 

компоненту 

государственного 

образовательного 

стандарта.  Коррекция 

образовательной 

деятельности  с целью 

устранения пробелов в 

знаниях обучающихся. 

2 Контроль состояния преподавания 

русского языка в 9 классах 

январь  

2016 г. 

Т.Н. Федосова, 

зам. директора 

по УВР 

Анализ организации 

индивидуальной работы с 

обучающимися, 

показавшими низкие 

результаты на пробном 

экзамене. Повышение 

общей и качественной 

успеваемости 

3 Контроль состояния преподавания 

математики в 9 классах 

ноябрь 

 2015 г. 

Р.Я. Карпинец, 

зам. директора 

по УВР 

Анализ организации 

индивидуальной работы с 

обучающимися, 

показавшими низкие 

результаты на пробном 

экзамене. Повышение 

общей и качественной 

успеваемости  

4 Контроль работы учителей начальной 

школы и учителей-предметников со 

слабоуспевающими обучающимися и 

обучающимися, претендующими на 

получение аттестата особого образца 

декабрь 

2015 г. 

Т.Н. Федосова, 

зам. директора 

по УВР 

Создание условий для 

организации  

индивидуально-

дифференцированного 

подхода к обучающимся с 

разным уровнем учебных 

возможностей. 

Повышение общей и 

качественной 

успеваемости 

5 Контроль состояния преподавания 

русского языка в 11 классах 

февраль 

2016 г. 

Т.Н. Федосова, 

зам. директора 

по УВР 

Анализ организации 

индивидуальной работы с 

обучающимися, 

показавшими низкие 

результаты на пробном 



экзамене. Повышение 

общей и качественной 

успеваемости 

6 Контроль состояния преподавания 

математики в 11 классах 

март 

2016 г. 

Р.Я. Карпинец, 

зам. директора 

по УВР 

Анализ организации 

индивидуальной работы с 

обучающимися, 

показавшими низкие 

результаты на пробном 

экзамене. Повышение 

общей и качественной 

успеваемости 

7 Контроль организации повторения 

изученного материала в 9-х и 11-х 

классах в связи с подготовкой к 

экзаменам 

апрель  

2016 г. 

Т.Н. Федосова, 

зам. директора 

по УВР 

Оказание помощи 

обучающимся 9, 11 

классов при подготовке к 

экзаменам. Создание 

условий для успешного 

прохождения ГИА 

5. Финансово-экономическая деятельность  В течение года Федосова Т.Н. 

1 Реализация комплекса мер по 

поддержке  работников ОУ, 

обеспечивающих результаты ЕГЭ 

выше средних по Российской 

Федерации, ЯНАО за счёт фонда 

надбавок и доплат  

постоянно И.В. Ращупкина, 

директор 

Повышение мотивации 

деятельности работников 

ОУ к достижению более 

высоких результатов 

 


