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Отчет о выполнении плана мероприятий по повышению качества образования 

обучающихся МБОУ СОШ № 12 в 2015-2016 учебном году 

 

11 класс 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответс

твенные 

Итоги реализации 

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  

Одна из 2 обучающихся 11 классов 

(Еремина Мария) получила аттестат о 

среднем общем образовании, вторая 

(Солуданова Злата) уехала на постоянное 

место жительства в Санкт-Петербург. 

2. Организация и проведение 

диагностических работ: для 

обучающихся  11 классов 

- по математике с 

использованием материалов 

СтатГрад; 

- по русскому языку. 

Декабрь  

2015 г. 

март  

2016 г. 

март  

2016 г. 

Т.Н. 

Федосова, 

зам. 

директора 

по УВР 

18.12.2015 г. проведена диагностическая 

работа для обучающихся  11 классов по 

математике с использованием материалов 

СтатГрад (приказ от 15.12.2015 г. № 220-

од «Об организации и проведении 

тренировочных работ по математике 

базового уровня и математике 

профильного уровня для обучающихся 11 

классах МБОУ «СОШ № 12» в 2015-2015 

учебном году). Отработана процедура 

проведения ЕГЭ, учителями-

предметниками осуществляется 

устранение пробелов в знаниях 

обучающихся, выявленных при 

проведении работы. 

26.03.2016 г. в МБОУ «СОШ № 12» 

проведен пробный экзамен по русскому № 

47/1-од «Об организации и проведении 

пробного экзамена по русскому языку для 

учащихся 11 классах МБОУ «СОШ № 

12»). Определен уровень знаний и 

подготовки выпускников к экзамену по 

предмету, проведена работа по 

устранению пробелов в знаниях 

обучающихся. 

3. Организация и проведение в 

рамках урочной деятельности 

тренировочных работ по 

написанию итогового сочинения 

ноябрь  

2015 г. 

Т.Н. 

Федосова, 

зам. 

директора 

по УВР 

21.11.2015 г. проведено пробное 

сочинение для выпускников  11 классов  

(приказ от 17.11.2015 г. № 198-од «Об 

организации и проведении пробного 

сочинения для учащихся 11 классах 

МБОУ «СОШ № 12»). Отработана 

процедура проведения итогового 
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сочинения, учителем русского языка В.И. 

Руденко проведена работа по устранению 

пробелов в знаниях обучающихся, 

выявленных при проведении пробного 

сочинения. 

4. Совещания с педагогическим 

коллективом по вопросам: 

- управление качеством 

образования на основе анализа 

итогов государственной итоговой 

аттестации в 2015 году; 

- 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; 

- результаты диагностических 

работ в 11 классах; 

- итоги контроля  преподавания 

русского языка, математики в 11 

классах. 

 

 

 

В 

течение 

всего 

периода 

 

И.В. 

Ращупкина, 

директор 

Проведены совещания с педагогическим 

коллективом, направленные на  

повышение показателей качества 

образования, обеспечение качественного 

образования: 

– проанализированы результаты ГИА 

2015 года (протокол от 30.09.2015 г. № 6); 

– проанализированы итоги 1 полугодия 

2015-2016 учебного года  (протокол от 

25.12.2015 г. № 9); 

– проанализированы итого 2 полугодия 

2015-2016 учебного года  (протокол от 

28.05.2016 г. № 5); 

– проанализировано выполнение 

теоретической и практической части 

учебных программ по 

общеобразовательным предметам за 1, 2 

полугодия 2015-2016 учебного года 

(протоколы от 22.01.2016 г. № 10, от 

28.05.2016 г. № 5); 

- доведены до сведения педагогического 

коллектива результаты пробных 

экзаменов по русскому языку, 

английскому языку, информатике и ИКТ, 

обществознанию, истории, физике 

(протокол от 21.04.2016 г. № 4); 

 - проанализировано преподавание 

математики и русского языка в 11 классах 

(протоколы от 26.02.2016 г. № 2, от 

31.03.2016 г. № 3). 

5. Организация информационно-

разъяснительной работы с 

участниками образовательных 

отношений и населением по 

вопросам проведения 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 

 

 

 

 

Т.Н. 

Федосова, 

зам. 

директора 

по УВР, 

классные 

руководител

и 

Оформлен стенд по вопросам подготовки 

к ГИА. На информационном стенде и 

сайте школы размещена информация, о 

приеме заявлений на прохождение ГИА 

по программам среднего общего 

образования, о сроках и 

продолжительности экзаменов, сроках 

ознакомления с результатами ЕГЭ и 

подачи апелляции о несогласии с 

выставленными баллами, работе 

телефонов горячей линии, распределении 

выпускников по ППЭ, об ответственных 

за проведение ГИА на региональном, 

муниципальном, институциональном 

уровнях, организации общественного 

наблюдения.  

Для выпускников 11 классов проведен 

обучающий семинар «Государственная 

итоговая аттестация по программам 

среднего общего образования в 2016 

году» (приказ от 16.11.2015 г. № 197-од 

«О проведении обучающего семинара 

«Государственная итоговая аттестация по 



программам среднего общего образования 

в 2016 году»). 

На ученических собраниях осуществлено 

ознакомление выпускников с 

нормативными документами, 

регламентирующими проведение ЕГЭ, 

результатами диагностических работ по 

предметам (протоколы ученических 

собраний). 

Для родителей выпускников проведено 

общешкольное собрание по вопросам  

подготовки  к  ГИА 

(протокол от 16.01.2016 г. № 7). С 

нормативными документами, 

регламентирующими проведение ГИА-11, 

результатами диагностических работ 

родители выпускников ознакомлены на 

классных родительских собраниях 

(протоколы родительских собраний). 

2. Методическая работа 

1. Участие в региональном 

тестировании учителей 

математики 

декабрь 

2015 года 

Половников

а Т.А., зам. 

директора 

по УВР 

Учитель математики Ишсарина А.И. 

участвовала в региональном тестировании 

учителей математики (приказ №219/1-од 

от 14.12.2015 г. «Об участии в 

региональном тестировании учителей 

математики»). 

2. Участие в городском семинаре-

практикуме для учителей 

русского языка по теме 

«Актуальные проблемы 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации 

выпускников по русскому языку» 

ноябрь  

2015 г. 

Т.А. 

Половников

а, зам. 

директора 

по УВР 

Руденко, Ефремова Л.Р., Федосова Т.Н., 

учителя русского языка и литературы, 

приняли участие в городском семинаре-

практикуме «Актуальные проблемы 

подготовки к государственной итоговой 

аттестации выпускников по русскому 

языку» (приказ №190-од от 7.11.2015 г. 

«Об участии в городском семинаре-

практикуме для учителей русского языка 

по теме «Актуальные проблемы 

подготовки к государственной итоговой 

аттестации выпускников по русскому 

языку»). 

3. Участие в городском семинаре-

практикуме для учителей 

математики по теме «Актуальные 

проблемы подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации выпускников по 

математике» 

ноябрь  

2015 г. 

Т.А. 

Половников

а, зам. 

директора 

по УВР 

Лиханова В.Е.,  Ишсарина А.И., учителя 

математики, приняли участие в городском 

семинаре-практикуме «Актуальные 

проблемы подготовки к государственной 

итоговой аттестации выпускников по 

математике» (согласно плану 

департамента образования). 

4. Участие учителей математики в 

мероприятиях по реализации 

концепции развития 

математического образования в 

Ямало-Ненецком автономном 

округе на территории 

муниципального образования 

город Ноябрьск в 2015/2016 

учебном году 

в течение 

всего 

периода 

Т.А. 

Половников

а, зам. 

директора 

по УВР 

Утвержден План участия учителей 

математики МБОУ «СОШ № 12» в 

мероприятиях по реализации концепции 

развития математического образования в 

Ямало-Ненецком автономном округе на 

территории муниципального образования 

город Ноябрьск в 2015/2016 учебном году 

(приказ №190/1 от 7.11.2015 г. «Об 

утверждении плана участия учителей 

математики МБОУ «СОШ № 12» в 

мероприятиях по реализации концепции 

развития математического образования в 



Ямало-Ненецком автономном округе на 

территории муниципального образования 

город Ноябрьск в 2015/2016 учебном 

году»). Учителя математики школы 

работают над его реализацией. 

5. Участие в мастер-классе 

«Эффективные методы решения 

олимпиадных математических 

задач как способ подготовки к 

ЕГЭ» 

в течение 

всего 

периода 

 Лиханова В.Е., Ишсарина А.И., учителя 

математики приняли участие в мастер-

классе «Эффективные методы решения 

олимпиадных математических задач как 

способ подготовки к ЕГЭ» (согласно 

плану департамента образования) 

6. Участие в мастер-классе 

«Эффективные методы решения 

олимпиадных математических 

задач как способ подготовки к 

ЕГЭ» 

октябрь 

2015 г. 

Т.А. 

Половников

а, зам. 

директора 

по УВР 

Скрыленко Е.В., учитель информатики, 

Логвиненко В.В., учитель физики приняли 

участие в мастер классе «Эффективные 

методы решения олимпиадных 

математических задач как способ 

подготовки к ЕГЭ» (согласно плану 

департамента образования) 

3. Информационно-аналитическая деятельность 

1. Анализ результатов ГИА 2015 г. сентябрь 

2015 г. 

И.В. 

Ращупкина, 

директор 

На совещании с педагогическим 

коллективом (протокол от 30.09.2015 г.  № 

6) проанализированы результаты ГИА 

2015 года. Педагоги ознакомлены с 

планом подготовки к ГИА в 2015-2016 

учебном году. 

2. Формирование школьных 

реестров затруднений 

обучающихся по итогам анализа 

результатов ГИА 2015 года 

сентябрь  

2015 г. 

Руководител

и ШМО 

 

На заседаниях ШМО определены 

направления работы по повышению 

качественной подготовки к ГИА в 2015-

2016 учебном году, формы 

взаимодействия с обучающимися по 

преодолению затруднений. 

3. Анализ результатов общей и 

качественной успеваемости по 

итогам триместра, полугодия, 

учебного года 

по 

итогам 

триместр

а, 

полугоди

я, 

учебного 

года 

Т.Н. 

Федосова, 

зам. 

директора 

по УВР 

На совещании с педагогическим 

коллективом проанализированы итоги 1 

полугодия (протокол от 25.12.2015 г. № 

9), 2 полугодия 2015-2016 учебного года  

(протокол от 28.05.2016 г. № 5). Данная 

информация направлена на корректировку 

учителями-предметниками своей 

педагогической деятельности, 

составление графика индивидуальной 

работы со слабоуспевающими 

обучающимися, обучающимися, 

имеющими одну «4», одну «3» по итогам 

триместра, полугодия. 

4. Анализ результатов 

диагностических работ 

обучающихся 11 классов 

по 

итогам 

проведен

ия 

Т.Н. 

Федосова, 

зам. 

директора 

по УВР 

На совещании с педагогическим 

коллективом (протокол от 25.12.2015 г. № 

9) представлена информация по 

результатам диагностических работ по 

математике в 11 классах, написанных по 

материалам СтатГрад. Учителями 

математики проведен анализ работ, на 

уроках и консультациях по предмету 

проводится устранение пробелов в 

знаниях обучающихся, подготовка 

выпускников к ГИА. 

Доведены до сведения педагогов  

результаты пробных экзаменов по 

русскому языку, английскому языку, 



истории, обществознанию, информатике и 

ИКТ, физике (протокол совещания от 

21.04.2016 г. № 4). Результаты экзаменов 

проанализированы на ШМО, учителями-

предметниками составлены планы 

ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся, реализующиеся на 

групповых и индивидуальных 

консультациях по предметам. 

4. Контрольно-диагностическая и коррекционная деятельность 

1. Мониторинг уровня знаний 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь

- 

декабрь-

май 

2015-

2016 г. 

Т.Н. 

Федосова, 

зам. 

директора 

по УВР 

Проведены вводный и рубежный 

мониторинги уровня знаний обучающихся 

(приказы от 30.09.2015 г. № 162/1-од, от 

03.12.2015 г. № 211/2-од «О проведении 

мониторинга уровня знаний учащихся») 

С целью установления соответствия 

уровня знаний обучающихся 

федеральным государственным 

образовательным стандартам, 

федеральному компоненту 

государственного образовательного 

стандарта.  Результаты проанализированы 

координатором ВШСОКО и доведены до 

сведения педагогического коллектива 

(протоколы совещаний от 27.11.2015 г. № 

8, от 22.01.2015 г. № 1). Учителями-

предметниками на уроках и 

консультациях по предметам проводится 

устранение пробелов в знаниях 

обучающихся. 

2. Контроль уровня преподавания 

математики в 11 классах. 

Декабрь 

 2015 г. 

Т.А. 

Половников

а, зам. 

директора 

по УВР 

Проведен контроль преподавания 

математики в 11 классах (приказ от 

19.12.2015 г. № 224/2-од «Об организации 

контроля уровня преподавания 

математики в 9, 11 классах». Изучена 

индивидуальная работа с обучающимися, 

показавшими низкие результаты на 

диагностической работе, проведена работа 

по ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся в урочное и внеурочное 

время. 

3. Контроль преподавания русского 

языка в 11 классах. 

Март 

2016 г. 

Т.Н. 

Федосова, 

зам. 

директора 

по УВР 

Проведен контроль преподавания 

русского языка в 11 классах (приказ от 

14.03.2016 г. № 50/2-од «Об организации 

контроля  преподавания русского языка в 

11 классах». Изучена работа учителей-

предметников по развитию мотивации к 

изучению предмета, формированию  

предметных и метапредметных 

компетенций, подготовке к ЕГЭ. В рамках 

контроля проведен пробный экзамен по 

русскому языку для выпускников 11 

классов, посещены уроки русского языка 

и консультации по предмету, 

направленные на подготовку к экзамену, 

проанализирована работа ШМО учителей 

русского языка по подготовке к ЕГЭ. 

4. Контроль организации Апрель Т.Н. Проведен контроль повторения 



повторения изученного 

материала. 

2016 г. Федосова, 

зам. 

директора 

по УВР 

изученного материала в 11 классах 

(приказ от 06.04.2016 г. № 70/1-од «О 

проведении контроля организации 

повторения изученного материала в 9, 11 

классах»). Посещены уроки русского 

языка, литературы, информатики и ИКТ, 

физики, математики, химии, биологии, 

географии, истории, обществознания, 

английского языка  в 11 классах и 

консультационные занятия по этим 

предметам. Проанализирована работа 

учителей-предметников по подготовке 

выпускников к ЕГЭ: повторение тем, 

слабо усвоенных обучающимися, 

выполнение заданий, вызывающих 

затруднение, решение тестов по 

предметам. 

5. Финансово-экономическая деятельность 

1 Реализация комплекса мер по 

поддержке работников ОУ, 

обеспечивающих результаты 

ЕГЭ выше средних по 

Российской Федерации, ЯНАО за 

счёт фонда надбавок и доплат  

постоянн

о 

И.В. 

Ращупкина, 

директор 

Педагоги, выпускники которых показали 

высокие результаты на ЕГЭ и ОГЭ, 

получают стимулирующие выплаты за 

счёт фонда надбавок и доплат. 

 

 

9 класс 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответс

твенные 

Итоги реализации 

1. Организационная деятельность 

1. Формирование реестров 

затруднений педагогов по итогам 

анализа результатов 

государственной итоговой 

аттестации в 2015 году 

сентябрь  

2015 г. 

Руководител

и ШМО 

Результаты диагностической работы по 

русскому языку в 9 классах 15.12.2015 г. 

(приказ от 11.12.2015 г. № 217/1-од «Об 

организации и проведении 

диагностической работы по русскому 

языку в 9 классах МБОУ «СОШ № 12»):  

общая успеваемость: 89,1% 

качественная успеваемость: 36% 

2. Совещание с педагогическим 

коллективом по вопросам: 

- управление качеством 

образования на основе анализа 

итогов государственной итоговой 

аттестации в 2015 году; 

- 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; 

- результаты диагностических 

работ в 9 классах; 

- итоги контроля  преподавания 

 

 

в течение 

всего 

периода 

 

И.В. 

Ращупкина, 

директор 

Проведены совещания с педагогическим 

коллективом, направленные на  

повышение показателей качества 

образования, обеспечение качественного 

образования: 

– проанализированы результаты ГИА 

2015 года (протокол от 30.09.2015 г. № 6); 

– проанализированы итого 1 триместра 

2015-2016 учебного года  (протокол от 

25.12.2015 г. № 9); 

– проанализированы итого 2 триместра 

(протокол от 31.03.2016 г. № 3); 

– проанализировано выполнение 

теоретической и практической части 

учебных программ по 

общеобразовательным предметам за 1, 2 

полугодия 2015-2016 учебного года 

(протоколы от 22.01.2016 г. № 10, от 

28.05.2016 г. № 5); 

- доведены до сведения педагогического 



русского языка, математики в 9 

классах. 

 

коллектива результаты пробных 

экзаменов по английскому языку, 

истории, географии, обществознанию, 

химии, биологии, физике (протокол от 

21.04.2016 г. № 4); 

 - проанализировано преподавание 

математики и русского языка в 9 классах 

(протокол от 26.02.2016 г. № 2). 

3. Организация информационно-

разъяснительной работы с 

участниками образовательных 

отношений и населением по 

вопросам проведения 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 

 

 

 

 

Т.Н. 

Федосова, 

зам. 

директора 

по УВР, 

классные 

руководител

и 

Оформлен стенд по вопросам подготовки 

к ГИА. На информационном стенде и 

сайте школы размещена информация, о 

приеме заявлений на прохождение ГИА 

по программам основного общего 

образования, о сроках и 

продолжительности экзаменов, сроках 

ознакомления с результатами ОГЭ и 

подачи апелляции о несогласии с 

выставленными баллами, работе 

телефонов горячей линии, распределении 

выпускников по ППЭ, об ответственных 

за проведение ОГЭ на региональном, 

муниципальном, институциональном 

уровнях, организации общественного 

наблюдения.  

Для выпускников 9 классов проведен 

обучающий семинар «Государственная 

итоговая аттестация по программам 

основного общего образования в 2016 

году» (приказ от 16.11.2015 г. № 197-од 

«О проведении обучающего семинара 

«Государственная итоговая аттестация по 

программам основного общего 

образования в 2016 году»). 

На ученических собраниях осуществлено 

ознакомление выпускников с 

нормативными документами, 

регламентирующими проведение ОГЭ, 

результатами диагностических работ по 

предметам (протоколы ученических 

собраний). 

Для родителей выпускников проведено 

общешкольное собрание по вопросам  

подготовки  к  ГИА 

(протокол от 13.02.2016 № 8). С 

нормативными документами, 

регламентирующими проведение ГИА-9, 

результатами диагностических работ 

родители выпускников ознакомлены на 

классных родительских собраниях 

(протоколы родительских собраний). 

2. Методическая работа 

1. Участие в региональном 

тестировании учителей 

математики 

декабрь 

2015 года 

Половников

а Т.А., зам. 

директора 

по УВР 

Учитель математики Ишсарина А.И. 

участвовала в региональном тестировании 

учителей математики (приказ №219/1-од 

от 14.12.2015 г. «Об участии в 

региональном тестировании учителей 

математики»). 

2. Участие в городском семинаре- ноябрь  Т.А. Руденко, Ефремова Л.Р., Федосова Т.Н., 



практикуме для учителей 

русского языка по теме 

«Актуальные проблемы 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации 

выпускников по русскому языку» 

2015 г. Половников

а, зам. 

директора 

по УВР 

учителя русского языка и литературы, 

приняли участие в городском семинаре-

практикуме «Актуальные проблемы 

подготовки к государственной итоговой 

аттестации выпускников по русскому 

языку» (приказ №190-од от 7.11.2015 г. 

«Об участии в городском семинаре-

практикуме для учителей русского языка 

по теме «Актуальные проблемы 

подготовки к государственной итоговой 

аттестации выпускников по русскому 

языку»). 

3. Участие в городском семинаре-

практикуме для учителей 

математики по теме «Актуальные 

проблемы подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации выпускников по 

математике» 

ноябрь  

2015 г. 

Т.А. 

Половников

а, зам. 

директора 

по УВР 

Лиханова В.Е.,  Ишсарина А.И., учителя 

математики, приняли участие в городском 

семинаре-практикуме «Актуальные 

проблемы подготовки к государственной 

итоговой аттестации выпускников по 

математике» (согласно плану 

департамента образования). 

4. Участие учителей математики в 

мероприятиях по реализации 

концепции развития 

математического образования в 

Ямало-Ненецком автономном 

округе на территории 

муниципального образования 

город Ноябрьск в 2015/2016 

учебном году 

в течение 

всего 

периода 

Т.А. 

Половников

а, зам. 

директора 

по УВР 

Утвержден План участия учителей 

математики МБОУ «СОШ № 12» в 

мероприятиях по реализации концепции 

развития математического образования в 

Ямало-Ненецком автономном округе на 

территории муниципального образования 

город Ноябрьск в 2015/2016 учебном году 

(приказ №190/1 от 7.11.2015 г. «Об 

утверждении плана участия учителей 

математики МБОУ «СОШ № 12» в 

мероприятиях по реализации концепции 

развития математического образования в 

Ямало-Ненецком автономном округе на 

территории муниципального образования 

город Ноябрьск в 2015/2016 учебном 

году»). Учителя математики школы 

работают над его реализацией. 

3. Информационно-аналитическая деятельность 

1. Анализ результатов ГИА 2015 г. сентябрь 

2015 г. 

И.В. 

Ращупкина, 

директор 

На совещании с педагогическим 

коллективом 30.09.2015 г. (протокол от 

30.09.2015 г. № 6) проанализированы 

результаты ГИА 2015 года. Педагоги 

ознакомлены с планом подготовки к ГИА 

в 2015-2016 учебном году. 

2. Формирование школьных 

реестров затруднений 

обучающихся по итогам анализа 

результатов ГИА 2015 года 

сентябрь  

2015 г. 

Руководител

и ШМО 

 

На заседаниях ШМО определены 

направления работы по повышению 

качественной подготовки к ГИА в 2015-

2016 учебном году, формы 

взаимодействия с обучающимися по 

преодолению затруднений. 

3. Анализ результатов общей и 

качественной успеваемости по 

итогам триместра, полугодия, 

учебного года 

по 

итогам 

триместр

а, 

полугоди

я, 

учебного 

года 

Т.Н. 

Федосова, 

зам. 

директора 

по УВР 

На совещании с педагогическим 

коллективом проанализированы итоги 1 

триместра (протокол от 25.12.2015 г. № 9),  

2 триместра (протокол от 31.03.2016 г. № 

3). Данная информация направлена на 

корректировку учителями-предметниками 

своей педагогической деятельности, 

составление графика индивидуальной 

работы со слабоуспевающими 



обучающимися, обучающимися, 

имеющими одну «4», одну «3» по итогам 

триместра. 

4. Анализ результатов 

диагностических работ 

обучающихся 9 классов 

по 

итогам 

проведен

ия 

Т.Н. 

Федосова, 

зам. 

директора 

по УВР 

На совещании с педагогическим 

коллективом (протокол от 25.12.2015 г. № 

9) представлена информация по 

результатам диагностических работ по 

русскому языку и математике в 9 классах, 

написанных по материалам СтатГрад. 

Учителями математики и русского языка 

проведен анализ работ, на уроках и 

консультациях по предметам проведено 

устранение пробелов в знаниях 

обучающихся, подготовка выпускников к 

ГИА. 

Доведены до сведения педагогов  

результаты пробных экзаменов по 

английскому языку, истории, географии, 

обществознанию, химии, биологии, 

физике (протокол от 21.04.2016 г. № 4). 

Результаты экзаменов проанализированы 

на ШМО, учителями-предметниками 

составлены планы ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся, реализующиеся на 

групповых и индивидуальных 

консультациях по предметам.  

4. Контрольно-диагностическая и коррекционная деятельность 

1. Мониторинг уровня знаний 

обучающихся 

Сентябрь

- 

декабрь-

май 

2015-

2016 г. 

Т.Н. 

Федосова, 

зам. 

директора 

по УВР 

Проведены вводный и рубежный 

мониторинги уровня знаний обучающихся 

(приказы от 30.09.2015 г. № 162/1-од, от 

03.12.2015 г. № 211/2-од «О проведении 

мониторинга уровня знаний учащихся»). 

С целью установления соответствия 

уровня знаний обучающихся 

федеральным государственным 

образовательным стандартам, 

федеральному компоненту 

государственного образовательного 

стандарта.  Результаты проанализированы 

координатором ВШСОКО и доведены до 

сведения педагогического коллектива 

(протоколы совещаний от 27.11.2015 г. № 

8, от 22.01.2015 г. № 1). Учителями-

предметниками на уроках и 

консультациях по предметам проводится 

устранение пробелов в знаниях 

обучающихся. 

2. Контроль уровня преподавания 

математики в 9 классах. 

декабрь 

 2015 г. 

Т.А. 

Половников

а, зам. 

директора 

по УВР 

Проведен контроль преподавания 

математики в 9 классах (приказ от 

19.12.2015 г. № 224/2-од «Об организации 

контроля уровня преподавания 

математики в 9, 11 классах». Изучена 

индивидуальная работа с обучающимися, 

показавшими низкие результаты на 

диагностической работе, проведена работа 

по ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся в урочное и внеурочное 

время. 



3. Контроль преподавания русского 

языка в 9 классах. 

январь 

2016 г. 

Т.Н. 

Федосова, 

зам. 

директора 

по УВР 

Проведен контроль преподавания 

русского языка в 9 классах (приказ от 

14.01.2016 г. № 5/1-од «Об организации 

контроля  преподавания русского языка в 

9 классах». Изучена работа учителей-

предметников по развитию мотивации к 

изучению предмета, формированию  

предметных и метапредметных 

компетенций, организации 

индивидуальной работы с обучающимися, 

показавшими низкие результаты 

диагностической работы по русскому 

языку. В рамках контроля посещены 

уроки русского языка и консультации по 

предмету, направленные на подготовку к 

экзамену, проанализированы результаты 

диагностической работы по русскому 

языку с целью ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся в урочное и 

внеурочное время,  проведен анализ 

методической работы ШМО учителей 

русского языка по подготовке к ГИА. 

4. Контроль организации 

повторения изученного 

материала. 

апрель 

2016 г. 

Т.Н. 

Федосова, 

зам. 

директора 

по УВР 

Проведен контроль повторения 

изученного материала в 9 классах (приказ 

от 06.04.2016 г. № 70/1-од «О проведении 

контроля организации повторения 

изученного материала в 9, 11 классах»). 

Посещены уроки русского языка, 

математики, химии, биологии, географии, 

истории, обществознания, английского 

языка  в 9 классах и консультации по этим 

предметам. Проанализирована работа 

учителей-предметников по подготовке 

выпускников к ОГЭ: повторение тем, 

слабо усвоенных обучающимися, 

выполнение заданий, вызывающих 

затруднение, решение тестов по 

предметам. 

5. Финансово-экономическая деятельность 

1 Реализация комплекса мер по 

поддержке  работников ОУ, 

обеспечивающих результаты 

ЕГЭ выше средних по 

Российской Федерации, ЯНАО за 

счёт фонда надбавок и доплат  

постоянн

о 

И.В. 

Ращупкина, 

директор 

Педагоги, выпускники которых показали 

высокие результаты на ЕГЭ и ОГЭ, 

получают стимулирующие выплаты за 

счёт фонда надбавок и доплат. 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 12»                                                                                  И.В. Ращупкина 


