
Приказом от 22.09.2016 г. № 173-од утвержден план мероприятий по повышению качества 

образования обучающихся МБОУ «СОШ № 12» на 2016-2017 учебный год. За истекший период 

проведены следующие мероприятия, намеченные в плане.  

Составлен школьный реестр затруднений обучающихся и педагогов по итогам ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2016 году (приказ от 08.10.2016 г. № 185/1-од «Об утверждении реестров затруднений по 

результатам ОГЭ, ЕГЭ в 2016 году»). Учителями-предметниками проводится работа с 

обучающимися 9, 10-11 классов по корректировке знаний с учётом анализа решаемости отдельных 

дидактических единиц и анализа результатов ОГЭ и ЕГЭ по отдельным общеобразовательным 

предметам. 

Обучающиеся 9 классов приняли участие в тренировочном тестировании по русскому языку 

(приказ от 25.10.2016 г. № 198-од «Об участии обучающихся 9 классов МБОУ «СОШ № 12» в 

тренировочном тестировании по русскому языку») и математике (приказ от 26.10.2016 г. № 199-од 

«Об участии обучающихся 9 классов МБОУ «СОШ № 12» в тренировочном тестировании по 

математике»). Результаты тестирования рассмотрены на ШМО учителей русского языка и 

математики. 

29.10.2016 г. проведено пробное сочинение для выпускников 11 классов (приказ от 

21.10.2016 г. № 196-од «Об организации и проведении пробного сочинения для учащихся 11 классах 

МБОУ «СОШ № 12»). Отработана процедура проведения итогового сочинения, учителем русского 

языка В.А. Публичко проведена работа по устранению пробелов в знаниях учащихся, выявленных 

при проведении пробного сочинения. 

Проведены диагностические работы для обучающихся 11 классов по математике с 

использованием материалов СтатГрад (приказы от 14.12.2016 г. № 244-од «Об организации и 

проведении тренировочных работ по математике базового уровня и математике профильного 

уровня для обучающихся 11 классах МБОУ «СОШ № 12», от 15.03.2017 г. № 53/1-од «Об 

организации и проведении тренировочных работ по математике базового уровня и математике 

профильного уровня для обучающихся 11 классах МБОУ «СОШ № 12»). По итогам работ 

осуществляется устранение пробелов в знаниях обучающихся.  

Для выпускников 11 классов на институциональном уровне проведены диагностические 

работы по следующим предметам: обществознанию  (приказ от 09.02.2017 г. № 27/2-од «Об 

организации и проведении пробного экзамена по обществознанию для учащихся 11 классах МБОУ 

«СОШ № 12»), литературе (приказ от 06.03.2017 г. № 46-од «Об организации и проведении 

пробного экзамена по литературе для учащихся 11 классах МБОУ «СОШ № 12», сдающих ЕГЭ по 

предмету). Результаты тестирования рассмотрены на ШМО учителей русского языка и 

обществознания. Учителя русского языка и литературы В.А. Публичко и обществознания Л.Ч. 

Гусарова в ходе уроков, консультационных занятий отрабатывают навыки выполнения заданий, 

вызвавших затруднения учащихся.  

Проведена диагностическая работа для обучающихся 11 классов по физике с 

использованием материалов СтатГрад (приказ от 09.02.2017 г. № 27/1-од «Об организации и 

проведении диагностической работы по физике для учащихся 11 классах МБОУ «СОШ №12»).  

Результаты работы проанализированы учителями физики В.В. Логвиненко, Е.Ю. Семеняченко,  в 

урочной и неурочной работе с выпускниками повторяются темы, слабо усвоенные выпускниками.  

Выпускники 11 классов в системе Competentum.МАГИСТР работают с тренажерами ЕГЭ по 

общеобразовательным предметам, которые выбраны ими для прохождения ГИА. 

Для выпускников школы организована работа  практико-ориентированного курса «32 

ступени к успеху» Омского государственного университета в целях оказания практической помощи 

обучающимся 9-11 классов по подготовке к ГИА. 

Учащиеся МБОУ «СОШ № 12» обучаются в городском Школьном университете 

«Перспектива», где получают возможность систематизировать и углубить знания по отдельным 

предметам, адаптироваться  к новым формам проведения учебных занятий. 

Проведена проверка работы учителей-предметников со слабоуспевающими обучающимися 

в рамках подготовки к государственной итоговой аттестации  с целью достижения положительных 

результатов по итогам экзаменов (приказ от 18.01.2017 г. № 9-од «Об организации контроля работы 

учителей с неуспевающими учащимися и учащимися, претендующими на получение аттестата 

особого образца»). 

Систематически на совещаниях при зам. директора осуществляется анализ успеваемости 

обучающихся по итогам школьных мониторингов уровня знаний  (протоколы от 21.10. 2016 г. №7, 

от 27.01.2017 г. № 1), итогам триместров и полугодий (протокол от 29.12.2016 г. № 9). 



Проведены совещания с педагогическим коллективом, направленные на принятие 

своевременных мер по обеспечению качественного образования, повышение качества подготовки 

выпускников: 

– проанализированы результаты ГИА 2016 года (протокол от 16.09.2016 г. № 6); 

- о работе с неуспевающими обучающимися в рамках подготовки к государственной итоговой 

аттестации (протокол от 17.02.2017 г. № 2); 

– проанализировано выполнение теоретической и практической части учебных программ по 

общеобразовательным предметам за 1 полугодие 2016-2017 учебного года (протокол от 27.01.2017 

г.  № 1). 

На педагогическом совете (протокол № 4 от 10.03.2017 г.) представлен отчет о выполнении 

плана подготовки к ГИА по программам основного и среднего общего образования в 2016-2017 

учебном году  и информация по результатам тренировочного тестирования по русскому языку и 

математике в 9 классах,  диагностической работы по математике в 11 классах, написанных по 

материалам СтатГрад.  

На совещании при зам. директора (протокол от 17.02.2017 г. №2) до сведения 

педагогического коллектива доведены результаты пробных экзаменов по физике и 

обществознанию, проведенных на институциональном уровне. 

Оформлен стенд по вопросам подготовки к ГИА. На информационном стенде и сайте школы 

размещены плакаты с информацией по ЕГЭ – 2017, информация по приему заявлений на 

прохождение ГИА по программам основного и среднего общего образования, информация по ГИА 

в 9, 11 классах.  

В целях повышения педагогического мастерства проведена следующая работа. 

Прошли курсы повышения квалификации учителя математики, физики, химии, биологии. 

Учителя математики А.И. Ишсарина, О.М. Куценко принимают участие в работе городского 

мастер-класса «Интенсивный курс решения задач элементарной математики». Учителя математики 

Э.Ф. Галиахметов, Л.И. Юрченко являются участниками городской творческой группы по 

реализации математического образования. Учителя математики А.И. Ишсарина, Э.Ф. Галиахметов 

приняли участие в городском мастер-классе «Актуальные проблемы подготовки к ГИА 

выпускников по математике». 

Учитель истории Э.Т. Ибагишева представила опыт работы в рамках городского мастер-

класса учителей-предметников, реализующих модель «1 ученик – 1 компьютер». Учителя истории 

и обществознания Л.Ч. Гусарова, Э.Т. Ибагишева приняли участие в городском мастер-классе 

«Актуальные проблемы подготовки к ГИА выпускников по истории и обществознанию». 

Учителя русского языка и литературы В.А. Публичко, Л.Р. Ефремова, Л.В. Кульдяева 

приняли участие в городском мастер-классе «Актуальные проблемы подготовки к ГИА 

выпускников по русскому языку и литературе». 

Учитель физики В.В. Логвиненко представил опыт работы в рамках городского мастер-

класса «Интеграция предметов естественнонаучного цикла». 

Учитель физики Е.Ю. Семеняченко и учитель географии Н.А. Муртазина представили опыт 

работы на региональном форуме учителей (педагогов-преподавателей) математики, физики, химии, 

биологии, географии образовательных организаций ЯНАО  «Современное математическое и 

естественнонаучное образование ЯНАО: состояние, проблемы, перспективы развития».  

На заседаниях ШМО определены направления работы по повышению качественной 

подготовки к ГИА в 2016-2017 учебном году, формы взаимодействия с обучающимися по 

преодолению затруднений. 

Проведены вводный и рубежный мониторинги уровня знаний обучающихся (приказы от 

19.09.2016 г. № 170-од, от 03.12.2016 г. № 235/3-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 при зам. директора от 21.10. 2016 

г. №7, от 27.01.2017 г. № 1). Учителями-предметниками на уроках и консультациях по предметам 

проводится устранение пробелов в знаниях обучающихся. 

В целях повышения качества работы учителей по подготовке к ГИА, повышение уровня 

подготовки выпускников к ОГЭ и ЕГЭ в МБОУ «СОШ 3 12» проведены следующие проверки: 

 - Контроль состояния преподавания истории и обществознания в 9 классах (приказ от 13.02.2017 г. 

№ 30/1-од «Об организации контроля преподавания истории и обществознания в 9 классах»); 



 - Контроль преподавания русского языка в 9 классах (приказ от 18.01.2017 г. «Об организации 

контроля преподавания русского языка в 9 классах»); 

- Контроль преподавания математики в 9 классах (приказ от 21.11.2016 г. «Об организации контроля 

преподавания математики в 9 классах»); 

- Контроль преподавания русского языка в 11 классах (приказ от 25.02.2017 г. «Об организации 

контроля преподавания русского языка в 11 классах»); 

 - Контроль преподавания математики в 11 классах (приказ от 27.02.2017 г. № 40/1-од «Об 

организации контроля уровня преподавания математики в 11 классах»). 

 - Контроль работы учителей-предметников с неуспевающими учащимися и учащимися, 

претендующими на получение аттестата особого образца (приказ от 18.01.2017 г. «Об организации 

контроля работы учителей-предметников с неуспевающими учащимися и учащимися, 

претендующими на получение аттестата особого образца»); 

Для выпускников 9 классов проведен обучающий семинар «Государственная итоговая 

аттестация по программам основного общего образования в 2017 году» (приказ от 26.10.2016 г. № 

199/1-од «О проведении обучающего семинара «Государственная итоговая аттестация по 

программам основного общего образования в 2017 году»). 

Для выпускников 11 классов проведен обучающий семинар «Государственная итоговая 

аттестация по программам среднего общего образования в 2017 году» (приказ от 23.01.2017 г. № 

13/1-од «О проведении обучающего семинара «Государственная итоговая аттестация по 

программам среднего общего образования в 2017 году»). 

Педагоги, выпускники которых показали высокие результаты на ЕГЭ и ОГЭ, получают 

стимулирующие выплаты за счёт фонда надбавок и доплат. 

 

 

 


