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Плана мероприятий по повышению уровня преподаваемых 

предметов и достижения высокого качества знаний 

обучающихся МБОУ «СОШ № 12» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответствен 

ные 

Предполагаемые 

результаты 

1 Анализ результатов 

ОГЭ, ЕГЭ по предметам 

октябрь 

2017 года 

Руководители 

ШМО 

Определение направлений работы по 

повышению профессионального уровня 

педагогов в части подготовки к ГИА,  

возможных форм взаимодействия с 

обучающимися по преодолению затруднений 

2 Формирование 

школьных реестров 

затруднений 

обучающихся и 

педагогов по итогам 

ГИА-9, ГИА-11  в 2017 

году 

сентябрь-

октябрь 

2017 года 

Т.А. 

Половникова, 

зам. директора  

Руководители 

ШМО 

Определение направлений работы по 

повышению профессионального уровня 

педагогов в части подготовки к ГИА,  

возможных форм взаимодействия с 

обучающимися по преодолению затруднений 

3 Анализ текущей 

успеваемости по 

учебным предметам  

по итогам 

триместра 

(полугодия

), учебного 

года 

Т.Н. Федосова, 

зам. директора  

Создание системы непрерывного 

отслеживания тенденций, характеризующих 

образовательную ситуацию на определенном 

этапе, принятие соответствующих решений по 

устранению негативных явлений 

4 Проведение в 9, 11 

классах 

диагностических работ  

по предметам и анализ 

их результатов  

по итогам 

проведени

я 

Т.Н. Федосова, 

зам. директора, 

руководители 

ШМО 

Создание условий для: 

 - обеспечения коррекции образовательной 

деятельности  с целью устранения пробелов в 

знаниях обучающихся; 

- повышения  качества подготовки 

выпускников; 

- принятия соответствующих мер в части 

организации  и проведения выпускных 

экзаменов специалистами, обеспечивающими 

их проведение, в период итоговой аттестации 

5 Организация и 

проведение в рамках 

урочной деятельности 

тренировочных работ по 

выполнению итогового 

сочинения для 

обучающихся 11 

классов 

ноябрь 

2017 года 

Т.Н. Федосова, 

зам. директора  

 

Отработка процедуры проведения итогового 

сочинения, осуществление мер по устранению 

пробелов в знаниях обучающихся 

6 Участие в 

муниципальных, 

региональных, 

федеральных 

диагностических 

работах с последующим 

анализом и отработкой 

заданий, вызвавших 

затруднения 

обучающихся 

в течение 

учебного 

 

 

 

 

Т.Н. Федосова, 

зам. директора  

 

 

 

Осуществление мер по устранению пробелов в 

знаниях обучающихся, адаптация школьников 

к условиям проведения экзаменов 

7 Самодиагностика 

выпускников 9, 11 

классов в системе 

Competentum. 

МАГИСТР  

в течение 

учебного 

года 

Т.Н. Федосова, 

зам. директора  

 

Оказание практической помощи обучающимся 

по подготовке к ГИА, систематизация и 

углубление знаний  по предметам 

8 Организация работы 

практико-

ориентированного курса 

«32 ступени к успеху» 

в течение 

учебного  

 

Е.Ю. 

Семеняченко, 

учитель 

физики 

Оказание практической помощи обучающимся 

9, 11 классов по подготовке к ГИА 



для обучающихся 9, 11 

классов 

8 Работа со 

слабоуспевающими 

обучающимися в 

урочной и внеурочной 

деятельности 

в течение 

учебного 

года 

 

Педагогически

й коллектив 

Устранение пробелов в знаниях обучающихся, 

подготовка к ГИА 

9 В рамках деятельности 

ШМО: 

 - обсуждение 

статистических и 

аналитических 

материалов, 

подготовленных 

окружным 

департаментом 

образования, ГКУ 

ЯНАО «Региональный 

центр оценки качества 

образования», ГАОУ 

ДПО ЯНАО 

«Региональный 

институт развития 

образования»; 

- распространение 

эффективного опыта 

учителей по подготовке 

к ГИА-9 и ГИА-11 

в течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

Руководители 

ШМО 

Совершенствование профессионального 

уровня педагогов по подготовке обучающихся 

к ГИА с учетом анализа результатов ГИА и 

реестров затруднений обучающихся, 

определение направлений работы по 

преодолению затруднений при подготовке к 

ГИА 

 

10 Организация 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников, 

осуществляющих 

подготовку 

обучающихся к ГИА 

в течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

Т.А. 

Половникова, 

зам. директора 

Повышение профессионализма педагогов по 

построению системы работы, направленной на 

подготовку обучающихся к ГИА 

11 Участие педагогов в 

городских семинарах-

практикумах, 

рассматривающих 

вопросы подготовки к 

ГИА 

 

в течение 

учебного 

года 

 

Т.А. 

Половникова, 

зам. директора  

Обновление профессиональных компетенций 

учителей по вопросам подготовки 

обучающихся к ГИА 

12 Участие учителей-

предметников в 

вебинарах Центра 

инновационного 

дополнительного 

образования «Умная 

методика»   

в течение 

учебного 

года 

Т.А. 

Половникова, 

зам. директора 

Повышение профессионализма педагогов по 

вопросам подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации 

13 Распространение 

эффективного опыта 

работы учителей в 

рамках деятельности 

ШМО 

в течение 

учебного 

года 

Руководители 

ШМО 

Т.А. 

Половникова, 

зам. директора 

Активизация деятельности учителей-

предметников  распространению 

эффективного опыта работы, направленной на 

подготовку к ГИА  

14 Участие в 

муниципальных,  

в течение 

учебного 

Т.А. 

Половникова, 

Содействие развитию профессиональной 

компетентности педагогических работников 



региональных 

компетентностных 

олимпиадах для 

педагогов 

года зам. директора  

15 Контроль состояния 

преподавания истории и 

обществознания в 9 

классах 

февраль 

2018 г. 

Н.Ф. 

Козаченко, зам. 

директора  

Повышение качества работы учителей по 

подготовке к ГИА, уровня подготовки 

выпускников к ГИА 

16 Контроль выполнения 

учебных программ по 

предметам учебного 

плана 

декабрь  

2017 г. 

май 

2018 г. 

Т.Н. Федосова, 

зам. директора  

Повышение качества работы учителей по 

подготовке к ГИА, уровня подготовки 

выпускников к ГИА 

17 Изучение качества и 

уровня подготовки 

выпускников 9 классов 

по предметам учебного 

плана через тестовые 

технологии 

в течение 

учебного 

года 

Т.Н. Федосова, 

зам. директора  

Повышение качества работы учителей по 

подготовке к ГИА, уровня подготовки 

выпускников к ГИА 

18 Контроль организации 

повторения изученного 

материала в 9-х классах  

апрель 

2018 г. 

Т.Н. Федосова, 

зам. директора  

Повышение качества работы учителей по 

подготовке к ГИА, уровня подготовки 

выпускников к ГИА 

19 Мониторинг уровня 

знаний обучающихся  

сентябрь, 

декабрь, 

май 

2017-2018 

г. 

В.Е. Лиханова, 

координатор 

ВШСОКО   

Повышение качества работы учителей по 

подготовке к ГИА, уровня подготовки 

выпускников к ГИА 

20 Контроль состояния 

преподавания 

математики в 9 классах 

ноябрь 

2017 г. 

Т.А. 

Половникова,  

зам. директора  

Повышение качества работы учителей по 

подготовке к ГИА, уровня подготовки 

выпускников к ГИА 

21 Контроль работы 

учителей-предметников 

со слабоуспевающими 

учащимися и 

учащимися, 

претендующими на 

получение аттестата 

особого образца 

январь  

2018 г. 

 

Т.Н. Федосова, 

зам. директора  

 

Повышение качества работы учителей по 

подготовке к ГИА, уровня подготовки 

выпускников к ГИА 

 

22 Контроль состояния 

преподавания русского 

языка в 9 классах 

январь 

2018 г. 

Т.Н. Федосова, 

зам. директора  

Повышение качества работы учителей по 

подготовке к ГИА, уровня подготовки 

выпускников к ГИА 

23 Контроль состояния 

преподавания русского 

языка в 11 классах. 

февраль 

2018 г. 

Т.Н. Федосова, 

зам. директора  

Повышение уровня подготовки выпускников к 

ГИА 

24 Контроль состояния 

преподавания 

математики в 11 

классах. 

март 

2018 г. 

Т.А. 

Половникова,  

зам. директора  

Повышение уровня подготовки выпускников к 

ГИА 

25 Стимулирующие 

выплаты педагогам, 

обеспечивающих 

результаты ЕГЭ выше 

средних по Российской 

Федерации, ЯНАО за 

счёт фонда надбавок и 

доплат  

в течение 

учебного 

года 

Директор 

школы 

Повышение мотивации деятельности 

педагогов к достижению более высоких 

результатов 

 


