
                                          
 

План мероприятий  

по улучшению качества преподавания учебных предметов и проведения государственной итоговой аттестации по  

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в  2017 году 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

Показатели 

 

1. Анализ проведения ОГЭ-9 и ЕГЭ-11 в 2016 году 

 

 

1.1 Рассмотрение итогов ГИА 2015 года на  

заседании педагогического совета 

август 

2016 год 

Нефёдова Т.А. Педсовет 

1.2 Рассмотрение на заседаниях ШМО 

результатов ГИА, определение последующих 

шагов по отработки проблемных вопросов  в 

подготовке обучающихся к ГИА. 

август  

2016 года 

Руководители МС, 

ШМО 

учителя- предметники 

Протокол МО 

1.3 Заседание МС «Подведение  

предварительных итогов уровня готовности 

обучающихся 9,11 классов к ГИА» 

Январь 

2017 

Нефёдова Т.А. 

Руководители МО 

учителя- предметники 

Протокол МС 

1.4 Разработка дорожной карты «Организация и 

проведение итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования» 

Октябрь 

2016 года 

Руководитель МС 

Нефёдова Т.А. 

Приказ об 

утверждении 

дорожной карты 

1.5 Разработка плана работы по подготовке и 

проведению итогового сочинения в 11-х кл. 

Октябрь 

2016 года 

Руководитель МС 

Нефёдова Т.А. 

Приказ об 

утверждении плана 

1.6 Организация консультационной помощи для 

учителей математики и русского языка, 

учащихся, их родителей по вопросам 

Октябрь 

2016 

Руководитель МС 

Нефёдова Т.А. 

Консультационная 

поддержка 

педагогических 



нормативно-правового и методического 

обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации в 9 и 11 классах 

работников, 

учащихся и их 

родителей по 

вопросам 

организации и 

проведения ЕГЭ, 

ГИА 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

 
 

2.1 Участие в региональных, районных 

вебинарах, семинарах, совещаниях, круглых 

столах, мастер-классах для учителей-

предметников по вопросам подготовки 

обучающихся к ОГЭ -9, ЕГЭ-11 

В течение 

года 

Нефёдова Т.А., зам. 

директора по УВР, 

Учителя- предметники 

Справки 

сертификаты 

2.2 Участие в семинарах, совещаниях, заседаниях ШМО по вопросам подготовки 

обучающихся к ОГЭ -9, ЕГЭ-11, внедрению ФГОС НОО (ОВЗ) и ООО 

  

Справка 

сертификаты 

протоколы 

Система подготовки выпускников к 

итоговой аттестации по математике базового 

и профильного уровней 

 

Октябрь 

2016 

Учителя математики,  

руководитель МО, 

Нефёдова Т.А., зам. 

директора по УВР 

Совещание при 

директоре, 

заседание МО 

 

Организация участия учителей математики и 

русского языка в творческих конкурсах, 

направленных на развитие 

профессиональной компетентности  

В течение 

года 

Нефёдова Т.А. 

Руководитель МС 

Мониторинг 

участия учителей 

математики и 

русского языка в 

творческих 

конкурсах 



Расширение практики проведения и участия 

в мероприятиях различного уровня 

(интеллектуальные состязания, 

познавательные игры, конкурсы, 

индивидуальные и командные викторины и 

т.п.) для разных возрастных категорий 

обучающихся, направленных на 

популяризацию знаний по русскому языку и 

математике 

В течение 

года 

Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители 

Мониторинг 

внеучебных 

достижений 

учащихся 

Современные методы и подходы по 

выполнению заданий высокого уровня 

сложности по русскому языку и литературе 

 

 

Ноябрь 

2016 

 

 

 

Учителя русского 

языка и литературы,  

руководитель МО, 

Нефёдова Т.А., зам. 

директора по УВР  

 

расширенное 

заседание МО 

Совершенствование навыков учителя в 

планировании современного урока в рамках 

ФГОС 

 

 

Ноябрь 2016 Нефёдова Т.А., зам. 

директора по УВР 

Рыжкова Г.И.,  зам. 

директора по УВР 

отв.за работу 

филиалов 

 

семинар 

«Слагаемые работы учителя по повышению 

качества знаний обучающихся, как условие 

успешности ученика» 

Январь 

2017 

Нефёдова Т.А. 

Руководитель МС 

семинар 

Аналитический отчет о результатах 

подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ в 

2016г.  

Январь 2017 

 

Руководители МО 

Нефёдова Т.А. 

Аналитическая 

справка 



«Развивающее обучение как основа ФГОС» 

 

Декабрь 2016 Руководители МО 

Нефёдова Т.А. 

Руководитель МС 

педсовет 

« Реализация компетентностного подхода на 

уроках и во внеурочное время в условиях 

внедрения ФГОС ООО» 

Март  

2017 

Рыжкова Г.И. 

Нефёдова Т.А. 

Тафинцева Е.А. 

Кичатова Е.Н. 

Совещание при 

директоре 

Совершенствование аналитической 

культуры учителя 

Апрель 2017 Рязанова Т.В. 

Руководитель МС 

 

Совещание при 

директоре 

 Условия обеспечения качества проведения 

ГИА в 2017 году 

Апрель 2017 Рязанова Т.В. 

Нефёдова Т.А. 

Федосеенко С.М. 

Совещание 

 

2.3 Заседания  школьных предметных МО  



 

по русскому языку: 

- отработать обязательный перечень 

содержательных элементов 

государственного  

образовательного стандарта, необходимого 

для успешного выполнения заданий ЕГЭ и 

ОГЭ; 

- рассмотреть изменения в КИМ ЕГЭ и ОГЭ 

в 2017 году; 

 

- алгоритм выполнения заданий первой 

части; написание сочинения-рассуждения 

(ЕГЭ); 

- алгоритм написания изложения и 

сочинений ОГЭ; 

 

- приемы, методы, формы отработки 

практической грамотности обучающихся 

 

 

 

Октябрь 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 2016 

 

 

 

Март  

2017 

 

 

 

Петренко Л.Ю., 

руководитель МО  

Учителя-предметники 

Нефёдова Т.А. 

Протоколы МО 

2.4 по литературе: 

-алгоритм написания итогового сочинения; 

 

- использование опорного материала для 

написания сочинения; 

 

- отработка  умений самостоятельно 

моделировать  устное и письменное 

сентябрь 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

Учителя русского 

языка 

Петренко Л.Ю., 

Тафинцева Е.А. 

 

Протоколы 

 



высказывание ; 

 

 

ноябрь 

 

2.5 по обществознанию: 

- методические аспекты к ЕГЭ и ОГЭ по 

обществознанию;  

 

- самостоятельная работа при подготовке к 

ГИА;  

 

- методика подготовки обучающихся к 

написанию плана и эссе по обществознанию 

ноябрь 

2016 года  

 

декабрь 

2016 года 

 

 

Февраль 

2017 

Гаврилова В.А. – 

руководитель МО,  

учителя-предметники 

Протоколы МО 

2.6 по истории: 

-организация практической работы на 

уроках истории; 

 

- методика подготовки обучающихся к ЕГЭ 

по истории и к написанию исторического 

сочинения 

декабрь 

2016 года 

 

 

март 

2017 года 

 

Гаврилова В.А. – 

руководитель МО,  

учителя-предметники 

Протоколы МО 

2.7 по физике: 

- методы и приемы физических задач; 

- систематизация теоретических знаний по 

проблемным темам физики; 

 

январь 

2017 года 

март 

2017 года 

 

Кичатова Е.Н., 

учителя-предметники 

Руководитель МС 

Протоколы МО 

2.8  по биологии: 

- организация групповой работы при 

подготовке к ГИА по биологии; 

 

 

декабрь 

2016 года 

 

Попова Т.В.- 

руководитель МО, 

учителя-предметники 

Нефёдова Т.А. 

Протоколы МО 



- методические аспекты подготовки к ОГЭ и  

ЕГЭ в 2017 году 

 

март 

2017 года 

2.9 по географии: 

- алгоритм решения заданий первой части; 

- организация работы по решению заданий 

повышенной сложности 

 

январь 

2017 года 

 

март 

2017 года 

 

Попова Т.В.- 

руководитель МО, 

учителя-предметники 

Нефёдова Т.А. 

Протоколы МО 

2.10 по иностранным языкам: 

- система подготовки к ЕГЭ по английскому 

языку 

- отработка заданий раздела «Аудирование» 

 

декабрь 

2016 года 

 

февраль 

2017 года 

 

Ефанова С.А. 

Нефёдова Т.А. 

Руководитель МС 

Протоколы МО 

2.11 по математике: 

- основные направления работы по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по математике; 

- репетиционный экзамен; 

 

- система подготовки обучающихся 11 

классов к двухуровневому экзамену по 

математике; 

 

- решения математических задач 

повышенного и высокого уровня сложности; 

 

октябрь 

2016 года 

 

 

ноябрь 

 

декабрь 

2016 года 

 

февраль 

2017 года 

Нефёдова Т.А. 

Руководитель МС 

учителя математики 

Протоколы МО 

справка 

2.12. Участие в работе  районных методических 1 раз в Руководители МО Сертификаты 



объединений педагогических работников по 

совершенствованию преподавания учебных 

предметов и оценке качества обучения  в 

образовательных организациях 

Ржаксинского района 

 

квартал  

2.13 Участие в работе районных семинаров 

учителей- предметников 

По графику Учителя- предметники Сертификаты 

справка 

 

3.Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса :  

3. 1. Программа сопровождения внедрения 

ФГОС НОО ОВЗ и ООО  

Сентябрь 

2016 

Рыжкова Г.И. НПБ 

3.2. Приемы повышения мотивации к обучению, 

развития памяти обучающихся в рамках 

подготовки к ГИА 

Декабрь 

2016 

Петренко Л.Ю. 

Кичатова Е.Н. 

Гаврилова В.А. 

Педсовет 

3.3. Тренинговые групповые занятия с учетом 

мониторинговых диагностик в условиях 

внедрения ФГОС и подготовкой к ГИА 

В течение 

года 

психолог Результаты тестов 

3.4. Психологическое сопровождение 

организации работы с обучающимися 

«группы риска» и одаренными детьми 

Январь 

2017 

Психолог 

Классные 

руководители 

протоколы 

3.5. Совещание директоров, заместителей 

директоров по УВР на базе школы: «Формы 

и методы организации подготовки 

обучающихся к ЕГЭ» 

март 

2017 г. 

Рязанова Т.В. Совещание при 

директоре 

3.6 Проведение диагностики профессиональных 

затруднений педагогов по учебным 

Апрель 

2016 г. 

Руководитель МС Карта 

диагностическая 



предметам «математика» и «русский язык»  

4.Проведение  внутришкольного мониторинга качества образовательного процесса   

4.1. Вводная диагностика, промежуточная и 

итоговая диагностика: 

- мониторинг уровня адаптации 

обучающихся 1,5 классов 

В 

соответствии

и с графиком 

ВШК 

Руководители МО 

Учителя- предметники 

 

 

Справки 

4.2 -контроль уровня сформиванности 

предметных и метапредметных результатов 

во 2-4, 5 классах 

Рыжкова Г.И. 

Нефёдова Т.А. 

Проверочные 

работы 

4.3 -мониторинг качества преподавания 

предметов в выпускных классах 

 

Нефёдова Т.А. Пробные 

экзаменационные 

работы 

4.5 - мониторинг результатов ФГОС НОО в 4х 

классах 

 

Рыжкова Г.И. 

Иванова Н.К. 

Справка 

4.6 -контроль профессиональной компетенции 

учителей- предметников по обеспечению 

качества образования 

 

Рыжкова Г.И. 

Нефёдова Т.А. 

Справка 

4.7 - мониторинг качества обучения в рамках 

внедрения ФГОС НОО и ООО ( 4, 5 классы) 

Учителя- предметники Информационно-

аналитическая 

справка 



4.8. -мониторинг уровня готовности 

обучающихся выпускных классов к ОГЭ и 

ЕГЭ по основным предметам и предметам 

по выбору 

 

 

Учителя- предметники школьные 

диагностические 

работы 

 

 

 

Директор школы                                       Т.В.Рязанова 


