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План мероприятий МКУ «Департамент образования МО «Алданский район»
по повышению качества подготовки выпускников 9,11 классов и улучшению результатов ГИА в 9,11 классах 

на 2018-2019 учебный год

Мониторинг и анализ результатов независимой оценки по итогам  государственной итоговой аттестации ЕГЭ и ОГЭ за последние 3  года выявил 
следующие проблемы:

 низкий уровень обученности выпускников 9 -х классов по математике, биологии, географии и обществознанию;
 низкий уровень обученности выпускников 11 классов по математике, химии, биологии, обществознанию;
 недостаточный мониторинг учебных достижений учащихся;
 неглубокое изучение и анализ нормативной документации по ЕГЭ («спецификация экзаменационных работ», «кодификаторы по предмету», демоверсии 

ЕГЭ, ОГЭ, методические рекомендации (ФИПИ) по итогам проведения ЕГЭ)
  недостаточная работа педагогических коллективов со слабоуспевающими обучающимися;
 недостаточный уровень профориентационной работы среди выпускников образовательных организаций; 
 низкая мотивация выпускников, низкие навыки самоконтроля и самопроверки;
 отсутствие у большинства педагогов индивидуальной траектории  подготовки  учащегося 
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Физика 93 12 12,9 71 0 0 51 0 0
Химия 50 9 18,0 50 0 0 37 0 0
Информатика 65 7 10,8 105 0 0 11

9
0 0

Биология 212 48 22,6 182 2 1,1 17
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История 47 28 59,6 40 0 0 26 0 0
Обществозна
ние

263 47 17,9 228 3 1,3 26
4

1 0,4 уменьшение
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25 6 24,0 18 0 0 21 0 0

Родной язык 5 0 0 10 0 0 8 0 0

Цель мероприятий по повышению качества образования на  2018-2019 учебный год: повышение уровня качества подготовки выпускников 9,11 классов,
соответствующего социальному и муниципальному заказам.

Задачи:
1. Проанализировать состояние организаций и управления мониторингом качества образования в образовательных организациях.
2. Провести отбор педагогических технологий для организации образовательной деятельности и повышения мотивации у слабоуспевающих обучающихся.
3. Организовать работу учителей со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися на уроке и вне урока.



4. Организовать работу учителей с одаренными и высокомотивированными обучающимися на уроке и вне урока
5. Обеспечить контроль за преподаванием предметов в 9 классе и 11 классе.
6.  Повысить  уровень  педагогического  мастерства  педагогов  через  организацию  курсовой  подготовки,  самообразование,  участие  в  муниципальных  и
региональных семинарах и конкурсах.

Основные направления работы по повышению качества подготовки выпускников 9,11 классов и улучшению результатов ГИА в 9,11 классах  
1. Аналитические и организационные мероприятия.
2. Работа с обучающимися.
3. Работа с родителями обучающихся.
4. Работа с педагогическими кадрами.
    

№ п/п Мероприятия
Сроки

исполнения
Ответственные
исполнители

Ожидаемые результаты

1. Организационно-методическое сопровождение обеспечения проведения ГИА

1.1.
Сбор предварительной информации на участие в государственной итоговой 
аттестации выпускников 9, 11 классов ОО

сентябрь-октябрь
2018

Заместители директора
Успешное завершение основного и

среднего образования 100%
выпускников

1.2.

Формирование и представление в Департамент  образования 
предварительной заявки на участие в государственной итоговой аттестации 
выпускников 9, 11 классов 

ноябрь-декабрь
2018

Заместители директора  

Предварительная сверка базы данных по участию в государственной 
(итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов

январь 2019 Пестерева С.С.  

Участие в совещаниях, семинарах, рабочих встречах с муниципальным 
координатором  по подготовке, проведению государственной итоговой 
аттестации выпускников 9, 11 классов и подведению итогов 

в течение года
Ковалева Т.Ю.

Марфусалова Л.Д.
Повышение качества

преподавания

Доведение до учителей общеобразовательного учреждения, исполнителей и 
участников нормативных и распорядительных документов по организации и 
проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 
классов в 2018-2019 учебном году

по мере
поступления

Ковалева Т.Ю.
Марфусалова Л.Д.

 

Совещание с руководителями ОО «Организационно-педагогическая 
деятельность общеобразовательных учреждений в условиях подготовки к 
ГИА»

Март
Хрущ Е.И.

Ковалева Т.Ю.
Марфусалова Л.Д.

Оценка готовности ОО к
проведению ГИА

1.3.
Обзорный контроль планов работы общеобразовательных организаций на 
2018-2019 уч.год

Сентябрь-
октябрь

Чмирь О.Б.
Марфусалова Л.Д.

Внесение необходимых изменений
и дополнений в планы работы по

повышению качества подготовки к
ГИА

1.4.
Формирование «групп риска» образовательных организаций, учителей-
предметников по результатам ОГЭ, ЕГЭ по итогам 206-2018 годов

сентябрь Королева О.А.

Принятие своевременных мер,
направленных на обеспечение
качественного образования,

повышение качественной



подготовки выпускников 

1.5. Выступление в СМИ по вопросам организации и проведения ГИА -2019 В течение года Чмирь О.Б.

Публичное осведомление
общественности об особенностях
организации и проведения ГИА-

2019

1.6.
Организация деятельности территориальной психолого-педагогической 
комиссии

В течение года Фролова Н.Н.

Выявление детей, начиная с 5 кл.,
нуждающихся в коррекции,

оказание помощи родителям по
вопросам обучения данной

категории детей  
2. Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению

2.1.
- О назначении ответственного за подготовку и проведение государственной 
итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов ОО в 2018-2019 уч. году

сентябрь 2018 Директора ОО
Формирование базы данных

 
  

- Об утверждении плана подготовки и проведения государственной итоговой
аттестации выпускников 9, 11 классов ОО в 2018/2019 учебном году

сентябрь 2018 Директора ОО

- Сбор информации о составе работников ОО в пункте проведения экзаменов
в 2018-2019 уч. году

январь 2019
Ковалева Т,Ю,

Марфусалова Л.Д.

2.2. 
Подготовка и проведение экзаменов:
- пробного
- основного

 
по графику

май-июнь 2019

Администрация ОО
Марфусалова Л.Д.

Ковалева Т.Ю.

Успешное завершение основного и
среднего образования 100%

выпускников
3. Мероприятия по организации подготовки и повышения квалификации специалистов (работа с педагогами)

3.1.
Анализ результатов итоговой аттестации в 2018 году на секции заместителей
директора в рамках сентябрьского совещания работников образования

сентябрь
Чмирь О.Б.

Марфусалова Л.Д.
Совершенствование программы

подготовки к ГИА

3.2.
 Анализ типичных ошибок учащихся при сдаче ОГЭ и ЕГЭ   в прошедшем 
учебном году на заседаниях МО

Сентябрь-
октябрь 2018

Руководители МО
Чмирь О.Б.

Марфусалова Л.Д.

Корректировка программы
подготовки. Успешная сдача ГИА.

3.3.
Семинар с руководителями ОО «Организация работы в 
общеобразовательном учреждении с обучающими, имеющими низкие 
результаты обучения» 

Январь
Ковалева Т.Ю.

Марфусалова Л.Д.

Внедрение новых форм работы в
ОУ со слабоуспевающими
учащимися, позволяющих

устранить пробелы в знаниях.

3.4.
Изучение и обобщение положительного педагогического опыта учителей-
предметников

В течение года Королева О.А.
МО учителей -
предметников

Банк эффективных форм, методов
подготовки к итоговой аттестации

3.5.
Организация дистанционных консультаций по изучению эффективных 
методик подготовки учащихся к ЕГЭ

В течение года 
Трансляция педагогического

опыта

3.6.

 Семинары-практикумы  для учителей-предметников по вопросам 
подготовки учащихся к ГИА:
 -работа с образцами бланков ОГЭ и  ЕГЭ.
 -обзор изменений нормативной базы по вопросам государственной итоговой
атестации в форме ОГЭ и ЕГЭ.

январь Заместители директора

Психологическая готовность к
сдаче ГИА. Создание

максимальной ситуации успеха в
аттестации.



3.6. 
  Анализ методическими объединениями  результатов пробных экзаменов  в 
9, 11 классов по русскому языку и математике.

декабрь, март
Руководители МО

Ковалева Т.Ю.
Марфусалова Л.Д.

3.7. Корректировка графика курсовой подготовки педагогов на 2018-2019 уч.год Сентябрь Королева О.А.
Повышение профессионального

уровня педработников 

3.8.
Диагностика затруднений педагогов по вопросам подготовки учащихся к 
ГИА

Октябрь-ноябрь Королева О.А.

Отслеживание затруднений у
педагогов при подготовке
учащихся к ГИА с целью

коррекции оказания методической
помощи

3.9.
Проведение в образовательных учреждениях аналитических семинаров по 
выявлению причин низких результатов обучения

В течение года Руководители ОО 
Разработка рекомендаций по
устранению причин низких

результатов

3.10

Повышение квалификации педагогических работников через 
 курсовую переподготовку
 участие в работе РМО
 участие в конкурсах и проектах
 самообразование
 приглашение предметных экспертов Департамента по контролю и надзора

В течение года 
Ковалева Т.Ю.

Руководители ОО

Повышение уровня
профессиональной

компетентности

3.11.
Цикл управленческих семинаров на базе ОО по теме «Качество школьного 
образования»

В течение
учебного года 

Чмирь О.Б.,
руководители ОО

Обмен опытом повышение уровня
профессиональной

компетентности руководителей

3.12. 
Педагогический десант в малокомплектные школы с целью оказания 
помощи педагогам и учащимся

В течение
учебного года

Чмирь О.Б.,
руководители ОО

Обмен опытом, повышение уровня
профессиональной

компетентности
4. Информационно-аналитическое обеспечение ГИА выпускников 9, 11 классов

4.1
Подготовка аналитического материала по итогам  государственной итоговой 
аттестации в выпускных 9, 11 классах

Июль, август Королева О.А.
Принятие своевременных мер,
направленных на обеспечение

качественного образования

4.2.
Обеспечение функционирования на сайте  Департамента  образования 
рубрики «Государственная итоговая аттестация»

В течение года Пестерева С.С. Информирование общественности
об особенностях организации и

проведении ГИА4.3.
Знакомство с Положением о порядке проведения ГИА в 9, 11 классах в 2018 
году на родительско-ученических собраниях в ОО

Сентябрь-
октябрь 

Хрущ Е.И., Чмирь О.Б
Марфусалова Л.Д.

4.4. Итоговое сочинение как допуск к ГИА в 11 классе в 2018 году
Декабрь,

февраль, май
Ковалева Т.Ю. Допуск к ГИА в 11 классе

4.5.
Консультации  для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ педагогами, имеющими 
высокие результаты по ГИА

В течение года Учителя-предметники Повышение качества знаний

4.6. Проведение и анализ результатов пробных экзаменов по предметам:
9 кл. – математика, биология, география

декабрь, март Ковалева Т.Ю.
Марфусалова Л.Д.

Создание условий для
обеспечения коррекции



11 кл. – математика (профиль), биология, обществознание, химия

образовательной деятельности с
целью устранения пробелов в

знаниях обучающихся, повышение
качества подготовки выпускников

4.7. Проведение и анализ ВПР, республиканских контрольных работ В течение года
Ковалева Т.Ю.

Марфусалова Л.Д.

Получение объективной
информации о состоянии качества
образования и ее использование

для принятия своевременных мер,
направленных на обеспечение

качественного образования 

4.8.

Ознакомление выпускников 9,11 классов с основными направлениями 
самостоятельной работы по подготовке к  ОГЭ и ЕГЭ:
 - общие стратегии подготовки;
  - структурирование  учебного материала;
  - работа с демонстрационными версиями ОГЭ и ЕГЭ;
 -  официальные сайты ОГЭ и ЕГЭ.

 сентябрь-май Учителя-предметники
Успешное завершение основного и

среднего образования 100%
выпускников

4.9.  Отработка навыков  заполнения бланков ОГЭ и ЕГЭ.
в течение

учебного года
Учителя-предметники Психологическая готовность к

сдаче ГИА. Создание
максимальной ситуации успеха в

аттестации.
 
 

4.10.
 Работа с демонстрационными версиями ОГЭ и ЕГЭ, кодификаторами и 
спецификацией.

в течение
учебного года

Учителя-предметники

4.11.
 Ознакомление с  нормативными  документами  по ОГЭ и  ЕГЭ в текущем 
учебном году.

в течение
учебного года

Ковалева Л.Д.
Марфусалова Л.Д.

5. Работа с родителями выпускников

5.1.
Просмотр Всероссийской встречи руководителя Рособрнадзора с 
родителями 

14 сентября Администрация ОО

Успешное завершение основного и
среднего образования 100%

выпускников
 
 

5.2.

 Родительское собрание для выпускников 9, 11 классов. "Знакомство с 
нормативной документацией по ГИА. Обеспечение информационной 
безопасности во время проведения государственной итоговой аттестации в 
форме ОГЭ, ЕГЭ».

Сентябрь,
октябрь

Хрущ Е.И., Чмирь
О.Б.,

Марфусалова Л.Д.

5.3.
 Ознакомление родителей с результатами пробных районных  ОГЭ и ЕГЭ в 
9,11 классах

декабрь, март Администрация школ

5.4.
Разработка «Памятки для родителей выпускников 9-х, 11 классов по 
подготовке ребёнка к сдаче экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ»

февраль
МО педагогов-
психологов

6. Мероприятия по обеспечению контроля

6.1.
 Организация  работы   методических объединений по подготовке  
выпускников  9,11 классов к государственной итоговой аттестации в форме 
ОГЭ и ЕГЭ.

В течение года Королева О.А.
Оказание своевременной помощи

педагогам-предметникам   

6.2. Персональный контроль за деятельностью педагогов, выпускники которых 
показали низкий уровень знаний по ГИА

В течение года Ковалева Т.Ю.
Марфусалова Л.Д.

Адресная, своевременная,
управленческая и методическая



помощь, корректировка
деятельности

 
 

6.3.
 Система работы учителей-предметников по формированию у учащихся 
умений и навыков работы с тестами в рамках подготовки к государственной 
итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ.

февраль-март
Королева О.А.

Руководители МО

6.4.
 Формы работы учителей-предметников по контролю качества подготовки 
выпускников 9,11 классов к государственной итоговой аттестации в форме 
ОГЭ и ЕГЭ.

февраль-март
Ковалева Т.Ю.

Марфусалова Л.Д.

6.5.
Контроль за созданием условий для проведения и качественной подготовки 
учащихся к ГИА-2019 в ОО

В течение года  

Отдел общего
образования

Департамента
образования

Изучение деятельности ОО по
организации и обеспечению
подготовки всех категорий

участников образовательного
процесса к ГИА – 2019   

7. Психолого-педагогическое сопровождение выпускников 9, 11 классов (работа с учащимися)

7.1. Проведение социологического опроса по подготовке учащихся к ГИА -2019 октябрь Руководители ОО
Определение уровня готовности

всех участников образовательного
процесса к проведению ГИА-2019

7.2.
 Тестирование выпускников 9,11 классов «Уровень тревожности». октябрь МО педагогов-

психологов
Психологическая готовность к

сдаче ГИА. Создание
максимальной ситуации успеха в

аттестации.

Выявление уровня психологической готовности к ОГЭ и ЕГЭ январь

7.3.
Родительское собрание «Как помочь обучающемуся подготовиться и сдать 
ОГЭ и ЕГЭ» Рекомендации родителям. Результаты стресс анкеты. «Как 
противостоять стрессу».

февраль-март
МО педагогов-

психологов
7.4.

Подготовка методических рекомендаций родителям  по подготовке 
выпускников к  ГИА

февраль

7.5.
Выявление «группы риска» среди учащихся Октябрь

Педагоги-психологи
Формирование базы данных

Организация психолого-педагогического сопровождения детей «группы 
риска»

В течение года 

 




