
ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»
ПРИКАЗ

№ O f-O l/H l  -  /5
«Об утверждении плана совместных мероприятий ОНО 
администрации МР «Бабынинский район» и ОО 
по повышению качества образования на 2019-2020 учебный год»

В соответствии с проведенным анализом результатов государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования в 2018-2019 учебном году, а 
также в целях повышения качества образования и выработке предупредительных мер по 
преодолению затруднений при подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации в 
2019-2020 учебном году,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый план совместных мероприятий по повышению качества образования, 
нацеленный на результативную подготовку выпускников к государственной итоговой аттестации 
в 2019-2020 учебном году в общеобразовательных организациях МР «Бабынинский район» 
(приложение №1).
2. Районному методическому кабинету ОНО администрации МР «Бабынинский район»:
2.1. Обеспечить методическую поддержку образовательным организациям по выполнению 
мероприятий плана повышения качества образования.
2.2. Обеспечить плановое методическое сопровождение образовательных организаций, 
показывающих низкие образовательные результаты.
2.3. Обеспечить анализ мониторинга эффективности реализации плана мероприятий 
образовательных организаций со слабоуспевающими обучающимися при подготовке к ГИА-2020.
3. Руководителям общеобразовательных организаций:
3.1. Проанализировать и обсудить на августовском педагогическом совете результаты 
государственной итоговой аттестации за 2018-2019 учебный год, выявить проблемы и причины 
низких показателей сдачи экзаменов, определить собственные меры, направленные на улучшение 
результатов государственной итоговой аттестации.
3.2. Обеспечить реализацию настоящего плана в соответствии с полномочиями и в установленные 
сроки.
3.3. Разработать школьный план мероприятий по повышению качества образования и подготовке 
выпускников к государственной итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году.
3.4. Активизировать индивидуальную работу и систему дополнительных занятий с 
обучающимися, испытывающими трудности в освоении образовательных программ, в том числе с 
детьми-инофонами.
4. Учитывать результаты государственной итоговой аттестации обучающихся при установлении 
стимулирующих выплат руководителям образовательных организаций.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника структурного 
подразделения ОНО администрации МР «Бабынинский район» районный методический кабинет 
Н.Ю. Колотилину.

Заведующий ОНО 
администрации МР



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(приложение №1) 

ПЛАН 

совместных  мероприятий ОНО администрации МР «Бабынинский район» и общеобразовательных организаций        

   по повышению качества образования на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

лица 

Краткая характеристика 

результатов 

 1. Мониторинг качества образования (аналитическое обеспечение) 

 Муниципальный уровень 

1. Анализ результатов ГИА за 2018-2019 учебный год на 

муниципальном уровне с выявлением причин низких 

результатов 

до 15.07.2019 

 

Прядка И.В. 

Колотилина Н.Ю. 

Выявление проблемных областей, 

подготовка сводной информации для 

министерства образования и науки 

2. Формирование «группы риска»  образовательных 

организаций, показавших низкие результаты  

обучения при сдаче ОГЭ 

до 20.09.2019 Прядка И.В. 

Колотилина Н.Ю. 

Составление перечня ОО, показавших 

худшие результаты ОГЭ и ЕГЭ 

3. Разработка  плана совместных мероприятий на 2019-

2020 учебный год по повышению качества 

образования  в ОО  МР «Бабынинский район» 

до 15.08.2019 Колотилина Н.Ю. 

Афонина О.В. 

Реализация совместных мероприятий, 

способствующих повышению 

качества образования  

4. Анализ тем (по всем учебным предметам), вызвавших 

наибольшие затруднения при сдаче государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования 

до 10.07.2019 Прядка И.В. 

Колотилина Н.Ю. 

Выработка мер, способствующих 

повышению качества освоения 

программного материала, подготовка 

сводной информации для 

министерства образования и науки 

Калужской области 

5. Анализ состояния кадрового обеспечения 

образовательного процесса в ОО (стаж, категория, 

КПК и др.) 

октябрь 

до 15.10.2019 

Афонина О.В. Отсутствие открытых вакансий 

учителей, качество кадрового 

потенциала 

6. Изучение аттестационных материалов учителей 

предметников, преподающих в выпускных классах 

в течение года Колотилина Н.Ю., 

ОО 

Методическое сопровождение при 

подготовке аттестационных 

материалов  для прохождения 

очередной процедуры аттестации  

учителей-предметников, 

преподающих в выпускных классах 

7. Проведение мониторинга потребности в курсах 

повышения квалификации руководящих и 

в течение года Афонина О.В. Изучение образовательных запросов 

педагогов, своевременность 



педагогических кадров ОО  прохождения курсовой подготовки 

8. Мониторинг соответствия результатов внутренней и 

внешней оценки качества подготовки выпускников 

(ВПР, административные срезы, пробные ОГЭ и ЕГЭ) 

в соответствии 

с планом 

ОНО, ОО Сравнительный анализ мониторинга, 

объективная оценка качества 

образования 

9. Мониторинг участия педагогов, работающих в 

выпускных классах,  в работе семинаров, вебинаров, 

курсов повышения квалификации,  заседаниях РМО, 

конференциях, конкурсах педагогического мастерства, 

способствующих повышению профессиональной 

компетенции педагога 

в соответствии 

с планом 

Афонина О.В. Анализ мониторинга, непрерывное 

профессиональное образование, 

повышение качества преподавания 

предметов 

10. Анализ  системы работы со слабоуспевающими в ОО: 

- администрации ОО (локальные акты, план работы, 

учет неуспевающих, отчет учителей-предметников, 

справки ВШК и др.); 

- учителей-предметников (ликвидация пробелов в 

знаниях обучающихся,  повторение на уроке 

«западающих» тем, проверка письменных домашних 

работ, дифференцирование д/з с учетом способностей 

ученика, организация дополнительных учебных 

занятий во внеурочное и каникулярное время); 

- классных руководителей  (учет динамики 

успеваемости по основным предметам, контроль за 

накопляемостью отметок, проверка дневников 

обучающихся на наличие записей д/з  на неделю, 

контроль за посещаемостью, участие в организации 

дополнительных  занятий с отстающими, работа с 

родителями); 

декабрь, 

апрель 

(с выездом  

в ОО) 

РМК Повышение эффективности 

управленческой деятельности ОО 

11. «Час общения» с администрацией ОО, показавших 

низкие результаты  обучения при сдаче ОГЭ (с 

выездом в образовательную организацию) 

один раз в 

четверть 

специалисты ОНО, 

РМК 

Оказание методической помощи 

12. Проведение статистического анализа и подготовка 

аналитических материалов по итогам ГИА - 2020 

июнь-июль 

2020 

ОНО, РМК, ОО Анализ факторов, влияющих на 

результаты ГИА, выявление проблем 

качества образования 

13. Подготовка предметно-содержательного анализа ГИА 

– 2020 на школьном и муниципальном уровне 

июль-сентябрь 

2020 

ОНО, РМК, ОО Корректировка плана повышения 

качества преподавания учебных 

предметов 



14. Подготовка материалов по анализу учебной 

деятельности в образовательных организациях, 

определение тенденций развития качества 

образования в ОО и принятие соответствующих 

управленческих решений по итогам анализа 

май ОНО, РМК, ОО Анализ выполнения плана 

повышения качества образования на 

уровне образовательной организации 

 Уровень образовательной организации 

1. Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ на уровне 

образовательной организации с выявлением причин 

низких результатов 

до 10.07.2019 

и 

до 01.10.2019 

Администрация ОО Выявление проблемных зон 

неуспешности в обучении 

2. Формирование списка выпускников из 9 и 11 классов, 

относящихся к «группе риска»  для организации 

индивидуальной работы по устранению учебных 

дефицитов и повышению учебной мотивации  

до 10.09.2019 Администрация ОО Составление и своевременная 

корректировка базы данных 

обучающихся, испытывающих 

трудности в обучении 

3. Разработка плана по повышению качества 

образования и подготовки к государственной итоговой 

аттестации на 2019-2020 учебный год 

до 15.09.2019 Администрация ОО Планирование  и коррекция работы 

педагогического коллектива в целях 

устранения пробелов в знаниях 

обучающихся и достижения 

положительных результатов по 

итогам  экзаменов. 

Размещение на сайте ОО плана по 

повышению качества образования и 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации 

4. Анализ состояния программно-методического 

обеспечения преподавания учебных дисциплин  

сентябрь Администрация ОО, 

ШМО 

Выбор УМК 

5. Диагностика профессиональных затруднений 

учителей по организации подготовки обучающихся к 

ОГЭ и ЕГЭ 

июль, 

сентябрь 

Администрация ОО, 

ШМО 

Осознание индивидуальных 

дефицитов, выявление причин 

неудовлетворительных результатов, 

выработка предупредительных мер по 

обеспечению качественной 

подготовки в новом учебном году. 

Организация наставничества для 

преодоления выявленных 

затруднений. 

6. Диагностика уровня освоения образовательных 

программ в 9 и 11 классах по итогам  полугодия по 

январь- май Администрация ОО Выработка мер, способствующих  

освоению программного материала 



обязательным предметам и предметам по выбору 

 2. Работа с педагогическими кадрами (развитие кадрового потенциала) 

 Муниципальный уровень 

1. Совещание руководителей ОО  

Тема: «О результатах государственной итоговой 

аттестации  обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования и задачах на новый 

учебный год» 

сентябрь ОНО, 

руководители ОО 

Повышение эффективности 

управленческой деятельности по 

вопросам совершенствования условий 

для обеспечения реализации ФГОС и 

качества образования 

2. Организация участия специалистов ОНО, 

ответственных за подготовку к ОГЭ и ЕГЭ, учителей-

предметников в совещаниях по вопросам ГИА и 

независимой оценки качества образования 

по плану 

КГИРО 

Афонина О.В. 

руководители ОО 

Своевременное информирование 

3. Организация непрерывного повышения квалификации 

педагогических работников  на основе результатов 

диагностики профессиональных затруднений  и 

результатов государственной итоговой аттестации  

в течение года ОНО, РМК, КГИРО 

Афонина О.В., 

ШМО 

 

Выявление учителей-предметников, 

обучающиеся которых показали 

низкие результаты  ОГЭ  и ЕГЭ. 

Своевременное направление на 

курсовую подготовку. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по 

направлениям деятельности в 

межкурсовой период 

4. Организация проведения индивидуальных 

консультаций для учителей, испытывающих, 

затруднения при подготовке обучающихся к ОГЭ и 

ЕГЭ 

в течение года РМК По запросу 

5. Разработка наставниками адресной методической 

продукции для педагогов, испытывающих 

профессиональные затруднения при подготовке 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ (в рамках конкурса) 

в течение года РМК, РМО Трансляция опыта через конкурсное 

движение, использование 

методических рекомендаций в 

практической деятельности учителей-

предметников, работающих в 

выпускных классах 

6. Ознакомление с содержанием кодификаторов, 

спецификаций, демоверсий  на РМО, ШМО 

сентябрь 

октябрь 

руководители  

РМО 

Использование данной информации в 

работе учителей-предметников 

7. Активизация различных форм методической работы 

через заседания творческих групп, районных 

в течение года РМК Выработка методических 

рекомендаций по планированию и 



методических объединений, проблемных и 

тематических выездных семинаров, мастер-классов, 

обучающих занятий  для учителей-предметников, 

работающих в выпускных классах, по планированию и 

организации деятельности, направленной на 

повышение успеваемости обучающихся  по 

следующим темам: 

- «Методические рекомендации по внесению 

корректировок в календарно-тематическое 

планирование учителей-предметников при подготовке 

к ГИА»; 

- «Эффективные приемы, формы, методы  по работе 

со слабоуспевающими обучающимися при подготовке 

к ГИА»; 

- «Планирование уроков с учетом подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ»; 

- «Оформление предметных уголков по подготовке к 

ГИА»; 

- «Приемы изучения проблемных тем учебного 

предмета при подготовке к ГИА»; 

- «Рекомендации по составлению индивидуальных 

образовательных маршрутов для работы со 

слабоуспевающими обучающимися»; 

организации деятельности учителей-

предметников в работе со 

слабоуспевающими обучающимися 

8. Организация и проведение мастер-классов 

педагогами, обучающиеся которых стабильно 

показывают высокие результаты на ОГЭ и ЕГЭ в 

рамках заседаний РМО и выездных тематических 

семинарах 

в течение года РМК План работы РМК и заседаний РМО, 

изучение, обобщение и 

распространение передового 

педагогического опыта 

9. Обучение учителей-предметников выполнению 

заданий ЕГЭ и ОГЭ с поэтапным разбором типичных 

ошибок, которые допускают обучающиеся 

в течение года РМО План работы заседаний РМО, 

трансляция педагогического опыта 

10. Закрепление кураторов из числа ОО, показывающих 

высокие результаты  при сдаче ОГЭ и ЕГЭ за ОО, 

выпускники которых показали низкие результаты , в 

целях обмена опытом по ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся и принятии своевременных 

в течение года РМК Использование положительного 

опыта для повышения качества 

знаний и эффективности подготовки 

выпускников  к государственной 

итоговой аттестации 



управленческих решений 

 Уровень образовательной организации 

1. Планирование и проведение заседаний  ШМО по 

вопросам повышения качества образования 

в течение года руководители ШМО Планы  заседаний ШМО по 

образовательным областям 

2. Проведение открытых уроков, мастер-классов в 

рамках методических декад, предметных недель, 

обучающих семинаров различного уровня по 

вопросам повышения качества образования 

в течение года администрация ОО План методической работы ОО, 

трансляция педагогического опыта 

3. Обучение учителей-предметников выполнению 

заданий ЕГЭ и ОГЭ с поэтапным разбором типичных 

ошибок, которые допускают обучающиеся 

в течение года руководители ШМО Планы  заседаний ШМО по 

образовательным областям, 

трансляция педагогического опыта 

4. Ознакомление с содержанием кодификаторов, 

спецификаций, демоверсий  

сентябрь 

октябрь 

руководители ШМО Использование данной информации в 

работе учителей-предметников 

5. Организация наставничества над учителями, 

работающими в выпускных классах, со стажем работы 

до 3 лет, а также педагогами, испытывающими 

профессиональные затруднения при подготовке 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ 

в течение года администрация ОО Индивидуальный план оказания 

помощи учителю-предметнику 

6. Экспертиза рабочих программ по предметам и 

рекомендации по их корректировке  

сентябрь администрация ОО, 

методический совет, 

руководители ШМО 

Анализ факторов, влияющих на 

результаты ГИА, повышение 

эффективности управленческой 

деятельности по вопросам 

обеспечения качества образования 

7. Выполнение программ учебных предметов в 

соответствии с учебным планом и годовым 

календарным учебным графиком 

по окончанию 

четверти 

администрация ОО, 

руководители ШМО 

Повышение эффективности 

управленческой деятельности по 

вопросам совершенствования условий 

для обеспечения качества 

образования 

8. Организация учета и компенсация потерь учебного 

времени с целью обеспечения выполнения учебных 

программ  по итогам каждой учебной четверти 

  Повышение эффективности 

управленческой деятельности 

9. Анализ успеваемости и своевременное проведение 

коррекции знаний обучающихся, испытывающих 

затруднения в усвоении программного материала и 

пропустивших занятия по болезни (на педагогических 

советах, заседаниях ШМО, административных 

в течение года администрация ОО, 

учителя-

предметники 

Методические рекомендации, 

информационно-аналитические 

материалы, материалы 

педагогических советов и заседаний 

ШМО 



совещаниях, а также в ходе самоанализа 

педагогической деятельности) 

10. Проведение пробных ЕГЭ и ОГЭ по математике, 

русскому языку и предметам по выбору в 9 и 11 

классах, в том числе с использованием репетиционных 

тренажеров Интернет-ресурсов 

в соответствии 

с планом 

школы 

администрация ОО, 

учителя-

предметники 

Анализ результатов пробных ЕГЭ и 

ОГЭ 

11. Административный контроль состояния преподавания 

предметов с низким рейтингом по результатам 

внешней оценки (ВПР, административные срезы, 

пробные ОГЭ и ЕГЭ) 

в течение года администрация ОО, 

руководители ШМО 

Повышение качества преподавания 

предметов 

 3. Работа с обучающимися  

(совершенствование качества подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации) 

 Муниципальный уровень 

1. Изучение состояния преподавания предметов, 

посещение уроков в выпускных классах 

в течение года РМК Изучение мер по оптимизации 

методов и форм работы со 

слабоуспевающими обучающимися 

на уроках в выпускных классах 

2. Подготовка и проведение районных и школьных 

родительских собраний по актуальным вопросам 

государственной итоговой аттестации с целью 

обоснованного выбора обучающимися предметов для 

сдачи ГИА, организация совместных действий для 

решения успешности обучения и подготовки к ГИА 

октябрь-

ноябрь 

РМК Информационная поддержка всех 

участников образовательных 

отношений по вопросам организации 

и проведения ГИА 

3. Обеспечение участия в работе общероссийского 

родительского собрания «Родительский университет» 

в формате видеоконференции 

в течение года РМК Информационная поддержка 

родительского сообщества 

Формирование позитивного имиджа 

системы образования 

 Уровень образовательной организации 

1. Расширение форм индивидуальной работы педагогов 

с обучающимися, испытывающими затруднения в 

обучении 

в течение года администрация ОО, 

руководители ШМО 

Индивидуальная работа со 

слабоуспевающими в выпускных 

классах 

2. Изучение состояния преподавания предметов, 

посещение уроков в выпускных классах 

в течение года администрация ОО, 

руководители ШМО 

Оптимизация методов и форм работы 

со слабоуспевающими 

обучающимися на уроках в 

выпускных классах 

3. Разработка планов индивидуальной работы по в течение года администрация ОО, Установление  фактического уровня 



ликвидации пробелов в знаниях  обучающихся  

«группы риска», показавших  низкий уровень знаний,  

имеющих низкую мотивацию к обучению, неразвитый 

учебный и познавательный интерес и систематические 

пропуски 

учителя-

предметники 

знаний обучающихся, в целях 

определения планируемого 

результата 

Выявление в знаниях обучающихся 

пробелов, которые требуют быстрой 

ликвидации 

Коррекция работы педагогического 

коллектива в целях устранения 

пробелов в знаниях обучающихся, 

достижение положительных 

результатов по итогам экзаменов 

4. Формирование у обучающихся выбора предметов для 

сдачи экзаменов в 9 и 11 классе 

в течение года учителя-

предметники 

Отчетная документация 

5. Организация и проведение индивидуально-групповых 

консультаций по предметам, выбранным  для сдачи 

экзамена обучающимися с неблагоприятной 

оценочной ситуацией 

в течение года учителя-

предметники 

Своевременная психолого-

педагогическая поддержка, снижение 

количества неуспевающих 

7. Организация повторения пройденного материала на 

уроках в  9 и 11 классах 

в течение года учителя-

предметники 

снижение количества неуспевающих, 

успешная сдача экзаменационной 

сессии 

8. Самодиагностика выпускников в системе 

Competentum.МАГИСТР «Тренажеры ЕГЭ»  

в течение года учителя-

предметники 

Создание мотивации для 

самоподготовки, оказание 

практической помощи обучающимся 

по результатам самодиагностики, 

систематизация и углубление знаний 

по предметам 

9. Информирование родителей слабоуспевающих 

обучающихся о результатах обучения 

в течение года администрация ОО, 

классные 

руководители 

Повышение родительской мотивации 

к контролю за успеваемостью, 

исправление неудовлетворительных  

и нежелательных оценок, повышение 

уровня просветительской 

деятельности среди родителей 

10. Совершенствование работы по комплектованию 10-х 

классов 

в течение года администрация ОО, 

учителя-

предметники, 

классные 

Возрастание престижа знаний, 

создание ситуации успеха 



руководители 

11. Ознакомление с порядком проведения ЕГЭ и ОГЭ 

Групповые и индивидуальные занятия с 

обучающимися  9-11 классов: 

- по процедуре проведения экзамена; 

- по структуре экзаменационной работы; 

- по выполнению экзаменационной работы; 

 

в течение года администрация ОО, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Реализация планов учителей-

предметников по подготовке 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ 

12. Индивидуальные собеседования с обучающимися 

«группы риска» по результатам мониторинга 

успеваемости и посещаемости через учебную 

комиссию 

в течение года администрация ОО, 

учителя-

предметники,      

клас. руководители 

Рекомендации, своевременная 

психолого-педагогическая поддержка 

13. Открытое информационное обеспечение организации 

и подготовки ГИА – 9,11 классов (размещение 

актуальной информации на сайте  ОО и 

информационных стендах по вопросу организации 

ОГЭ и ЕГЭ 

в течение года администрация ОО, 

учителя-

предметники,      

клас. руководители 

Информационная поддержка всех 

участников образовательного 

процесса по вопросам организации и 

проведения ГИА 

 5. Психолого-педагогическое сопровождение 

 Муниципальный уровень 

1. Обеспечение работы выездных  заседаний 

центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии 

в соответствии 

с планом 

РМК Возможность открытия 

коррекционных классов 

2. Организация и проведение семинаров, заседаний РМО 

профессиональных объединений учителей-

предметников, направленных на повышение их 

психолого-педагогической компетентности 

в соответствии 

с планом 

РМК Протоколы заседаний РМО учителей-

предметников и педагогов-

психологов 

3. Анализ оказания психолого-педагогической  помощи 

обучающимся, испытывающим затруднения в 

обучении при подготовке к ГИА в образовательных 

организациях 

в течение года РМК Выявление положительного опыта 

для дальнейшей трансляции 

4. Проведение районных родительских собраний по 

вопросам подготовки и проведения ГИА с участием 

педагогов-психологов 

в соответствии 

с планом 

РМК Формирование позитивного имиджа 

системы образования 

 Уровень образовательной организации 

1. Организация работы по выявлению детей с 

нарушениями в развитии и их своевременное 

в соответствии 

с планом 

ОО Возможность открытия 

коррекционных классов 



направление на психолого-медико-педагогическую 

комиссию 

2. Организация обучения детей с нарушениями в 

развитии по адаптированным основным 

общеобразовательным программам и их эффективное 

психолого-педагогическое сопровождение 

по 

необходимости 

ОО Возможность открытия 

коррекционных классов 

3. Корректировка локальных нормативных актов, 

регламентирующих оказание социально-

психологической помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в обучении 

 администрация ОО Положения, порядок оказания 

помощи, программы психолого-

педагогического сопровождения 

4. Организация психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 8-11 классов по 

вопросам изучения индивидуальных способностей 

обучающихся с целью выработки оптимальной 

стратегии подготовки к ГИА 

в течение года администрация ОО, 

педагог-психолог 

План психолого-педагогического 

сопровождения 

План педагогов по подготовке к  ГИА 

Устранение пробелов трудностей в 

учебе 

5. Организация работы СПС, в целях определения 

индивидуального образовательного маршрута для 

слабоуспевающих обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении учебного материала в период 

подготовки к ГИА 

в течение года администрация ОО, 

СПС 

Протоколы СПС, содействие 

повышению уровня обученности и 

ликвидации пробелов в знаниях 

6. Проведение комплексных мероприятий по 

психологической подготовке выпускников к ГИА: 

- тренинги по развитию саморегуляции, 

стрессоустойчивости,  самоконтроля; 

- практические занятия по развитию внимания и 

памяти; 

- консультирование педагогов по изучению 

индивидуальных особенностей обучающихся с целью 

выработки стратегии подготовки к экзаменам; 

- занятия для обучающихся 9-11 классов, 

направленные на снижение уровня школьной 

тревожности 

в течение года администрация ОО, 

педагог-психолог 

План психолого-педагогического 

сопровождения, создание 

благоприятного микроклимата и 

внутренней комфортности, 

психологическая готовность 

выпускников к участию в ОГЭ и ЕГЭ 

7. Работа с родителями обучающихся «группы риска» 

через учебную комиссию, совет профилактики, КДН и 

ЗП, административные совещания и другие формы 

воздействия 

в течение года администрация ОО, 

педагог-психолог 

Отчетная документация 



8. Проведение консультаций для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по 

психологическим аспектам подготовки к 

государственной итоговой аттестации 

в течение года администрация ОО, 

педагог-психолог 

Психологическая подготовка 

участников ГИА к экзаменам 

 6. Организационно-методическое сопровождение обеспечения качества образования 

 Муниципальный уровень 

1. Обсуждение итогов государственной итоговой 

аттестации, повышения качества образования на РМО 

и педагогических советах ОО 

август РМК, ОО Корректировка планов работы с 

учетом актуальных проблем в 

повышении качества образования 

2. Включение вопросов профилактики школьной 

неуспеваемости в план работы предметных РМО 

в соответствии 

с планом 

работы 

РМК, 

экспертные группы 

Определение направлений работы, по 

преодолению западающих элементов 

знаний, направлений работы по 

повышению профессионального 

уровня педагогов 

3. Выезды методистов РМК в ОО, показавшие низкие 

результаты по итогам ОГЭ и ЕГЭ, с целью посещения 

уроков и оказания методической помощи педагогам, 

испытывающим профессиональные затруднения 

в течение года РМК Организация методического 

сопровождения 

4. Анализ системы работы ШМО по овладению и 

практическому применению учителями-

предметниками эффективных форм, методов и 

приемов обучения при подготовке обучающихся, 

испытывающих трудности в обучении к ГИА 

в течение года РМК Изучение планово-отчетной 

документации ШМО 

Повышение качества 

профессионального мастерства 

педагогов,  определение направлений 

работы по преодолению затруднений 

при подготовке к ГИА-2020 

5. Формирование реестров затруднений педагогов 

образовательных организаций по итогам анализа 

результатов ГИА – 2019 

сентябрь РМК Выявление причин 

неудовлетворительных результатов, 

выработка предупредительных мер по 

обеспечению качественной 

подготовки выпускников в текущем 

учебном году 

6. Организация участия педагогов образовательных 

организаций в мероприятиях по повышению 

квалификации (по плану КГИРО и РМК) 

в течение года РМК Осознание индивидуальных 

дефицитов учителей-предметников в 

плане организации подготовки к 

ГИА, системная работа, направленная 

на качественное образование, 



обновление профессиональных 

компетенций учителей-предметников 

по вопросам подготовки 

обучающихся к ГИА, выработка 

предложений по повышению качества 

преподавания 

7. Организация и проведение инструктивно-

методических совещаний с руководителями ОО по 

вопросам достижения качества образования 

в течение года ОНО Определение основных направлений 

деятельности по управлению 

качеством образования 

8. Организационно-методическое сопровождение 

деятельности районных предметных методических 

объединений по актуальным вопросам качества 

образования 

в течение года РМК Удовлетворенность образовательных 

потребностей педагогов по 

проблемам повышения качества 

образования 

9. Организация и проведение семинаров на базе 

общеобразовательных организаций, работающих в 

сложных социальных условиях и показавших низкие 

результаты по итогам ОГЭ и ЕГЭ 

в течение года РМК Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по 

направлениям деятельности 

10. Подготовка и проведение практических семинаров, 

для учителей-предметников «Анализ типичных 

ошибок при сдаче ГИА» (по каждому учебному 

предмету) 

в соответствии 

с планом РМК 

РМК,  

руководители РМО 

Повышение эффективности 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации 

11. Организация и проведение работы по 

информационному сопровождению системы 

мероприятий по поддержке ОО при подготовке к ГИА 

в течение года Прядка И.В. Информационное сопровождение 

 Уровень образовательной организации 

1. Включение вопросов профилактики школьной 

неуспеваемости в план работы предметных ШМО 

в течение года администрация ОО, 

руководители ШМО 

Выполнение плановых мероприятий 

2. Организационно-методическое сопровождение 

деятельности ШМО 

в течение года администрация ОО, 

руководители ШМО 

Удовлетворенность образовательных 

потребностей педагогов по 

проблемам повышения качества 

образования 

3. Разработка и реализация индивидуальных планов 

профессионального развития учителей-предметников, 

работающих в выпускных классах в сложных 

социальных условиях и показавших низкие 

результаты по итогам ОГЭ и ЕГЭ 

сентябрь администрация ОО Реализация комплекса мероприятий 

по повышению квалификации 

педагогов по профилю их 

педагогической деятельности 



 


