
Сроки 

проведения 

Мероприятия Ответственные Где подводят итоги 

Август 1.Анализ результатов сдачи ОГЭ, ЕГЭ в 2016- 2017 учебном 

году 

2.Создание и организация деятельности рабочей группы 

отслеживания качества образования, включающую 

информационно-аналитическую деятельность, контроль и 

мониторинг, психолого-педагогическое сопровождение 

3.Формирование «групп риска» учителей - предметников по 

результатам ЕГЭ и  ОГЭ  

4.Разработка плана мероприятий по подготовке и проведению 

государственной            итоговой            аттестации            в 

общеобразовательных учреждениях района 

5.Утверждение рабочих программ по предметам. 

Зам.директора по 

УВР 

Педагогический 

совет 

Сентябрь 1.Проведение мероприятий по организационно-

технологическому и научно-методическому обеспечению 

подготовки и проведения оценки качества образования: 

 и внесение изменений пакета нормативно-

правовой и инструктивной документации для проведения  

оценочных процедур; 

 
2. Диагностические  контрольные работы по русскому языку и 

математике в 9,11 классах 

3.Классно-обобщающий контроль в 5,11 классах 

3.  Беседы с выпускниками по выбору предметов для итоговой 

аттестации. 

4. Анкетирование по профориентации.  

5. Отчёт учителей — предметников по достижениям 

образовательных результатов достижений учащихся. 

Зам.директора по 

УВР 

Руководители 

ШМО 

Классные 

руководители 

Совещание при 

завуче. 



6.Разработка     плана-графика     повышения     квалификации 

учителей - предметников, обучающиеся которых показали 

низкие образовательные результаты 

Октябрь 1.. Смотр дидактического материала для самостоятельной  

работы выпускников  при подготовке к ЕГЭ по математике, 

русскому языку, физике, биологии, химии  и др. 

2.Тренировочные экзамен в форме ЕГЭ и ОГЭ по русскому 

языку и математике. 

3. Репетиционная работа по написанию итогового сочинения в 

11 классе. 

4.Заседание методического совета школы по корректировке 

плана по подготовке к ГИА по результатам репетиционных 

работ. 

5.Формирование базы данных о выборе предметов для сдачи во 

время ГИА в 9 и 11 классах. 

6.Создание графика консультаций учителей-предметников по 

подготовке к ГИА. 

7. Формирование группы риска выпускников 9 и 11 классов для 

организации индивидуальной работы по устранению учебных 

дефицитов и повышению учебной мотивации и групп 

потенциальных высокобалльников для организации 

индивидуальной работы с обучающимися 

8.Проведение классных, совместно с учащимися, родительских 

собраний о качестве подготовки домашнего задания и о 

необходимости  дидактического материала для самостоятельной  

работы выпускников  при подготовке к ЕГЭ по математике, 

русскому языку, физике, биологии, химии  и др. 

8. Участие обучающихся в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников в школьных   

Зам.директора по 

УВР 

Учителя-

предметники. 

Классные 

руководители. 

Совещание при 

завуче. Классные 

род. 

собрания. 



9. Проведение мероприятий по организационно-

технологическому и научно-методическому обеспечению 

подготовки и проведения региональных исследований качества 

образования  и независимой оценки качества образования. 

10.Проведение диагностических работ в форме ОГЭ предметов 

по выбору. 

11. РПР по русскому языку, математике и окружающему миру в 

4-х классах 

 

Ноябрь 1.Методический семинар для учителей основной и старшей 

школы «Оценка достижений планирумых результатов в 

начальной школе в рамках преемственности» 

2.Пробное сочинение в 11-х классах по допуску к ГИА. 

3.Классно-обощающий контроль в 6-х классах. 

4.Заседание методического совета по анализу написания 

итогового сочинения, посещений консультаций по подготовке к 

ГИА 

8. Участие обучающихся в муниципальном  этапе 

Всероссийской олимпиады школьников в школьных 

9.  Методический день. 

Открытые уроки  учителей — предметников в 6-х  классах 

10.  РПР по математике в 6-х классах. 

11. Диагностические работы в форме ЕГЭ  по обязательным 

предметам  и предметам по выбору в 11-х классах. 

12. Проведение диагностических работ в форме ОГЭ  по 

русскому языку и математике. 

      Директор 

Зам.директора по 

УВР 

Учителя- 

предметники 

Совещание при 

завуче. 

Совещание при 

директоре. 

Декабрь 1.Классно-обобщающий контроль в 7-х  классах. 

2. РПР  в 5-х классах по русскому языку, математике , истории 

биологии. 

3.Анализ участия обучающихся в муниципальном этапе 

Директор 

Зам.директора по 

УВР. 

Учителя-

Совещание при 

завуче.  

Совещание при 

директоре. 



Всероссийской олимпиады школьников.  

4.РПР в 7-х классах по русскому языку. 

 4.Мониторингкачества и обученности в 5,8,9,11 классах по 

русскому языку, физике  и математике.. 

6. Методический день. 

Открытые уроки  учителей — предметников в 7-х  классах. 

7. Корректировка   плана    мероприятий    по повышению      

качества     предметного            образования, предупреждения 

неуспеваемости по итогам полугодия. 

 

 

предметники. Педсовет 

Январь  1.Классно-обобщающий контроль в 11-х  классах. 

2.Проверка прохождения учебных программ и выполнения 

стандартов по предметам. Коррекция календарно-тематического 

планирования. 

3.Организация дополнительных индивидуальных занятий с 

учащимися, имеющими трудности в усвоении базисного 

компонента по предметам. 

4. Проверка классных журналов  2- 11 классов с целью 

выявления накопляемости  отметок и объективности их 

выставления. 

5. Беседы с учителями по организации контроля  усвоения 

учебного материала . 

6. Проведение классных, совместно с учащимися, родительских 

собраний о качестве подготовки домашнего задания и 

ознакомление с  нормативными документами по итоговой 

аттестации (Положением о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников   9 и 11(12) классов 

общеобразовательных учреждений Российской федерации) 

7. Методический день. 

Директор 

Зам.директора по 

УВР 

Учителя-

предметники. 

Классные 

руководители 

Совещание при 

завуче. 

Классные 

собрания. 



Открытые уроки  учителей — предметников в 11-х  классах 

8. Проведение диагностических работ в форме ОГЭ  по 

русскому языку и математике. 

9. Диагностические работы в форме ЕГЭ  по обязательным 

предметам   

 

Февраль 1. Классно-обобщающий контроль в 8 классах. 

2. Проверка дневников и контрольных тетрадей по русскому 

языку и математике. 

3.Взаимопосещение уроков и элективных учебных предметов по 

подготовке к ЕГЭ по математике, биологии, химии, русскому 

языку. 

4. Проведение диагностических работ в форме ОГЭ предметов 

по выбору. 

5. Проведение классных совместно с учащимися родительских 

собраний по теме: «Организация и проведение итоговой 

аттестации в 2017-2018 учебном году». 

6. Методический день. 

Открытые уроки  учителей — предметников в 8-х  классах 

7. Диагностические работы в форме ЕГЭ  по предметам по 

выбору в 11-х классах. 

8.РПР в8-  классах по русскому языку, математике и истории. 

9.РПР в 10-х классах  по русскому языку 

 

Директор 

Зам.директора по 

УВР 

Учителя-

предметники. 

Совещание при 

завуче. 

Совещание при 

директоре. 

Заседания м/о 

Март 1. Классно-обобщающий контроль в 9 классах. 

2.Пробные ЕГЭ и ОГЭ  в11-х  9 -хклассах по русскому языку,  

математике и предметам по выбору. 

3.Мониторинг написание пробных работ. Заседание МС школы 

по устранению выявленных недостатков. 

3.Встреча выпускников с психологом. 

Директор 

Зам.директора по 

УВР 

Учителя-

предметники. 

Совещание при 

завуче.  

Производ. 

совещание 



4. Практический семинар учителей-предметников, ведущих в 9 и 

11 классах по подготовке учащихся к государственной итоговой 

аттестации по математике и русскому языку.  

5. . Методический день. 

Открытые уроки  учителей — предметников в 9-х  классах 

6. Корректировка   плана    мероприятий    по повышению      

качества     предметного            образования, предупреждения 

неуспеваемости по итогам четверти. 

7 .Проведение диагностических работ в форме ОГЭ  по 

русскому языку и математике на базе ППЭ. 

8. Проведение диагностических работ в форме ЕГЭ  по русскому 

языку и математике на базе ППЭ. 

9.РПР в 10-х классах по математике . 

 

Апрель 1.ВПР в 4-х классах по русскому 

языку, математике и окружающему миру. 

2.ВПР в 5-х классах по русскому языку, математике, истории и 

биологии. 

3.ВПР в 11-х классах по истории, географии, биологии, химии и 

физике. 

4.РПР в 10-х классах по литературе. 

3.Мониторинг написание пробных работ. Заседание МС школы 

по устранению выявленных недостатков. 

2.Проверка прохождения учебных программ и выполнения 

стандартов по всем предметам учебного плана. 

3. Составление расписания итоговой аттестации выпускников. 

Ознакомление учителей, учеников и их родителей  с 

расписанием экзаменов. 

Зам.директора    по 

УВР 

Учителя-

предметники. 

Совещание при 

завуче. 

Классные 

собрания. 

Заседания м\о 

 

Май 1.Административные контрольные работы в 9, 11 классах по 

русскому языку, математике и по выбранным предметам. 

Зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

завуче. 



2. Проверка классных журналов  2- 11 классов с целью 

выявления накопляемости  отметок и объективности их 

выставления.  

3. Подведение итогов обучения обучающихся  по математике и 

русскому языку во 2 полугодии. 

 

Учителя-

предметники. 

Классные 

собрания. 

Июнь 1.Анализ результатов итоговой аттестации учащихся 9, 11-

классов. 

2. Анализ выполнения  плана мероприятий по повышению 

качества образования.  

Директор 

Зам.директора по 

УВР 

 

Педсовет 

 


