№
п/п
1.
1.1

Мероприятия

1.2

Совещание
с
педагогами школы «О
результатах
государственной
итоговой
аттестации сентябрь
выпускников школы»

Сроки

Организационная деятельность
Обзорный
контроль
рабочих программ 20182019 учебного года
сентябрь

Ответственные

Предполагаемые
результаты

Зам.директора по
УВР Леденёва
Е.В.,
зав.предметных
кафедр

Внесение
необходимых
изменений
и
дополнений в рабочие
программы предметов
Принятие
своевременных мер,
направленных на
обеспечение
качественного
образования,
повышение
качественной
подготовки
выпускников

Зам.директора по
УВР Леденёва
Е.В.

1.3

Формирование «групп сентябрь
риска» учащихся школы

Зам. директора
по УВР, ВВР,
социальные
педагоги

1.4

Совещание
с
педагогами
школы
«Организационнопедагогическая
деятельность школы в
условиях подготовки к
ГИА»
Информирование всех
категорий населения в
СМИ
по
вопросам
организации
и
проведении
государственной
итоговой аттестации

март

Зам.директора по
УВР Леденёва
Е.В.,
учителя
предметники

в течение
учебного
года

Зам.директора
по УВР Леденёва
Е.В.,
Зам.директора по
ИКТ Григоркин
Е.В.

1.5

1.6

Организация психолого В течение
–
педагогического учебного
сопровождения
года

Педагогпсихолог
Удовиченко З.З.

1.7

Комплекс мероприятий, Сентябрь,
направленных
на октябрь

Зам.директора по
УВР Леденёва

Принятие
своевременных
мер,
направленных
на
обеспечение
качественного
образования,
повышение
качественной
подготовки
выпускников
Оценка
готовности
школы к проведению
государственной
итоговой аттестации

Публичное
осведомление
общественности
об
особенностях
организации
и
проведения
государственной
итоговой аттестации в
2018-2019
учебном
году
Выявление
детей,
нуждающихся
в
коррекции, оказание
психологической
помощи
Разработка
методических
и

повышение
уровня
адаптации обучающихся
1,5, 10 классов.

Е.В., Мавриди
Е.Г
учителя
предметники

1.8

Организация и участие в Ноябрь,
школьном,
и декабрь
муниципальном этапе
Всероссийской
олимпиады школьников

Заместители
директора,
учителя
предметники

2.
2.1

Информационно-аналитическая деятельность
Подготовка
сентябрь
Леденёва Е.В.
аналитического
материала по итогам
государственной
итоговой аттестации в
выпускных 9 11 (12)
классах
Обеспечение
постоянно
Леденёва Е.В.,
информирования
на
системный
сайте
школы
о
администратор
проведении
школы
Государственной
Григоркин Е.В.
итоговой аттестации
Анализ
результатов Ноябрь,
Заместители
качества успеваемости январь,
директора по
по
итогам
каждой март, май
УВР, зав.кафедр,
четверти,
1
и
2
учителя
полугодия,
учебного
предметники
года
Работа
с В течение
неуспевающими
года
учащимися.
Проведение и анализ в течение
Леденёва Е.В.,
результатов
пробных учебного
учителя
экзаменов по предметам года
предметники
9 класс ,11класс.

2.2

2.3

2.4

2.5

Организация
в течение
проведения
учебного
мониторинговых
года
исследований качества,

Зам.директора
по УВР Леденёва
Е.В., Мавриди
Е.Г .

практических
мероприятий,
обеспечивающих
благоприятные
условия для адаптации
ребенка к школе, его
дальнейшее развитие,
обучение и воспитание
Активизация работы с
категорией
детей,
имеющих
повышенную
мотивацию
к
обучению; выявление
одаренных детей
Принятие
своевременных
направленных
обеспечение
качественного
образования
Информирование
общественности
особенностях
организации
проведения ГИА

мер
на

об
и

Система непрерывного
мониторинга,
позволяющая принять
соответствующие
решения
по
устранению
негативных явлений
Создание условий для
обеспечения
коррекции
образовательной
деятельности с целью
устранения пробелов в
знаниях обучающихся;
повышение качества
подготовки
выпускников
Получение
объективной
информации
о
состоянии
качества

согласно графику
Всероссийских
проверочных работ

3.
3.1

3.2

3.3

и

учителя
предметники

образования
и
её
использование
для
принятия
своевременных
мер
Октябрь,
направленных
на
апрель, май
обеспечение
качественного
образования
Контрольно-диагностическая и коррекционная деятельность
Контроль за полнотой и по итогам
Заместители
Получение
качеством выполнения четвертей
директора по
информации
о
учебных программ
УВР,
выполнении учебных
зав.предметных
программ.
кафедр
Создание условий для
коррекции
администрации
ОО
деятельности
по
реализации в полном
объеме
учебных
программ
Контроль успеваемости октябрь –
Заместители
Принятие
и
промежуточной декабрь
директора по
управленческих
аттестации
март – май
УВР
решений
по
обучающихся
повышению качества
образования
Персональный контроль в течение
Заместители
Адресная,
за
деятельностью учебного
директора по
своевременная
педагогов, выпускники года
УВР
управленческая
и
которых
показали
методическая помощь,
низкий уровень знаний
корректировка
по
результатам
деятельности
государственной
итоговой аттестации

3.4

Контроль за созданием
условий для проведения
и
качественной
подготовки
обучающихся
к
государственной
итоговой аттестации в
общеобразовательных
учреждениях

в течение
всего
учебного
года

3.5

Проведение
март
социологического
опроса по подготовке
обучающихся
к
государственной
итоговой аттестации

Заместители
директора по
УВР

Руководители
ОО

Создание условий по
организации
и
обеспечению
подготовки
всех
категорий участников
образовательного
процесса
к
государственной
итоговой аттестации в
2018-2019
учебном
году
Определение уровня
готовности
всех
участников
образовательного
процесса
к
проведению
государственной

3.6

Мониторинг
уровня Октябрь,
сформированности
апрель
УУД.

4.
4.1

Методическая деятельность
Изучение и обобщение в течение
положительного
учебного
педагогического опыта года
учителей
–
предметников.
Проведение практикоориентированных
семинаров.

4.2

4.3

4.6

Диагностика
октябрьзатруднений педагогов ноябрь
по вопросам подготовки
учащихся к ГИА

Повышение
квалификации
педагогических
работников через:
- курсовую подготовку;
- участие в работе
РМО, ШМО;
- участие в конкурсах и
проектах;
- самообразование
Работа
«Школы
молодого учителя»

в течение
учебного
года

в течение
учебного
года

Заместители
директора по
УВР

Заместители
директора по
УВР,
зав.предметных
кафедр

Зам.директора по
УВР Леденёва
Е.В.

Зам.директора по
УВР Леденёва
Е.В.

Зам.директора по
УВР Леденёва
Е.В.
Зам.директора по
УВР Леденёва
Е.В., Мавриди
Е.Г.

итоговой аттестации
2018-2019
учебного
года
Получение
информации
для
принятия
управленческих
решений
по
повышению качества
образования
Банк
эффективных
форм,
методов
подготовки к итоговой
аттестации.
Трансляция
педагогического опыта
Отслеживание
затруднений
у
педагогов
при
подготовке учащихся к
ГИА
с
целью
коррекции
оказания
методической помощи
Повышение
уровня
профессиональной
компетентности
педагогов

Повышение
уровня
профессиональной
компетентности
педагогов
Содействие учителям
предметникам
в
реализации ФГОС

4.7

Сопровождение
В течение
введения и реализации учебного
ФГОС в школе
с 1по 8 класс

5.

Работа с учащимися, имеющими низкий уровень общеобразовательной
подготовки
Выявление
детей сентябрь
Зам.директора по Формирование базы
данных
«группы риска»
УВР, ВВР,

5.1

классные
руководители, соц.
педагоги

Организация психолого- В течение
учебного
педагогического
сопровождения
детей года
«группы риска».
5.2

Анализ
работы
по январь
организаций
по
организации работы с
учащимися, имеющими
низкий
уровень
общеобразовательной
подготовки

Зам.директора по УВР Леденёва Е.В.

Зам.ли директора Тенденция
к
по УВР, педагог- снижению
психолог
численности детей с
проблемами
в
освоении
учебных
программ
Зам.ли директора Принятие
по УВР,
управленческих
зав.предметных
решений
по
кафедр.
повышению качества
подготовки учащихся,
имеющих
низкий
уровень
общеобразовательной
подготовки

