
Раздел II. 

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 



1. Качественный анализ в разрезе выполнения экзаменационных 

заданий и принятия эффективных управленческих решений на 

уровне школы, класса 

руководители 

ШМО 

I четверть 

2015-2016 

уч. года 

Белякова О.Ю.- директор 

2. Профориентационная работа  с учащимися по выбору предметов 

по ГИА. Разработка «индивидуальных траекторий» для каждого 

учащегося 

Учащиеся 9,11 

классов 

Сентябрь 

2015г. 

Шмидт О.П. 

учителя-предметники 

3. Участие учителей в районном конкурсе «Эффективная подготовка 

к государственной итоговой аттестации» 

Учителя-

предметники 

С 

15.12.2015г. 

по 

01.07.2016г. 

Юранева Л.Г. – зам.директора по 

НМР 

Шмидт О.П.- зам.диреткора по 

УВР 

4. Участие в апробации итогового сочинения (изложения) Учащиеся 11 

классов 

Ноябрь 

2015г. 

Белякова О.Ю. 

5. Участие в репетиционных экзаменах по русскому языку и 

математике для учащихся 9,11 классов в рамках диагностического 

тестирования с последующим анализом  

Учащиеся 9,11 

кл., 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

Февраль-

март 2016 г. 

Белякова О.Ю. 

Шмидт О.П. 

6. Анализ состояния преподавания математики в 8-11 классах (как 

предмет, по которому учащиеся показывают низкие результаты) 

Учителя 

математики 

Январь2016 

г. 

Шмидт О.П. 

7. Проведение репетиционных и тренировочных работ с учащимися 

по выбранным предметам с последующим анализом 

Учащиеся 9,11 

классов 

 

Январь-

апрель 

2016г. 

Руководители МО, предметники 

8. Работа с одаренными детьми  в рамках профильных предметов Учителя-

предметники 

10,11 классов 

В теч. 

учебного 

года 

Шмидт О.П. 

Руководители МО 



9. Формирование базы данных по детям, показывающим высокие 

результаты на Всероссийской олимпиаде, ЕГЭ и ОГЭ с 

последующим анализом результатов 

Руководители ОО Январь,  

июль 2016 г. 

Юранева Л.Г. 

Шмидт О.П. 

Раздел III. Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно - методическому 

обеспечению государственной итоговой аттестации 

1. Ознакомление с нормативными документами и рекомендациями 

по подготовке к итоговому сочинению (изложению) 

Учителя русского 

языка 

Октябрь-

ноябрь 

2015г. 

Шмидт О.П. 

2. Посещение обучающих семинаров по вопросам подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации в 2016 году 

Руководители 

ОО, заместители  

директора 

В течение 

года 

 

3. Подготовка обязательных приказов по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации 

Руководители ОО В теч. 2015-

2016 учеб. 

года 

Белякова О.Ю. 

4. Размещение материалов по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации на сайте школы, 

оформление информационных  стендов 

Участники 

образовательных 

отношений 

В теч. 2015-

2016 учеб. 

года 

Шмидт О.П. 

Попов А.В. 

Раздел IV. Мероприятия по финансовому обеспечению государственной итоговой аттестации 

1. Планирование финансовых затрат на проведение государственной 

итоговой аттестации в 2016 году 

 Декабрь 

2015 г. 

Белякова О.Ю. 

Раздел V. Мероприятия по подготовке  и повышению квалификации 

для лиц, привлекаемых к государственной итоговой аттестации 

3. Обучение:   

- организаторов в аудитории, вне аудитории, технических 

Лица, 

привлекаемые к 

 

До 20.05.16 

  

Шмидт О.П. 



специалистов  

- общественных наблюдателей  

ГИА 

Раздел VI. Мероприятия по организационно – технологическому обеспечению государственной итоговой аттестации 

1. Подбор кандидатур в РПБ Руководители ОО Октябрь 

2015 г. 

Шмидт О.П. 

2. Подбор кандидатур для аккредитации в качестве общественных 

наблюдателей 

Руководители ОО До 01.05.16 Шмидт О.П. 

Раздел VII. Мероприятия по формированию и ведению республиканской информационной системы государственной итоговой 

аттестации (РИС ГИА) 

1. Обеспечение своевременной и качественной информации для  

формирования РИС ГИА в установленные сроки 

Руководители ОО 

и ответственные 

за РИС ГИА 

Согласно 

графику 

Шмидт О.П. 

Раздел VIII. Мероприятия по информационному сопровождению государственной итоговой аттестации. 

Обеспечение информационной безопасности 

2. Оперативное размещение информации на официальном сайте 

школы 

Для участников 

образовательных 

отношений 

В теч. 2015-

2016 учеб. 

года 

Шмидт О.П. 

Попов А.В. 

3.  Контроль за пополнением сайта школы Для участников 

образовательных 

отношений 

В теч. 2015-

2016 учеб. 

года 

Белякова О.Ю.  

4. Проведение информационно-разъяснительной работы через 

участие в родительских собраниях и классных часах 

Учащиеся и 

родители 

(законные 

представители) 

В теч. 2015-

2016 учеб. 

года 

Белякова О.Ю. 

Шмидт О.П. 



6. Обеспечение информационной безопасности персональных 

данных учащихся и лиц, привлекаемых к государственной 

итоговой аттестации 

 Постоянно Косолапова Н.Г., вед. спец., 

Ответственные по ОО 

7. Своевременное информирование учащихся о результатах 

государственной итоговой аттестации 

Руководители 

ОО, учащиеся 

Май-июнь 

2016г. 

Белякова О.Ю. 

Раздел IХ. Мероприятия по проведению государственной итоговой аттестации 

1. Оформление информационного стенда расписания 

государственной итоговой аттестации 

 За две 

недели до 

экзамена 

Шмидт О.П. 

2. Организация своевременного прибытия в пункт ППЭ учащихся 

 

 На экзамены Сопровождающие 

Раздел Х. Подведение итогов государственной итоговой аттестации 

1. Подготовка аналитических материалов по результатам 

государственной итоговой аттестации 

руководители ОО Июнь 2016г. Шмидт О.П. 

предметники 

 

 

 

 


