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№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

Ответствен
ный

Отметка о 
выполнении

.Организационно-распорядительные мероприятия
1.1. Рассмотрение вопроса 

повышения качества об
разования на совещаниях 
при директоре, заседани
ях педагогического сове
та.

По плану Андреева Ю. 
В.

Выполнено

1.2. Педагогический совет 
«У правление качеством 
образования в школе»

Ноябрь Андреева Ю. 
В.

Выполнено

1.3. Отчеты учителей по ито
гам подготовки учащих
ся 9, 11 классов к ГИА.

1 раз в чет
верть

У чите ля- 
предметники

Выполнено

1.4. Поощрение педагогов по 
результатам ГИА.

В течение го
да

Павлова С. Н, Выполнено

1.5, Подготовка приказов, 
связанных с проведением 
школьного этапа всерос
сийской олимпиады 
школьников, интеллекту
ального марафона для 
учащихся 4-х классов,

Октябрь, ап
рель

Павлова С. Н. 
Андреева Ю. 

В.

Выполнено

1.6. Организация: участия 
учащихся во всероссий
ской олимпиаде школь
ников.

Октябрь Андреева Ю. 
В.

Выполнено

1.7. Организация участия в 
международных пред
метных конкурсах.

В течение го
да

Андреева Ю. 
В.

Выполнено

II. Повышение квалификации
2.1. Курсовая подготовка пе

дагогов.
В соответст
вии с графи

ком

Андреева 10. 
В.

Выполнено

2.2. Участие в семинарах, 
мастер-классах, органи
зованных МКУ «ИМЦ» .

В соответст
вии с графи

ком

Павлова С. Н. 
Андреева Ю.

’ В.

Выполнено



учителя-
предметники

2.3. Обучение педагогов и 
учащихся заполнению 
бланков ОГЭ и ЕГЭ.

Октябрь Андреева К). 
В.

Е^ыполнено 
(Шевченко Т. 
В.. Шевченко 

А. К.)
2.4. Участие организаторов 

ОГЭ и ЕГЭ в консульта
циях, семинарах., органи
зованных руководителя
ми ГТГ1Э.

В соответст
вии с прика

зами комитета

Учителя-
предметники

Выполнено

2.5. Участие учителей- 
предметников в консуль
тациях, семинарах по во
просам подготовки уча
щихся к олимпиадам и 
конкурсам.

В соответст
вии с графи

ком МКУ 
«ИМЦ»

Учителя-
предметники

Выполнено

III. Контрольно-аналитическая деятельность
3.1. Анализ работы по повы

шению качества образо
вания, итогов государст
венной итоговой атте
стации.

Июнь Андреева Ю. 
В.

Выполнено

3.2. Публичный отчет с 
включением: в него во
проса повышения каче
ства образования.

Июнь Павлова С. Н, Выполнено

3.3. Педагогический совет 
«Анализ работы Органи
зации и задачи на сле
дующий учебный год».

Август Павлова С. Н„ Выполнено

3,4. Мониторинг «Уровень и 
качество обученности».

Сентябрь-май Андреева Ю. 
В.

Выполнено

3.5. Организация и проведе
ние текущего контроля, 
промежуточной аттеста
ции учащихся в рамках 
контрольной деятельно
сти с предоставлением 
педагогами соответст
вующих отчетов, анализ 
результатов.

Сентябрь-май Андреева К). 
В.

учителя-
предметники

Выполнено

3.6. Анализ результативности 
участия во всероссий"

Октябрь-
ноябрь

Андреева Ю. 
В.

Выполнено



ской олимпиаде школь
ников.

3.7. Анализ отчетов педаго
гов по подготовке уча
щихся к ГИА.

В течение го
да

Павлова С. Н. 
Андреева К). 

В.

Выполнено

IV. Работа по подготовке выпускников к Г И Л различных
уровней

4.1. Организация дополни
тельных занятий для 
учащихся 9, 11 классов 
по учебным предметам,

В. течение го
да

Учителя-
предметники

Выполнено

4.2. Организация работы вы
пускников с бланками 
ответов.

В течение го
да

Учителя-
предметники

Выполнено

4.3. Проведение межшколь- 
ных пробных ЕГЭ и ОГЭ 
по математике и русско
му языку

В' соответст
вии с дорож
ной картой

Андреева Ю. 
В.

Выполнено

4.4. Организация участия 
учащихся 11 и 9 классов 
в пробных ЕГЭ и ОГЭ на 
1111Э по правилам и 
бланкам.

В соответст
вии с дорож
ной картой

Андреева Ю. 
В.

Выполнено

4.5. Организация участия 
«группы риска» в проб
ных ЕГЭ по русскому 
языку и математике.

В соответст
вии с дорож
ной картой

Андреева Ю. 
В.

Выполнено

4.6. Организация! работы с 
учащимися 9, 11 классов 
по выработке психологи
ческой устойчивости к 
стрессовой ситуации.

В течение го
да

Социальный
педагог

Выполнено

V, Работа с учащимися, участвующими в олимпиадиом дви
жении

5.1. Диагностика учащихся 
на предмет выявления 
склонностей и способно
стей, одаренности.

Сентябрь-
ноябрь

Классные ру
ководители 

Социальный 
педагог

Выполнено

5.2. Обновление банка ода
ренных детей.

Ноябрь Андреева Ю. 
~ В.

Выполнено

5.3. Привлечение учащихся к 
участию в олимпиадах и 
конкурсах различного

В течение го
да

Учителя-
предметники

Выполнено



уровня.
5.4. Организация дополни

тельных занятий с высо
комотивированными 
учащимися по подготов
ке к олимпиадам.

В: течение го
да

Учителя-
предметники

в эшолнено

VI. Работа с родителями (законными представителями) вы
пускников

6.1. Общешкольные собрания 
родителей учащихся 9, 
11 классов по подготовке 
к ОГЭ и ЕГЭ.

Октябрь,
апрель

Павлова С. Н. 
Андреева Ю. 

В.
классные 

руководители 
9, 11 классов

Biлполнено

6.2. Организация участия ро
дителей в общегородских 
родительских собраниях 
по вопросам ГИА,

По графику 
комитета по 
образованию

Андреева Ю. 
В.

классные ру
ководители 9, 

11 классов

Be.шолнено

6.3. Проведение родитель
ских собраний в 9, 11 
классах с рассмотрением 
вопросов подготовки к 
ГИА, развитию способ
ностей учащихся.

По графику 
классных ру
ководителей

Классные ру
ководители

Bi шолнено

6.4. Общешкольное роди
тельское собрание уча
щихся 1-х классов по 
проблемам адаптации.

Сентябрь Классные ру
ководители

Bi шолнено

6.5. Собрания родителей 
учащихся по ознакомле
нию с возможностями 
сервисов АИС «Сетевая 
школа. Образование».

Сентябрь Классные ру
ководители 

Шевченко Т. 
В.

Вьшолнено

6.6. Индивидуальная работа с 
родителями

В течение го
да

Классные ру
ководители, 

учителя- 
предметники

Вьшолнено

Директор МКОУ «СОШ № 19» С. Н. Павлова


