
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тейская средняя школа №3» 

План мероприятий, направленных на повышение качества подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

№ 

пп 

Мероприятия Для кого 

предназначено 

Сроки, место 

проведения 

Ответственные 

1 Проведение предметно-содержательного анализа 

результатов  ОГЭ, ЕГЭ  в 2016-17 учебном году 

Учителя  сентябрь Ковальская М.Н., 

руководители ШМО, 

2 Проверка  понимания учителем структуры КИМ   Учителя  Сентябрь-октябрь Руководители ШМО 

3 Анализ пособий, которые учитель использует 

 для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ 

Учителя  Сентябрь-октябрь Ковальская М.Н.,  

4 Проверка умения педагога оценивать работу 

ученика по критериям ФИПИ 

Учителя  Сентябрь-октябрь Ковальская М.Н. 

5 Повышение квалификации через обучающие 

семинары, дистанционное обучение, работу 

методических объединений 

Учителя  Сентябрь-октябрь Ковальская М.Н. 

6 Изучение эффективных образовательных 

практик по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ 

Учителя  В течение года Ковальская М.Н., 

руководители ШМО, 

7 Организация и проведение диагностических 

работ, « пробных экзаменов» 

Учитель  Ежемесячно Ковальская М.Н., 

руководители ШМО, 

учителя-предметники 

8 Контроль , на сколько ученики знают 

содержание экзаменационной работы, понимают 

содержание демоверсии, кодификатора 

Учителя 

Учащиеся 

ноябрь Ковальская М.Н., 

руководители ШМО, 

учителя-предметники 

9 Выполнение тренировочных работ на бланках 

ОГЭ, ЕГЭ 

Учителя 

Учащиеся 

В течение года Ковальская М.Н., 

руководители ШМО, 

учителя-предметники 

10 Анализ результатов контрольных Учителя Ежемесячно  Ковальская М.Н. 



диагностических работ по русскому языку и 

математике, выявление группы риска. 

Родители 

Учащиеся 

  

11 Информирование о результатах диагностических 

контрольных работ по русскому языку и 

математике учащихся и родителей. 

Родители В течение 3-х дней 

после проведения 

контрольной работы 

Классные руководители, 

Учителя-предметники 

12 Организация групповых и индивидуальных 

занятий с учащимися, в соответствии с 

образовательными потребностями учащихся . 

Учащиеся В течение года Ковальская М.Н. 

 Учителя-предметники 

13 Анализ результатов диагностических работ по 

выборным предметам, выявление группы риска. 

Учителя 

Родители 

Учащиеся 

Ежемесячно  Ковальская М.Н. 

  

14 Информирование о результатах диагностических 

работ по выборным предметам учащихся и 

родителей. 

Родители В течение 3-х дней 

после проведения 

контрольной работы 

Классные руководители, 

Учителя-предметники 

15 Организация групповых и индивидуальных 

занятий с учащимися, в соответствии с 

образовательными потребностями учащихся по 

выборным предметам . 

Учащиеся В течение года Ковальская М.Н. 

 Учителя-предметники 

16 Контроль посещения учащимися консультаций 

по предметам в соответствии с расписанием 

консультаций. 

Учащиеся  

Родители 

В течение года Классные руководители, 

Учителя-предметники 

17 Создание  учителями – предметниками банка 

заданий по темам, вызывающих затруднения у 

учащихся согласно кодификатору. 

Учителя  Декабрь  Учителя-предметники 

18 Отработка ЗУН необходимых для сдачи экзамена 

из банка заданий на уроках 

Учащиеся  На каждом уроке  Учителя-предметники 

19 Контроль посещения групповых и 

индивидуальных занятий, консультаций 

Учащиеся 

Родители 

Весь период Ковальская М.Н. 

 Классные руководители 



учащимися и систематическое информирование 

родителей 

20 Контроль организации индивидуальной работы с 

учащимися, набравшими низкие баллы за 1 часть 

Учителя  В течение года Ковальская М.Н. 

21 Контроль  за выполнением индивидуальных 

заданий учащихся 

Учителя 

Учащиеся 

По расписанию Учителя- предметники 

  

22 Ведение диагностической карты по предмету по 

результатам каждой контрольной 

диагностической работы 

Учителя Постоянно Учителя-предметники 

23 Составление тематического планирования 

групповых, индивидуальных занятий по 

подготовке к итоговой аттестации 

Учителя По результатам 

контрольных срезов 

Учителя-предметники 

24 Контроль повторения сложных тем учителя Февраль-май Ковальская М.Н. 

25 Анкетирование с целью разработки 

индивидуальных психологических рекомендаций 

в период подготовки к итоговой аттестации 

Учащиеся 

Учителя 

Родители 

Ноябрь  

Февраль 

  

Гаврилюк М.И. 

26 Проверка эффективности работы учителей-

предметников со слабоуспевающими учащимися 

по русскому языку и математике 

(пробные экзамены по русскому языку и 

математике) 

Учителя-

предметники 

Декабрь    

февраль 

Май 

Ковальская М.Н. 

  

27 Анализ результативности работы учителей-

предметников по подготовке слабоуспевающих 

учащихся к ОГЭ, ЕГЭ- 2018  (контроль опроса по 

журналам, посещаемость по журналам, проверка 

домашнего задания по тетрадям, контроль 

знаний учащихся по КИМам) 

Учителя Декабрь    

февраль 

Май 

Ковальская М.Н. 



28 Анализ подготовки к сочинению - задание 25 

части 2 

Учителя  февраль Ковальская М.Н. 

29 Использование учителями-предметниками 

заданий из КИМов и индивидуальных заданий по 

ликвидации пробелов в знаниях 

слабоуспевающих на уроке. 

Включения в домашние задания заданий из 

КИМов 

Учащиеся На каждом уроке Учителя-предметники 

30 Проведение ежеурочного контроля 

знаний  слабоуспевающих учащихся, проверка 

домашнего задания 

Учащиеся На каждом уроке Учителя-предметники 

31 Отчет учителей русского языка и математики о 

выполнении плана мероприятий, о динамике 

результативности работы 

Учителя Январь  

Март  

Ковальская М.Н. 

32 Индивидуальное консультирование родителей Родители Постоянно Администрация 

Классные руководители 

Учителя предметники 

Педагог-психолог 

33 Родительские собрания  Родители 1 раз в четверть Классные руководители 

Заместитель директора 

по УВР 

Учителя - предметники 







 

 

 


