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Комплекс мер, направленных  

на повышение качества  результатов ГИА 

в 2019 – 2020 учебном году 
№ 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Проведение мониторинга учебных достижений по обязательным 

дисциплинам и по предметам по выборуобучающихся 

выпускных классов 

сентябрь 2019г. 

январь 2020 г. 

май 2020 г. 

Зам. директора 

по УВР  

Схаляхо З.А 

2. Разработка отдельных планов по подготовке к ГИА 

обучающихся «группы риска»  

сентябрь 2019 г. Зам. дир. по УВР  

Схаляхо З.А  

3. Разработка рабочих программ по подготовке слабоуспевающих 

обучающихся, а также высокомотивированных школьников 

выпускных классов к ГИА 

сентябрь 2019 г. Учителя - 

предметники 

4. Организация  работы  в направлении информирования и 

ориентации на выбор предметов ГИА 

сентябрь –

декабрь 2019г. 

Психолог, уч. - 

предметники 

5. Организация  индивидуально-групповых занятий с 

выпускниками по обязательным предметам, а также по 

предметам по выбору 

с 1 октября 

2019г. 

Зам. директора 

по УВР  

Схаляхо З.А. 

6 

 

Организация индивидуального консультирования по проблемам 

личностного развития учащихся, имеющих индивидуальные 

образовательные потребности, и учащихся, имеющих низкую 

мотивацию к обучению 

с 1 октября 

2019г 

Психологическая 

служба школы  

7. Контроль индивидуально-групповых занятий с 

обучающимися«группы риска» 

в течение 

учебного года 

Зам. дир. по УВР  

Схаляхо З.А. 

8. Формирование ответственности учащихся и их родителей: 

- за результаты государственной итоговой аттестации,  

- за готовность выпускников осуществлять осознанный выбор 

экзаменов 

в течение 

учебного года 

Классный 

руководитель, 

учителя – 

предметники 

9. Организация и проведение ШДКР по обязательным 

дисциплинам  и предметам по выбору,  проведение анализа их 

результатов, принятие соответствующих управленческих 

решений  

по отдельному 

графику 

Зам. дир. по УВР  

Схаляхо З.А. 

Руководители 

ШМО 

10 Организация участия обучающихся выпускных  классов в 

проведении МПР, РСОКО по русскому языку и математике  в 

форме ОГЭ, ЕГЭ. 

по отдельному 

графику 

Зам. директора 

по УВР  

Схаляхо З.А. 

11. Организация методической помощи педагогам в подготовке 

обучающихся к ГИА при посещении уроков, дополнительных 

занятий; выявлении неэффективных форм работы учителей 

в течение 

учебного года 

Зам. директора 

по УМР  

Чемсо М.К. 

12 Взаимопосещение уроков, совместное обсуждение проведенных 

уроков 

в течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

13 Оказание постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников по 

вопросам обеспечения качества образования 

в течение 

учебного года 

Администрация 

школы 

14 Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации: 

-в контексте подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации; 

-по совершенствованию профессиональной компетентности 

учителей-предметников. 

в течение 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР  

Схаляхо З.А. 

15 

 

Участие педагогов в вебинарах, круглых столах, мастер-классах 

по вопросам подготовки обучающихся к ГИА 

в течение 

учебного года 

Зам. дир.по УМР  

Чемсо М.К. 



 


