План мероприятий,
направленных на поддержку школ со стабильно низкими результатами
ГИА на 2017-2019 г.
Мероприятия

Ответственные
Сроки
исполнители
реализации
1. Аналитическая работа

1.

Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ на
муниципальном уровне

Отдел образования

Сентябрь
2017/2018/2019

2.

Проведение комплексного
обследования ОО с низкими
образовательными результатами

ИМЦ СО

Октябрь
2017/2018/2019

3.

Диагностика уровня
сформированности предметных
компетенций учащихся ОО,
показавших низкие результаты ГИА

ИМЦ, ОО

4.

Организация участия в
региональных и российских
исследованиях:ВПР, НИКО, РПР

ОО

Октябрь,
2017/2018/2019
декабрь
2017/2018/2019
апрель 2018/2019
Октябрь
2017/2018/2019- май
2018/2019,

Показатели

Выявление проблемы

Анализ результатов

Анализ результатов

2. Организационные мероприятия
1.

2

3.

Развитие внутренней системы
оценки качества образования,
корректировка планов работы по
повышению качества образования в
ОО
Семинар с руководителями ОО по
теме «Организация работы в
общеобразовательной организации с
обучающимися, имеющими низкие
результаты обучения».

ИМЦ, руководители
ОО

В течение учебного
года

ИМЦ

Январь,
2017/2018/2019

Организация консультаций
методистов и специалистов отдела
образования, руководителей РМО
для педагогов, работающих в 9. 11
классах

Отдел образования,
РМО

Октябрь
2017/2018/2019

Внесение необходимых
изменений и дополнений
в планы работы по
повышению качества
образования
Внедрение новых форм
работы в ОО со
слабоуспевающими
учащимися для
устранения пробелов в
знаниях

3.Повышение кадрового потенциала организаций низкими результатами ГИА
1.

Анализ обеспеченности ОО района
педагогическими кадрами по
предметам

Отдел образования

Октябрь
2017/2018/2019

2.

Разработка плана-графика
повышения квалификации для
учителей-предметников работающих
в 9. 11 классах
Курсовая подготовка и
переподготовка педагогических
кадров на базе РИРО
Разработка плана работы РМО по
повышению качества образования
Организация и проведение заседаний

ИМЦ

Ноябрь
2017/2018/2019

ИМЦ

В течение учебного
года

ИМЦ, РМО

Октябрь
2017/2018/2019
В течение учебного

3.
4.
5.

ИМЦ, РМО

Отсутствие открытых
вакансий учителей,
качество кадрового
потенциала
План-график повышения
квалификации

Планы РМО
Выработка методических

районных методических
объединений для учителейпредметников общеобразовательных
организаций со стабильно низкими
результатами
6.

7.

8.

9.

Участие педагогов, методистов в
областных совещаниях, обучающих
семинарах, вебинарах по подготовке
к ГИА
Заседание информационнометодического центра по теме
«Методическое сопровождение
подготовки педагогических
работников к проведению ОГЭ и
ЕГЭ».
Заседание информационнометодического центра по теме
«Анализ работы РМО учителейпредметников по методическому
сопровождению подготовки
педагогических работников к
проведению ОГЭ и ЕГЭ».
Посещение уроков и родительских
собраний в 9, 11-х классах
педагогами, методистами отдела
образования

года

Отдел образования

В течение учебного
года

рекомендаций по
планированию и
организации
деятельности учителей
по повышению качества
обучения
Подготовка к итоговой
аттестации

ИМЦ

Ноябрь
2017/2018/2019

Подготовка к итоговой
аттестации

ИМЦ

Февраль 2018/2019

Методическое
сопровождение
подготовки к итоговой
аттестации

ИМЦ, ОО

Сентябрь
2017/2018/2019
май 2018/2019

-

Подготовка к итоговой
аттестации

4.Мониторинг и контроль
1.
2.
3.

4.

5.

Проведение мониторинга
успеваемости по четвертям
Проведение диагностических
контрольных работ
Проведение диагностических работ
по предметам по подготовке к ГИА
по графику СтатГрада
Контроль за созданием условий для
проведения и качественной
подготовки обучающихся к ГИА в
школе

Участие в российских
исследованиях качества
образования:НИКО (по выборке
Рособрнадзора); ВПР

Отдел образования,
ИМЦ
Отдел образования,
МЦ
ОО

1 раз в четверть

Отдел образования

Март
2018/2019г

ОУ

По графику

По графику
Рособрнадзора

Изучение деятельности
ОУ по организации и
обеспечению подготовки
всех категорий
участников
образовательного
процесса к ГИА в 2018,
2019 году
Анализ результатов
НИКО и ВПР

