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ПЛАН 

мероприятий по повышению уровня преподавания учебных предметов и достижения высокого качества знаний  

и результатов государственной аттестации по образовательным программам ООО и СОО обучающихся 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым  

в 2016/2017 учебном году 

Сроки Мероприятия Ответственные Участники 
Итоговый 

продукт/результат 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Проблемно-ориентированный анализ 

результатов ГИА-2016 выпускников IX, 

XI-классов. 

Руководители МО 
Руководители МО, 

учителя-предметники 
Аналитическая информация 

Педагогический совет «Качество итоговой 

аттестации выпускников: анализ, 

причины. Эффективные механизмы 

повышения качества образования». 

Руководители МО. 

Зам. директора по УВР 

Зарипова Г.М., 

Пузий Ф.М., 

Федюк Н.Г. 

Руководители МО, учителя-

предметники. 

Зам. директора по УВР. 

Аналитическая информация 

Протокол педсовета. 

План по повышению 

качества 

ГИА выпускников. 

Разработка индивидуальных траекторий 

профессионального роста учителей-

предметников, учащиеся которых 

показали низкие результаты ГИА-2016. 

Руководители МО 

Руководители МО, 

учителя-предметники. 

Зам. директора по УВР 

План повышения 

профессиональных 

компетенций педагогов. 

Индивидуальные планы 

подготовки обучающихся к 

ГИА. 

Методическое сопровождение педагогов 

при планировании и организации работы, 

направленной на повышение результатов 

ГИА 

Руководители МО 

Руководители МО, 

учителя-предметники, 

зам. директора по УВР 

План работы с 

педагогическими 

работниками по подготовке 

к ГИА. 

(раздел в плане подготовки 

к ГИА). 
Информационно-разъяснительная работа 

среди учащихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам порядка 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 «Порядок 

проведения ГИА», «Условия успешного 

прохождения ГИА». 

Руководители МО, 

классные руководители, 

зам. директора по УВР 

Родители (законные представители), 

выпускники IX, XI классов, 

классные руководители, 

зам. директора по УВР 

Информация на сайте школы, 

в «Сетевом городе», 

информационных стендах 

«ЕГЭ и ОГЭ», 

ведомости ознакомления 

с Порядком ГИА. 

Психологическое сопровождение выпускников 

и их родителей (законных представителей) в 

период подготовки ГИА. 

Педагоги-психологи 

Родители (законные представители), 

выпускники IX, XI классов, 

классные руководители, педагоги-

психологи. 

План работы по 

психологическому 

сопровождению 

ГИА-2017. 

Приложение 2 

к приказу по МОУ  

от 31.08.2016 №191 



Сроки Мероприятия Ответственные Участники 
Итоговый 

продукт/результат 
О

к
т
я

б
р

ь
 

Диагностическое тестирование по 

русскому языку среди учащихся 

XI-классов. 

Учителя русского языка и 

литературы, зам. директора 

по УВР 

Выпускники XI классов, 

классные руководители, 

учителя русского языка и 

литературы, 

зам. директора по УВР 

Аналитическая 

информация. 

Выявление 

«группы риска» 

среди выпускников. 

Пробное итоговое сочинение среди 

учащихся XI классов. 

Учителя русского языка и 

литературы, 

зам. директора по УВР 

Выпускники XI классов, 

классные руководители, 

учителя русского языка и 

литературы, 

зам. директора по УВР 

Аналитическая 

информация. 

Выявление «группы 

риска» среди 

выпускников. 

Разработка индивидуальных  

образовательных траекторий 

выпускников IX, XI классов. 

Классные руководители, 

учителя-предметники. 

Выпускники IX, XI классов, 

классные руководители, 

учителя-предметники. 

Индивидуальные 

образовательные 

траектории подготовки 

выпускников к ГИА. 

Обсуждение на МО учителей русского 

языка и литературы результатов 

диагностического тестирования по 

русскому языку и пробного итогового 

сочинения 

Руководитель МО учителей 

русского языка и 

литературы. 

Учителя русского языка и 

литературы. 
Решение заседания МО. 

Информационно-разъяснительная 

работа среди учащихся и их родителей 

(законных представителей) по 

вопросам: «Нововведения ГИА-2017» 

«Знакомство с реестром затруднений 

по предметам ГИА-2017» 

Руководители МО, 

классные руководители, 

зам. директора по УВР 

Родители (законные 

представители), 

выпускники IX, XI классов, 

классные руководители, 

зам. директора по УВР 

Информация  на 

родительских собраниях, 

классных часах, 

в «Сетевом городе». 

Психологическое сопровождение 

выпускников и их родителей 

(законных представителей) в период 

подготовки и проведения ГИА. 

Педагоги-психологи 

Родители (законные 

представители), 

выпускники IX, XI классов, 

классные руководители, 

педагоги-психологи. 

План работы по 

психологическому 

сопровождению 

ГИА-2017. 

  



Сроки Мероприятия Ответственные Участники 
Итоговый 

продукт/результат 
Н

о
я

б
р

ь
 

Диагностическое тестирование по 

математике среди учащихся XI 

классов. 

Учителя математики, зам. 

директора по УВР 

Выпускники XI-классов, 

классные руководители, 

учителя математики, зам. 

директора по УВР 

Аналитическая 

информация. 

Выявление «группы 

риска» среди 

выпускников. 

Анализ и обсуждение на МО 

учителей русского языка и 

литературы результатов 

диагностического тестирования по 

русскому языку и пробного 

итогового сочинения. 

Руководитель МО учителей 

русского языка и 

литературы. 

Учителя русского языка и 

литературы. 
Решение заседания МО. 

Коррекционная работа. Реализация 

индивидуальных образовательных 

траекторий выпускников IX, XI 

классов. 

Классные руководители, 

учителя-предметники. 

Выпускники IX, XI-классов, 

классные руководители, 

учителя-предметники. 

Индивидуальные 

образовательные 

траектории подготовки 

выпускников к ГИА. 

Психологическое сопровождение 

выпускников и их родителей 

(законных представителей) в период 

подготовки и проведения ГИА. 

Педагоги-психологи 

Родители (законные 

представители), 

выпускники IX, XI классов, 

классные руководители, 

педагоги-психологи. 

План работы по 

психологическому 

сопровождению 

ГИА-2017. 

  



Сроки Мероприятия Ответственные Участники 
Итоговый 

продукт/результат 
Д

ек
а
б
р

ь
 

Итоговое сочинение 

Руководитель МО учителей 

русского языка и 

литературы, зам. директора 

по УВР 

Учителя русского языка и 

литературы, 

выпускники XI классов. 

Допуск к ГИА. 

Диагностическое тестирование по 

русскому языку среди учащихся IX 

классов. 

Учителя русского языка и 

литературы, 

зам. директора по УВР 

Выпускники IX классов, 

классные руководители, 

учителя русского языка и 

литературы, 

зам. директора по УВР 

Аналитическая 

информация. 

Выявление «группы 

риска» среди выпускников 

IX классов. 

Диагностическое тестирование по 

математике среди учащихся 

IX классов. 

Учителя математики, зам. 

директора по УВР 

Выпускники IX классов, 

классные руководители, 

учителя математики, зам. 

директора по УВР 

Аналитическая 

информация. 

Выявление «группы 

риска» среди выпускников 

IX классов. 

Анализ на МО результатов итогового 

сочинения, диагностических 

тестирований по русскому языку и 

математике среди учащихся IX 

классов. 

Руководители МО учителей 

математики, учителей 

русского языка и литературы 

Учителя математики, русского 

языка и литературы 
Решение заседания МО. 

Коррекционная работа. Реализация 

индивидуальных образовательных 

траекторий выпускников IX, XI 

классов. 

Классные руководители, 

учителя-предметники. 

Выпускники IX, XI классов, 

классные руководители, 

учителя-предметники. 

Индивидуальные 

образовательные 

траектории подготовки 

выпускников к ГИА. 

Психологическое сопровождение 

выпускников и их родителей 

(законных представителей) в период 

подготовки и проведения ГИА. 

Педагоги-психологи 

Родители (законные 

представители), 

выпускники IX, XI классов, 

классные руководители, 

педагоги-психологи. 

План работы по 

психологическому 

сопровождению 

ГИА-2017. 

Информационно-разъяснительная 

работа среди учащихся и их родителей 

(законных представителей) по 

вопросам: «Права и обязанности 

участника ГИА-2017» «Уровень 

готовности выпускников к ГИА (по 

результатам мониторингов)» 

Руководители МО, 

классные руководители, 

зам. директора по УВР 

Родители (законные 

представители), 

выпускники IX, XI классов, 

классные руководители, 

зам. директора по УВР 

Информация на 

родительских собраниях, 

классных часах, 

в «Сетевом городе». 



Сроки Мероприятия Ответственные Участники 
Итоговый 

продукт/результат 
Я

н
в

а
р

ь
 

Диагностическое тестирование по 

русскому языку среди учащихся 

IX, XI-классов «группы риска» 

Учителя русского языка и 

литературы, 

зам. директора по УВР 

Выпускники IX классов, 

классные руководители, 

учителя русского языка и 

литературы, 

зам. директора по УВР 

Аналитическая 

информация. 

Выявление «группы 

риска» среди выпускников 

IX классов. 

Диагностическое тестирование по 

предметам по выбору среди 

учащихся XI классов. 

Учителя-предметники, 

зам. директора по УВР 

Выпускники XI классов, 

классные руководители, 

учителя-предметники, зам. 

директора по УВР 

Аналитическая 

информация. 

Выявление «группы 

риска» среди выпускников 

XI классов. 

Анализ и обсуждение на МО 

учителей русского языка результатов 

диагностического тестирования по 

русскому языку среди учащихся IX, 

XI классов «группы риска», на МО 

учителей общественных и 

естественных и наук, МО учителей 

иностранного языка результатов 

тестирования предметов по выбору. 

Руководитель МО учителей 

русского языка. 
Учителя русского языка. Решение заседания МО. 

Коррекционная работа. Реализация 

индивидуальных образовательных 

траекторий выпускников  

IX, XI классов. 

Классные руководители, 

учителя-предметники. 

Выпускники IX, XI классов, 

классные руководители, 

учителя-предметники. 

Индивидуальные 

образовательные 

траектории подготовки 

выпускников к ГИА. 

Психологическое сопровождение 

выпускников и их родителей 

(законных представителей) в период 

подготовки и проведения ГИА. 

Педагоги-психологи 

Родители (законные 

представители), 

выпускники IX, XI классов, 

классные руководители, 

педагоги-психологи. 

План работы по 

психологическому 

сопровождению 

ГИА-2017. 

Информационно-разъяснительная 

работа среди учащихся и их 

родителей (законных 

представителей) по вопросам: 

«Сроки проведения досрочного ГИА-

2017» «Минимальные «пороги 

баллов» по предметам» 

Руководители МО, 

классные руководители, 

зам. директора по УВР 

Родители (законные 

представители), 

выпускники IX, XI классов, 

классные руководители, 

зам. директора по УВР 

Информация  на 

родительских собраниях, 

классных часах, 

в «Сетевом городе». 



Сроки Мероприятия Ответственные Участники 
Итоговый 

продукт/результат 
Ф

е
в

р
а
л

ь
 

Диагностическое тестирование по 

предметам по выбору среди 

учащихся IX классов. 

Учителя-предметники, зам. 

директора по УВР 

Выпускники IX классов, 

классные руководители, 

учителя-предметники, 

зам. директора по УВР 

Аналитическая 

информация. 

Выявление «группы 

риска» среди выпускников 

IX классов. 

Анализ и обсуждение на МО 

учителей результатов 

диагностического тестирования 

учащихся IX классов по предметам 

по выбору. 

Руководители МО учителей 

общественных и 

естественных и наук, 

МО учителей иностранного 

языка 

Учителя-предметники. Решение заседания МО. 

Коррекционная работа. Реализация 

индивидуальных образовательных 

траекторий выпускников IX, XI 

классов. 

Классные руководители, 

учителя-предметники. 

Выпускники IX, XI классов, 

классные руководители, 

учителя-предметники. 

Индивидуальные 

образовательные 

траектории подготовки 

выпускников к ГИА. 

Психологическое сопровождение 

выпускников и их родителей 

(законных представителей) в период 

подготовки и проведения ГИА. 

Педагоги-психологи 

Родители (законные 

представители), 

выпускники IX, XI классов, 

классные руководители, 

педагоги-психологи. 

План работы по 

психологическому 

сопровождению 

ГИА-2017. 

Информационно-разъяснительная 

работа среди учащихся  

и их родителей (законных 

представителей) по вопросам:  

«О сроках, местах и порядке подачи 

и рассмотрения апелляций о 

несогласии с выставленными 

баллами» 

Руководители МО, 

классные руководители, 

зам. директора по УВР 

Родители (законные 

представители), 

выпускники IX, XI классов, 

классные руководители, 

зам. директора по УВР 

Информация  на 

родительских собраниях, 

классных часах, 

в «Сетевом городе». 

  



Сроки Мероприятия Ответственные Участники 
Итоговый 

продукт/результат 
М

а
р

т
 

Диагностическое тестирование по 

русскому языку среди  

учащихся XI классов. 

Руководитель МО и 

учителя русского языка и 

литературы, 

зам. директора по УВР 

Выпускники XI классов, 

классные руководители, учителя 

русского языка и литературы,  

зам. директора по УВР 

Аналитическая информация. 

Выявление «группы риска» 

среди выпускников XI 

классов. 

Диагностическое тестирование по 

математике среди учащихся 

XI классов. 

Руководитель МО учителей 

математики, 

учителя математики, 

зам. директора по УВР 

Выпускники XI классов, 

классные руководители,  

учителя математики,  

зам. директора по УВР 

Аналитическая информация. 

Выявление «группы риска» 

среди выпускников XI 

классов. 

Анализ и обсуждение на МО учителей 

результатов диагностического 

тестирования по русскому языку и 

математике. 

Руководители МО учителей 

математики, МО учителей 

русского языка и литературы 

Учителя русского языка и 

литературы, учителя математики. 
Решение заседания МО. 

Коррекционная работа. Реализация 

индивидуальных образовательных 

траекторий выпускников IX, XI классов. 

Классные руководители, 

учителя-предметники. 

Выпускники IX, XI-классов, 

классные руководители, учителя-

предметники. 

Индивидуальные 

образовательные траектории 

подготовки выпускников к 

ГИА. 

Психологическое сопровождение 

выпускников и их родителей (законных 

представителей) в период подготовки и 

проведения ГИА. 

Педагоги-психологи 

Родители (законные 

представители), 

выпускники IX, XI классов, 

классные руководители, 

педагоги-психологи. 

План работы по 

психологическому 

сопровождению 

ГИА-2017. 

Информационно-разъяснительная работа 

среди учащихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам: 

«О сроках проведения ГИА-2017» 

Руководители МО, 

классные руководители, 

зам. директора по УВР 

Родители (законные 

представители), 

выпускники IX, XI классов, 

классные руководители, 

зам. директора по УВР 

Информация  на 

родительских собраниях, 

классных часах, 

в «Сетевом городе». 

  



Сроки Мероприятия Ответственные Участники 
Итоговый 

продукт/результат 
А

п
р

ел
ь

 
Диагностическое тестирование по 

математике и русскому языку среди 

учащихся IX классов «группы риска». 

Руководители МО учителей 

математики, МО учителей 

русского языка и литературы 

Выпускники IX классов, классные 

руководители, учителя-предметники, 

зам. директора по УВР 

Аналитическая информация. 

Выявление «группы риска» 

среди выпускников IX классов. 

Диагностический мониторинг освоения 

базовых знаний по русскому языку, 

математике среди учащихся  

VI, VII, VIII, X классов. 

Руководители МО учителей 

математики, МО учителей 

русского языка и литературы 

Учителя русского языка и 

литературы, учителя математики. 

Решения заседаний МО 

учителей русского языка и 

литературы, МО учителей 

математики. 

Анализ и обсуждение на МО учителей 

русского языка и литературы, МО учителей 

математики результатов диагностического 

тестирования по русскому языку и 

математике учащихся IX классов «группы 

риска» и по русскому языку, математике 

среди учащихся VI, VII, VIII, X классов. 

Руководители МО учителей 

математики, МО учителей 

русского языка и литературы 

Учителя русского языка и 

литературы, учителя математики. 

Решения заседаний МО 

учителей русского языка и 

литературы, МО учителей 

математики. 

Коррекционная работа с учащимися «группы 

риска». Реализация индивидуальных 

образовательных траекторий выпускников 

IX, XI классов. 

Классные руководители, учителя-

предметники. 

Выпускники IX, XI классов, 

классные руководители, учителя-

предметники. 

Индивидуальные 

образовательные траектории 

подготовки выпускников к 

ГИА. 

Психологическое сопровождение 

выпускников и их родителей (законных 

представителей) в период подготовки и 

проведения ГИА. 

Педагоги-психологи 

Родители (законные представители), 

выпускники IX, XI классов, 

классные руководители, педагоги-

психологи. 

План работы по 

психологическому 

сопровождению 

ГИА-2017. 

Информационно-разъяснительная работа 

среди учащихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам: «О сроках, 

местах и порядке информирования о 

результатах ГИА» 

Руководители МО, 

классные руководители, 

зам. директора по УВР 

Родители (законные представители), 

выпускники IX, XI классов, 

классные руководители, 

зам. директора по УВР 

Информация  на родительских 

собраниях, классных часах, 

в «Сетевом городе». 

М
а
й

 

Коррекционная работа с учащимися «группы 

риска». Реализация индивидуальных 

образовательных траекторий выпускников 

IX, XI классов. 

Классные руководители, учителя-

предметники. 

Выпускники IX, XI классов, 

классные руководители, учителя-

предметники. 

Индивидуальные 

образовательные траектории 

подготовки выпускников к 

ГИА. 

Психологическое сопровождение 

выпускников и их родителей (законных 

представителей) в период подготовки и 

проведения ГИА. 

Педагоги-психологи 

Родители (законные представители), 

выпускники IX, XI классов, 

классные руководители, педагоги-

психологи. 

План работы по 

психологическому 

сопровождению 

ГИА-2017. 

Информационно-разъяснительная работа 

среди учащихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам: «О сроках, 

местах и порядке информирования о 

результатах ГИА» 

Руководители МО, классные 

руководители, 

зам. директора по УВР 

Родители (законные представители), 

выпускники IX, XI классов, 

классные руководители, 

зам. директора по УВР 

Информация  на родительских 

собраниях, классных часах, 

в «Сетевом городе». 

 


