
  



Приложение  
                                                                                                           к приказу ООА 

                                                                                  от 05.09.2016                  
                                                                                                     № 167  - од 

План 
мероприятий по повышению качества обучения в 

общеобразовательных организациях города Зеи на 2016/17 учебный год 
 

п/п Мероприятие  Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1.  Проведение детального 
анализа результатов 
государственной итоговой 
аттестации обучающихся по 
образовательным 
программам основного и  
среднего общего образования 
в 2016 году  

до 01.09.2016 Гокова В.Я. 
Лысенко С.Н. 

Малышева  М.В. 
Руководители 

общеобразовательных 
организаций 

2.  Проведение анализа 
результатов государственной 
итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших 
основные 
общеобразовательные 
программы основного 
общего и среднего общего 
образования в городе Зея  в 
2016 году. 

29 августа 2016-
августовская 
конференция 

Малышева М.В. 

3.  Проведение во всех 
общеобразовательных 
организациях  тематических  
педагогических Советов  по 
вопросу «Анализ результатов 
итоговой (государственной) 
аттестации. Определение 
путей повышения качества 
образования в 2017 году». 

30, 31 августа 
2016 

Руководители ОО 

4.  Разработка планов 
мероприятий по повышению 
качества знаний 
обучающихся, выпускников 
на основе проведенных 
анализов, плана отдела 
образования, рекомендаций 
министерства образования и 

до 30.09.2016 Руководители ОО 



науки Амурской области 
 

5.  Проведение педагогической 
площадки с заместителями 
директоров по учебно-
воспитательной работе, 
руководителями городских 
методических объединений, 
педагогами    по теме: «Итоги 
ОГЭ, ЕГЭ – 2016. 
Повышение качества 
образования. Мастерская 
эффективного 
педагогического опыта. 
Результаты операции 
«Всеобуч».  

14.09.2016 Гокова В.Я. 
Лысенко С.Н. 

Малышева М.В. 

6.  Проведение заседаний 
предметных МО «Анализ 
результатов ОГЭ и ЕГЭ в 
2016 году» (по каждому 
отдельному предмету) 

сентябрь – 
октябрь 

2016 

Руководители 
городских и 

школьных МО 

7.  Проведение на заседаниях 
предметных МО анализа 
структуры и содержания 
тестов  ОГЭ и ЕГЭ по 
образовательным областям  

февраль - март 
2017 

Руководители 
городских и 

школьных МО 

8.  Разработка планов 
подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 
школьными  и городскими 
предметными МО  
 

до 01.10.2016 Руководители 
городских и 

школьных МО 

9.  Организация работы   
проблемных   групп из 
учителей разных предметных 
МО с целью обмена 
положительным опытом по 
подготовке выпускников к 
ГИА. 

в течение 
2016/17 

учебного года 

 
Малышева  М.В. 

10.  Организация и проведение 
входящего, рубежного, 
итогового контроля, 
выявление  и отработка 
«западающих» тем по всем 
образовательным областям 

в течение 
2016/17  

учебного  года 

Заместители 
директоров по 

учебно- 
воспитательной 

работе 
Учителя - 

предметники 



11.  Проведение качественного 
анализа учителями-
предметниками по 
результатам выполнения 
работ текущей и итоговой 
аттестации обучающихся, с 
последующим выявлением и 
устранением «пробелов» в их 
знаниях 

До 01.10.2016 Заместители 
директоров по 

учебно- 
воспитательной 

работе 
Учителя - 

предметники 

12.  Разработка индивидуальных 
карт (планов) для слабых 
обучающихся по ликвидации 
выявленных пробелов 
 

до 01.10.2016 Заместители 
директоров по 

учебно- 
воспитательной 

работе 
Учителя - 

предметники 
13.  Организация и проведение  

мониторинга  детей «учебной 
группы риска» по сдаче ОГЭ 
и ЕГЭ 

до 01.10.2016 Гокова В.Я 
Руководители ОУ 

Классные 
руководители 

14.  Разработка индивидуальных 
планов работы с каждым 
ребенком из «учебной 
группы риска» по 
ликвидации пробелов и 
подготовке к  сдаче ОГЭ и 
ЕГЭ.  
 
 

до  01.10.2016 Заместители 
директоров по 

учебно- 
воспитательной 

работе 
 

Учителя - 
предметники 

15.  Организация и проведение 
индивидуальной  работы с 
родителями детей  «учебной 
группы риска» по сдаче ОГЭ 
и ЕГЭ 

в течение  
2016/17 

учебного года 

Заместители  
директоров по 

учебно-
воспитательной 

работе 
Учителя- 

предметники 
Классные 

руководители 
 

Р    
 

 

16.  Организация и проведение 
мониторинга деятельности 
учителя по направлениям: 
повышение квалификации, 
повышение уровня 
профессионального 

в течение 
2016/17 

учебного года 

Гокова В.Я. 
Лысенко С.Н. 

Малышева М.В. 



мастерства, результативность 
работы по итогам 
независимой экспертизы 
региональных тестирований 
оценки качества учебных 
достижений обучающихся 

17.  Организация прохождения 
курсов повышения 
квалификации в 2016 – 2017 
учебном году учителями-
предметниками 

в течение 
2016/17 

учебного года 

Руководители ОО   
р   

18.  Формирование циклограмм 
внутришкольного контроля. 
Проведение персонального 
контроля 
педагогической деятельности 
учителей с низкими 
результатами ОГЭ и ЕГЭ по 
итогам 2015-2016 учебного 
года: С.С. Мамонова (МОБУ 
ЦО), И.В. Полякова (МОБУ 
Лицей), Л.К. Путилова 
(МОБУ Лицей) 

в течение 
2016/17 

учебного года 
по планам  

образовательных 
организаций 

Руководители ОО 

19.  Изучение и внедрение в 
учебный процесс лучших 
образовательных  практик 
педагогов города Зеи, 
обеспечивающих высокие 
образовательные результаты 
по итогам ОГЭ и  ЕГЭ: Л.Н. 
Карташева (МОБУ ЦО). Л.И. 
пеньковцева (МОБУ Лицей), 
О.С. Якимова (МОБУ СОШ 
№ 4, Т.Г. Ризен(МОБУ СОШ 
№ 4, Л.В. Соколова (МОБУ 
СОШ № 4) 

в течение 
2016/17 

учебного года 

Лысенко С.Н. 
городской 

методический Совет 
руководители 
школьных и 

городских МО 
 

20.  Проведение тематической  
проверки «Контроль 
осуществления 
индивидуальной работы с 
учащимися 9,11 классов, 
испытывающими 
затруднения в учёбе» 

февраль 
2017 

Гокова В.Я. 
Лысенко С.Н. 

Малышева  М.В. 
Руководители ОУ 

 

21.  Проведение на заседаниях 
предметных МО анализа 

февраль - март 
2017 

Руководители 
городских и 



структуры и содержания 
тестов  ОГЭ и ЕГЭ по 
образовательным областям  

школьных МО 

22.  Осуществление ВШК 
состояния преподавания 
предметов с низкими 
результатами по итогам 
внешней оценки (ЕГЭ, ОГЭ, 
международных и 
национальных исследований) 
,а также организации и 
проведения ИГЗ по 
подготовке к 
государственной (итоговой) 
аттестации выпускников по 
русскому языку и 
математике. 

в течение 
2016/17 

учебного года 
по планам  

образовательных 
организаций 

Руководители ОО 

23.  Проведение  анализа 
результатов общей и 
качественной успеваемости 
по итогам четвертей 
(полугодия), учебного года. 

1 раз в четверть, 
полугодие, год 

Гокова В.Я. 
Малышева  М.В. 

Заместители 
директоров по 

учебно- 
воспитательной 

работе ОО 
24.  Организация и проведение 

факультативных занятий, 
элективных курсов, курсов 
по выбору за счет часов 
компонента 
общеобразовательной 
организации для подготоки 
обучающихся  к ОГЭ и ЕГЭ 

в течение 
2016/17 

учебного года 
 

Руководители ОО 

25.  Организация постоянно 
действующего семинара  на 
базе отдела образования для 
заместителей директоров по 
учебно – воспитательной 
работы, учителей – 
предметников – «Подготовка 
к  ОГЭ, ЕГЭ» 

4 раза в  год Гокова В.Я. 
Малышева  М.В. 

Заместители 
директоров по 

учебно- 
воспитательной 

работе ОУ 

26.  Публикация и размещение на 
школьных сайтах, сайте 
отдела образования 
методических рекомендаций 
для учителей и родителей по 

постоянно Гокова В.Я. 
Малышева  М.В. 

Набокова Е.Н. 



подготовке к ОГЭ и  ЕГЭ по 
общеобразовательным 
предметам 
 

27.  Организация дистанционного 
обучения на базе ресурсного 
Центра (МОБУ СОШ № 4) 
для различных категорий 
обучающихся по подготовке 
к  ОГЭ   и ЕГЭ 

в течение 
2016/17 

учебного года 

Драгина Е.А. 
Руководители 

общеобразовательных 
организаций 

28.  Организация и проведение 
информационно – 
разъяснительной работы по 
вопросам сдачи 
вступительных испытаний в 
форме ОГЭ и  ЕГЭ среди 
выпускников, обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
родительской 
общественности, 
выпускников прошлых лет на 
сайте отдела образования, 
сайтах ОУ, в СМИ,  
классных часах, 
родительских собраниях. 

в течение 
2016/17 

учебного года 

Малышева  М.В. 
Руководители 

общеобразовательных 
учреждений 

29.  Обеспечение сохранения 
инфраструктуры систем 
видеонаблюдения, 
установленных в 2013-2015 
годах, для их использования 
при проведении ЕГЭ – 2017  

в течение 
2016/17 

учебного года 

Драгина Е.А. 

30.  Проведение родительских 
собраний, знакомство 
родителей с итогами 
аттестации за предыдущий 
год и с проблемами при 
подготовке детей к итоговой 
аттестации (9 и 11 классы); 
 

в течение  
2016/17 

учебного года 

Руководители ОО 

31.  Проведение общегородского 
родительского собрания по 
подготовке и проведению 
ЕГЭ 

январь, апрель 
2017 

Малышева М.В. 

32.  Проведение общегородского январь, апрель  Малышева М.В. 



родительского собрания по 
подготовке и проведению 
ОГЭ 

2017 

 
  

 


