
Приложение №2 

«Дорожная карта» по повышению качества образования  

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

Центра образования города Зеи Амурской области 

на 2018/19 учебный год 

  

Цель:  Создание условий для повышения качества образования в МОБУ ЦО. 

  

Задачи:     

- Внедрить в педагогический процесс педагогические технологии, способствующие повышению мотивации  к 

успешному обучению обучающихся «группы учебного риска». 

- Продолжить реализацию школьного Проекта «Формирование мотивации ученика». 

- Совершенствовать материально - техническую базу школы  с целью создания условий для современного 

образования и воспитания, обучающихся с учётом их индивидуальных особенностей. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение качества образования в Центре образования в 2018/19 учебном году. 

2. Рост познавательной мотивации обучающихся (увеличение количества обучающихся, участвующих в 

различных олимпиадах, конкурсах, проектах и пр.). 

3. Уменьшение  обучающихся «группы учебного риска». 

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные Информация о 

выполнении  

 

1. Внутришкольное руководство и контроль: анализ образовательного процесса и его результатов 

 



1.1 Педагогический совет: «Проблемный анализ 

результатов государственной итоговой аттестации 

обучающихся по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования  

2017 – 2018 учебного года и задачи на новый 2018 

– 2019 учебный год» 

31.08.2018 Администрация Протокол 

1.2. Заседание методического совета «Организация 

методической работы в школе.   Разработка 

мероприятий по реализации комплекса мер по 

повышению качества образования в МОБУ ЦО» 

сентябрь Карташева Л.Н., 

зам. директора по 

УВР 

Протокол 

1.3. Определение обучающихся «группы учебного 

риска»,  планирование индивидуальной работы 

сентябрь Дорошенко Т.А., 

зам. директора по 

УВР; учителя -  

предметники 

База данных 

обучающихся 

«группы учебного 

риска» 

1.4. Входной контроль по математике и русскому 

языку во 2-11 классах 

сентябрь Дорошенко Т.А., 

зам. директора по 

УВР; учителя -  

предметники 

Протоколы и 

анализ контроля, 

справка 

1.5. Контроль техники счета 5-8 классы октябрь Дорошенко Т.А., 

зам. директора по 

УВР; учителя -  

предметники 

Протоколы и 

анализ контроля, 

справка 

1.6. Анализ  организации  урочной  и внеурочной  

деятельности в коррекционных 5В, 2В классах: 

реализация  АООП; эффективность применяемых  

методов, приёмов  учителями  по достижению 

образовательных результатов;  вовлеченность 

обучающихся во внеурочную деятельность 

октябрь Администрация, 

учителя -  

предметники, СПС 

Протоколы и 

анализ контроля, 

справка 



1.7. Педагогический совет: «Адаптация 

пятиклассников. Соблюдение принципов 

преемственности в обучении и воспитании» 

ноябрь Администрация, 

учителя – 

предметники, кл. 

руководители, 

СПС 

Протокол  

1.8. Определение уровня грамотного чтения 

обучающихся  2-4 классов 

октябрь Федоренко Т.Н., 

зам. директора по 

УВР; 

Протоколы и 

анализ контроля, 

справка 

1.9. Контроль техники счета 2-4,  9-11классы ноябрь Дорошенко Т.А., 

Федоренко Т.Н., 

зам. директора по 

УВР; учителя -  

предметники 

Протоколы и 

анализ контроля, 

справка 

1.10. Организация педагогического сопровождения 

процедуры выбора предметов для  прохождения 

ГИА (9,11 классы) 

Октябрь-ноябрь Дорошенко Т.А., 

зам. директора по 

УВР; классные 

руководители 

База данных 

выпускников 

1.11. Проведение персонального контроля 

педагогической деятельности учителей с низкими 

результатами ОГЭ и ЕГЭ по итогам 2017-2018 

учебного года  (Шкуркин А.С., Карташева Л.Н., 

обществознание) 

ноябрь Администрация Справка ВШК 

1.12. Анализ  организации  урочной  и внеурочной  

деятельности в коррекционных 7Б, 7В, 8Б, 9Б 

классах: реализация  АООП; эффективность 

применяемых  методов, приёмов  учителями  по 

достижению образовательных результатов;  

ноябрь Администрация, 

учителя -  

предметники, СПС 

Протоколы и 

анализ контроля, 

справка 



вовлеченность обучающихся во внеурочную 

деятельность 

1.13. Мониторинг грамотного письма 

(орфографической зоркости) у обучающихся  3 - 5 

классов 

ноябрь Федоренко Т.Н., 

зам. директора по 

УВР; 

Справка ВШК 

1.14. Контроль посещения ИГЗ по предметам декабрь Дорошенко Т.А., 

зам. директора по 

УВР; 

Справка ВШК 

1.15. Анализ системы работы учителей гуманитарного 

цикла с обучающимися «группы учебного риска» 

декабрь Карташева Л.Н., 

зам. директора по 

УВР 

Справка ВШК 

1.16. Административные контрольные работы по 

русскому языку и математике по итогам 1 

полугодия (2-11 классы) 

декабрь Дорошенко Т.А., 

зам. директора по 

УВР; учителя -  

предметники 

Протоколы и 

анализ контроля, 

справка 

1.17. Проведение персонального контроля 

педагогической деятельности учителей с низкими 

результатами ОГЭ и ЕГЭ по итогам 2017-2018 

учебного года  (Зотова Т.В., Зырянов А.О., 

информатика и ИКТ) 

декабрь Администрация Справка ВШК 

1.18. Анализ выполнения образовательных программ 

по предметам за 1 полугодие 

декабрь Дорошенко Т.А., 

зам. директора по 

УВР 

Справка ВШК 

1.19. Эффективность  работы  учителей  по  достижению 

образовательных  результатов освоения  ООП 

НОО  по предмету «Математика» во 2А, 2Б, 3А, 3Б  

классах 

январь Федоренко Т.Н., 

зам. директора по 

УВР; 

Протоколы и 

анализ контроля, 

справка 



1.20. Контроль качества обученности по геометрии в 

9,11 классах 

январь Дорошенко Т.А., 

зам. директора по 

УВР 

Протоколы и 

анализ контроля, 

справка 

1.21. Классно-обобщающий контроль в 9-х классах: 

«Анализ системы работы учителей по подготовке 

обучающихся  к ОГЭ» 

январь Администрация Справка ВШК 

1.22. Совещание при директоре: «Анализ  итогов 

классно-обобщающего контроля в 9-х классах» 

январь Гущина Л.М., 

директор 
Протокол 

1.23. Педагогический совет: «Анализ результатов 

общей и качественной успеваемости по итогам 2 

четверти, 2 сессии (1 полугодия)» 

январь Администрация Протокол  

1.24. Проведение персонального контроля 

педагогической деятельности учителей с низкими 

результатами ОГЭ и ЕГЭ по итогам 2017-2018 

учебного года  (Новенко Н.И., биология, химия) 

январь Администрация Справка ВШК 

1.25. Классно-обобщающий контроль в 11 классе: 

«Анализ системы работы учителей по подготовке 

выпускников к ЕГЭ» 

февраль Администрация Справка ВШК 

1.26. Совещание при директоре: «Анализ  итогов 

классно-обобщающего контроля в 11  классе» 

февраль Гущина Л.М., 

директор 
Протокол 

1.27. Анализ системы работы учителей естественно - 

математического цикла с обучающимися «группы 

учебного риска» 

февраль Дорошенко Т.А., 

зам. директора по 

УВР 

Справка ВШК 

1.28. Оценка коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ОВЗ: деятельность классных 

руководителей, социального педагога, педагогов-

февраль Федоренко Т.Н. 

зам. директора по 

УВР 

Анализ контроля, 

справка 



психологов по осуществлению коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОВЗ 

1.29. Эффективность  работы  учителей  по  достижению 

образовательных  результатов освоения  ООП 

НОО  по предмету «ОДНКНР» в 5АБ классах 

февраль Карташева Л.Н. 

зам. директора по 

УВР 

Анализ контроля, 

справка 

1.30. Проведение персонального контроля 

педагогической деятельности учителей с низкими 

результатами ОГЭ и ЕГЭ по итогам 2017-2018 

учебного года  (Зотова Т.В., физика) 

февраль Дорошенко Т.А., 

зам. директора по 

УВР 

Справка ВШК 

1.31. Анализ  достижения обучающимися  3-х классов 

метапредметных  результатов освоения ООП 

март Федоренко Т.Н. 

зам. директора по 

УВР 

Анализ контроля, 

справка 

1.32. Изучение уровня преподавания учебных 

предметов обучающихся 4-х классов, форм и 

основных видов деятельности, организации урока 

март Федоренко Т.Н. 

зам. директора по 

УВР 

Анализ контроля, 

справка 

1.33. Проведение персонального контроля 

педагогической деятельности учителей с низкими 

результатами ОГЭ и ЕГЭ по итогам 2017-2018 

учебного года  (Сенотрусова А.А., Макаренкова 

Г.В., математика) 

март Администрация Справка ВШК 

1.34. Проведение конференции проектных работ 

обучающихся 5-8 классов «Парад проектов» 

март Карташева Л.Н. 

зам. директора по 

УВР 

Анализ контроля, 

справка 

1.35. Проведение персонального контроля 

педагогической деятельности учителей с низкими 

результатами ОГЭ и ЕГЭ по итогам 2017-2018 

апрель Администрация Справка ВШК 



учебного года  (Дигаева О.В., Боднарюк М.И., 

русский язык) 

1.36. По итогам промежуточной аттестации 

персональный контроль преподавание русского 

языка в 9-х классах (Климас Е.Б.) 

апрель Администрация Справка ВШК 

1.37. Педагогический совет: «Анализ результатов 

общей и качественной успеваемости по итогам 3 

четверти, 3 сессии» 

апрель Администрация Протокол  

1.38. Промежуточная аттестация. Диагностика уровня 

обученности по русскому языку и математике 

(9,11 классы) 

апрель Администрация Протоколы и 

анализ контроля, 

справка 

1.39. Промежуточная аттестация.  Диагностика уровня 

обученности по окружающему миру, литературе и 

обществознанию (2-10 классы) 

апрель Администрация Протоколы и 

анализ контроля, 

справка 

1.40. Анализ выполнения образовательных программ по 

предметам за 2 полугодие и год 

май Дорошенко Т.А., 

зам. директора по 

УВР 

Справка ВШК 

1.41. Педсовет по допуску обучающихся 9, 11 классов  к 

ГИА 

май Администрация Протокол  

1.42. Педсоветы: «О выдаче аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании» 

июнь Администрация Протоколы 

 

2. Работа учителей школы по повышению качества образования 

 



2.1. Заседания предметных МО «Анализ результатов ГИА, 

выявление проблем, утверждение плана мероприятий, 

направленных на повышение качества образования» 

сентябрь Карташева Л.Н., 

зам. директора по 

УВР  

Руководители 

предметных МО 

Протоколы 

2.2. Организация работы по реализации школьного Проекта 

«Формирование мотивации ученика» 

В 

течение 

учебного 

года 

Администрация Отчет на 

методическом 

совете о 

результатах 

2.3. Работа с   одаренными детьми: проведение олимпиад, 

интеллектуальных марафонов,   конкурсов, участие в 

проектной и исследовательской работе и т.п. 

в 

течение 

учебного 

года 

Карташева Л.Н., 

зам. директора по 

УВР  

Учителя - 

предметники 

Справки 

2.4. Проведение системной работы по организации 

внеурочной деятельности по учебным предметам (ИГЗ, 

элективные курсы) 

в 

течение 

учебного 

года 

Дорошенко Т.А., 

зам. директора по 

УВР, Учителя - 

предметники 

Справки 

2.5. КПК: «Содержание и методика преподавания истории и 

обществознания в условиях реализации ФГОС основного и 

среднего общего образования» 

Заочная 

15.01.2019- 

18.01.2019 
Очная 

21.01.2019-

30.01.2019                     

Карташева Л.Н., 

учитель истории и 

обществознания 

 

 

 

 

2.6. КПК: « Подготовка экспертов предметной комиссии ЕГЭ и 

ОГЭ по иностранному языку» 

Заочная 
25.012019 

Очная 

28.01.2019- 

30.01.2019 

Гребнева Н.В., 

учитель 

английского языка 



2.7. КПК:  Подготовка экспертов предметной комиссии ЕГЭ и 

ОГЭ по обществознанию 

Заочная 

08.02.2019 

Очная 
14.02.2019-

16.02.2019                     

Карташева Л.Н., 

учитель истории и 

обществознания 

 

 

 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

2.8. КПК: " Совершенствование подходов к оцениванию 

развернутых ответов экзаменационных работ экспертами ОГЭ 

и ЕГЭ по химии» 

Заочная 

18.02.2019-
24.02.2019 

Очная 

25.02.2019-
27.02.2019 

Новенко Н.И., 

учитель химии 

2.9. КПК: Современные педагогические технологии в теории и 

практике физического воспитания обучающихся в условиях 

реализации ФГОС 

Очная 

25.02.2019-

06.03.2019                     

Доронина С.В.,  

Шатохина И.С., 

учителя 

физической 

культуры 

2.10. КПК: «Совершенствование преподавания образовательной 

области «Технология» в условиях реализации ФГОС общего 

образования» 

Заочная 
13.03.2019- 

15.03.2019 

Очная 
18.03.2019- 

23.03.2019 

Воротников Е.В., 

учитель 

технологии 

 

2.11. КПК: «Реализация требований ФГОС в профессиональной 

деятельности учителя музыки и изобразительного искусства» 

Заочная 

27.03.2019- 

30.03.2019 
Очная 

01.04.2019- 

05.04.2019 

Драпезо Е.В., 

учитель музыки 

 

2.12. Оценка  учебных достижений учащихся (открытость, 

гласность, стимулирование), проведение фестивалей 

творчества, награждение обучающихся 

май Администрация, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Дипломы, грамоты 

и пр. 



2.13. Организация проведения консультаций по предметам  в 9-

11классах при подготовке к ГИА 

Май, 

июнь 

Администрация, 

учителя-

предметники, 

Журнал 

проведения 

консультаций 

 

3. Работа  с родителями по повышению качества образования обучающихся 

 

3.1. Собеседование с родителями обучающихся 

«группы учебного риска» по вопросам  

организации УВП с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ученика 

Сентябрь - май Дорошенко Т.А., 

зам. директора по 

УВР; учителя -  

предметники; СПС 

Журнал 

консультаций с 

родителями 

3.2. Организация   сотрудничества с родителями по 

вопросам качества образования (управляющий 

совет, совет профилактики, индивидуальная 

работа с родителями) 

Сентябрь - май Администрация, 

СПС 
Протоколы, 

журнал 

консультаций 

3.3. Индивидуальное консультирование обучающихся 

9,11-х классов и их родителей (законных 

представителей) по вопросам  ГИА 

В течение 

учебного года 

Дорошенко Т.А., 

зам. директора по 

УВР; учителя -  

предметники; СПС 

Журнал 

консультаций с 

родителями 

3.4. Проведение   родительских собраний, знакомство 

родителей с итогами аттестации за   предыдущий 

год и с проблемами при подготовке детей к 

итоговой аттестации (9,11 классы) 

Октябрь-ноябрь Дорошенко Т.А., 

зам. директора по 

УВР; классные 

руководители 

Протоколы 

3.5. Проведение родительских собраний по   итогам 

четвертей (2-11 классы) 

Ноябрь, январь, 

апрель 

Классные 

руководители 
протоколы 

3.6. Общешкольное родительское собрание «Вопросы 

безопасности ОП» 

октябрь Администрация, 

классные 

руководители 

протокол 



 

3.7. Активизация  контроля родителей за 

успеваемостью своих детей через Электронный 

дневник. 

В течение 

учебного года 

Зырянов А.О., 

лаборант ИКТ, 

Классные 

руководители 

отчет 

3.8. Родительские собрания в выпускных классах 

«Подготовка обучающихся к ГИА» 

Апрель - март Дорошенко Т.А., 

зам. директора по 

УВР; классные 

руководители 

протоколы 

 

4. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

 

4.1. Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся направленное на определение 

познавательных процессов с целью выявления 

отклонений в когнитивной и поведенческой 

сферах и повышение психологической 

комфортности обучающихся 

В течение 

учебного года 

Кривченко О.В., 

педагог-психолог 
Журнал учета 

работы педагога-

психолога 

4.2. Система занятий на формирование 

стрессоустойчивости; отработку техник принятия 

верного решения в ситуации жизненного выбора; 

умение программировать свой успех 

В течение 

учебного года 

Кривченко О.В., 

педагог-психолог 
Журнал учета 

работы педагога-

психолога 

4.3. Контроль психоэмоционального состояния  

обучающейся в целях профилактики расстройств 

эмоционального спектра  в период ГИА 

В течение 

учебного года 

Кривченко О.В., 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Журнал учета 

работы педагога-

психолога 

 



 

 

 

 

План мероприятий 

по повышению качества подготовки выпускников 9,11 –х классов 

 

Цель: Повышения качества результатов государственной итоговой аттестации выпускников МОБУ ЦО. 

 

Задачи: 

1. Объединить усилия всех субъектов образовательного процесса на достижение единой цели - повышения качества 

результатов государственной итоговой аттестации выпускников школы. 

2. Обеспечить условия для непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в области 

подготовки выпускников  к государственной итоговой аттестации. 

3. Обеспечить непрерывное психолого-педагогического сопровождение выпускников 9,11 классов в процессе 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

4. Совершенствовать материально - техническую базу школы   в целях обеспечения условий для качественной 

подготовки выпускников к сдаче экзаменов государственной итоговой аттестации через беспрепятственный доступ к 

информационным ресурсам сети Интернет и использование современных информационных технологий.  

 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1.   Организационные мероприятия 



Обеспечение выпускников   9,11-х классов учебно-

тренировочными   материалами, обучающими программами, 

методическими пособиями, информационными   и 

рекламными материалами для подготовки к сдаче экзаменов в 

формате ГИА и   ЕГЭ. 

В течение 

учебного года 

Дорошенко Т.А., зам. директора 

по УВР, классные 

руководители, учителя-

предметники. 

Использование   Интернет - технологий и предоставление 

возможности выпускникам и учителям работать с 

образовательными сайтами: 

http//:ege.edu.ru ,    

http//:ed.gov.ru,    

http//:rustest.ru; 

В течение 

учебного года 

Зырянов А.О., учитель 

информатики, лаборант 

    Обновление страницы школьного   сайта «Государственная 

итоговая   аттестация» 

В течение 

учебного года 

Дорошенко Т.А., зам. директора 

УВР, Зырянов А.О., 

администратор сайта 

  Педагогический совет: «Проблемный анализ результатов 

государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования  2017 – 2018 учебного года и задачи на 

новый 2018 – 2019 учебный год» 

август Дорошенко Т.А., зам. директора 

по УВР 

 Административное совещание: «Организация работы по 

подготовке обучающихся к   итоговой аттестации» 

октябрь Дорошенко Т.А., зам. директора 

по УВР, учителя-предметники 

Обновление школьного стенда «Готовимся к   экзаменам».  В течение года Дорошенко Т.А., зам. директора 

по УВР 

Оформление   стенда «Государственная итоговая аттестация» 

для учителей.  

декабрь Дорошенко Т.А., зам. директора 

по УВР 



Оформление   информационных стендов в учебных кабинетах 

по подготовке к сдаче ГИА 

февраль Классные руководители 

выпускных классов 

Анализ   пробных ОГЭ и ЕГЭ по русскому   языку и 

математике. 

По плану 

репетиционных 

экзаменов 

Дорошенко Т.А., зам. директора 

по УВР, учителя- предметники 

Анкетирование выпускников по выявлению   проблем в 

организации самостоятельной подготовки к сдаче экзаменов 

государственной итоговой аттестации и выработка 

рекомендаций   учителям-предметникам и классным 

руководителям. 

январь Дорошенко Т.А., зам. директора 

по УВР, классные руководители  

Административное совещание «Состояние работы по 

подготовке обучающихся к  ГИА » 

декабрь Дорошенко Т.А., зам. директора 

по УВР 

Разработка   графика проведения консультаций для 

обучающихся  9,11-х классов 

май Дорошенко Т.А., зам. директора 

по УВР; учителя - предметники 

Оформление   уведомлений выпускникам, допущенным к 

ГИА. 

май Дорошенко Т.А., зам. директора 

по УВР  

Оформление протоколов родительских собраний   и листов 

ознакомления с информацией о проведении ЕГЭ. 

февраль, март Дорошенко Т.А., зам. директора 

по УВР 

Оформление журнала регистрации 

ознакомления   обучающихся с инструкциями по проведению 

ОГЭ и ЕГЭ, Положением об итоговой   аттестации 

обучающихся 9,11-х классов  

декабрь Дорошенко Т.А., зам. директора 

по УВР  

Издание приказа о допуске обучающихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. май Директор школы, зам. 

директора по УВР 

2.Работа с педагогами 



Анализ структуры КИМ по предметам на предметных МО ноябрь руководители предметных МО 

Анализ типичных ошибок обучающихся при сдаче   ОГЭ и 

ЕГЭ   в прошедшем учебном году. 

Сентябрь-октябрь Дорошенко Т.А., зам. директора 

по УВР, руководители 

предметных МО 

Контроль успеваемости и посещаемости  обучающихся; 

Обратная связь с родителями выпускников   (регулярность 

информирования родителей об успеваемости учащихся); 

В течение года Дорошенко Т.А., зам. директора 

по УВР; классные руководители 

Разработка и   формирование пакета рекомендаций для 

учителей-предметников по вопросам   подготовки к ГИА. 

январь Дорошенко Т.А., зам. директора 

по УВР 

Работа классных руководителей по 

изучению   индивидуальных особенностей учащихся с целью 

выработки оптимальной стратегии   подготовки к экзаменам в 

форме ОГЭ и ЕГЭ. 

октябрь-декабрь Классные руководители 9,11 

классов 

 Анализ методическими объединениями результатов 

репетиционных   экзаменов в 9,11-х классах по русскому языку 

и математике. 

По плану 

репетиционных 

экзаменов 

Руководители предметных МО, 

учителя -  предметники 

3.Работа с обучающимися 9,11-х классов 

Консультации для подготовки к ГИА и ЕГЭ.  В течение года Учителя-предметники 

Первичное анкетирование, сбор данных о выборе экзаменов  сентябрь Дорошенко Т.А., зам. директора 

по УВР 

Репетиционные экзамены   в 9,11-х классах по русскому языку 

и математике 

По плану 

репетиционных 

экзаменов 

Дорошенко Т.А., зам. директора 

по УВР; учителя-предметники 



Ознакомление выпускников 9,11-х  классов с   результатами 

ГИА прошлых лет, типичными ошибками. 

В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

Ознакомление выпускников 9,11-х классов   с основными 

направлениями самостоятельной работы по подготовке к ГИА: 

 - общие стратегии подготовки; 

  - структурирование учебного материала; 

  - работа с демонстрационными версиями; 

 - официальные сайты.  

сентябрь-май Учителя-предметники 

Отработка навыков заполнения бланков ОГЭ и ЕГЭ. в течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

Работа с заданиями КИМов ОГЭ и ЕГЭ. в течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

Работа с демонстрационными версиями,   кодификаторами и 

спецификацией. 

в течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

Полугодовые контрольные работы по   предметам в 9,11-х 

классах. 

декабрь Дорошенко Т.А., зам. директора 

по УВР 

Ознакомление с нормативными документами ОГЭ и ЕГЭ в 

текущем учебном году. 

в течение учебного 

года 

Дорошенко Т.А., зам. директора 

по УВР 

Индивидуальные консультации   учителей-предметников по 

подготовке к ГИА. 

в 

течение   учебного 

года 

Учителя-предметники 

Классный час в 9,11-х классах «Особенности ГИА-2018/19 

учебного года». 

декабрь Дорошенко Т.А., зам. директора 

по УВР; классные руководители  

4.Работа с родителями выпускников 



Ознакомление родителей обучающихся 9,11-х классов с 

Порядком проведения ГИА в 2018/19 учебном году. 

октябрь Дорошенко Т.А., зам. директора по 

УВР; классные руководители 

Индивидуальное   консультирование и информирование 

родителей выпускников 9,11-х классов по   вопросам 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

В течение 

учебного года 

Дорошенко Т.А., зам. директора по 

УВР; классные руководители 

Родительское собрание для выпускников 9,11-х классов: 

«Организация и проведение ГИА» 

март Дорошенко Т.А., зам. директора по 

УВР; классные руководители 

Ознакомление   родителей с результатами пробных школьных 

экзаменов по русскому языку и математике   в 9,11-х классах  

По плану 

репетиционных 

экзаменов 

Дорошенко Т.А., зам. директора по 

УВР; классные руководители 

Разработка «Памятки для родителей выпускников 9,11-х 

классов по  подготовке к ГИА» 

февраль Кривченко О.В., педагог-

психолог 

5. Внутришкольный тематический контроль 

Организация работы     педагогов по подготовке   выпускников 

9,11-х классов к   государственной итоговой аттестации. 

сентябрь Дорошенко Т.А., зам. директора 

по УВР; 

Осуществление учителями — предметниками 

дифференцированного   подхода на уроках к 

обучающимся  9,11-х   классов «группы учебного риска» 

В течение 

учебного года 

Дорошенко Т.А., зам. директора 

по УВР; 

Проведение входных, полугодовых работ по математике и 

русскому языку в 9,11-х классов 

Сентябрь, декабрь Дорошенко Т.А., зам. директора по 

УВР; учителя-предметники 

Система работы   учителей-предметников по формированию у 

обучающихся умений и навыков работы с   тестами в рамках 

подготовки к государственной итоговой аттестации  

февраль-март Дорошенко Т.А., зам. директора 

по УВР; 



Формы работы  учителей-предметников по контролю качества 

подготовки выпускников 9,11  классов к государственной 

итоговой аттестации.  

октябрь Дорошенко Т.А., зам. директора 

по УВР; 

Работа классных   руководителей 9,11 классов с родителями по 

вопросу подготовки обучающихся к  ГИА. 

январь  Дорошенко Т.А., зам. директора 

по УВР 

Организация   итогового повторения в 9,11 классах. апрель Дорошенко Т.А., зам. директора по УВР; 

руководители предметных МО 

6. Психолого-педагогическое сопровождение выпускников   9,11-х классов 

Проведение анкетирования   «Психологическая готовность 

выпускника   к ГИА». 

ноябрь Кривченко О.В., педагог-

психолог; классные руководители 

Выявление выпускников   «Группы  учебного риска». октябрь Кривченко О.В., педагог-

психолог; классные руководители 

Индивидуальные   консультации для выпускников «Группы 

учебного  риска» и их родителей (законных   представителей) 

по вопросам подготовки   к сдаче ГИА 

В течение 

учебного года 

 

 

 

Кривченко О.В., педагог-

психолог; 
Выявление уровня тревожности выпускников Октябрь-ноябрь 

Выявление уровня стресса у выпускников ноябрь 

Выявление уровня суицидального риска у выпускников Ноябрь-декабрь 

Выявление уровня психологической готовности к ЕГЭ и ОГЭ декабрь 

Семинар-тренинг для обучающихся 11(12) классов 

«Формирование конструктивной  стратегии поведения на 

экзамене». 

февраль Кривченко О.В., педагог-

психолог; классные руководители 



Семинар-тренинг для обучающихся 9 

классов   «Формирование конструктивной стратегии 

поведения на экзамене»  

март Кривченко О.В., педагог-

психолог; классные руководители 

Выработка рекомендаций родителям (законным 

представителям) выпускников   с повышенным уровнем 

тревожности. 

декабрь, апрель Кривченко О.В., педагог-

психолог 

Система занятий на формирование стрессоустойчивости; 

отработку техник принятия верного решения в ситуации 

жизненного выбора; умение программировать свой успех. 

В течение 

учебного года 

Кривченко О.В., педагог-

психолог 

Контроль психоэмоционального состояния  обучающейся в 

целях профилактики расстройств эмоционального спектра  в 

период ГИА 

В течение 

учебного года 

Кривченко О.В., педагог-

психолог, классные руководители 

Разработка адресных рекомендаций (памяток) для 

выпускников 9,11 классов, родителей, педагогов по 

подготовке к ГИА  

декабрь, апрель Кривченко О.В., педагог-

психолог 

 

 

 


