
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Бобровская средняя общеобразовательная школа» 
 

П Р И КА З 
 

 

24.10.2016г.                                                                                         № 135 
 
 
Об утверждении Плана по повышению качества предметного образования и подготовки 

к государственной итоговой аттестации подготовки обучающихся в 2017 году 

 
В целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации в 2017 

году п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Методическому совету разработать План по повышению качества предметного 

образования и подготовки к государственной итоговой аттестации подготовки 

обучающихся в 2017 году. 

2. Утвердить План по повышению качества предметного образования и 

подготовки к государственной итоговой аттестации подготовки обучающихся в 

2017 году (Приложение 1). 

3. Администратору школьного сайта разместить утвержденный План на 

официальном сайте школы до 25.10.2016г. 

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
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Приложение 1 

К Приказу № 135 от 24.10.2016 

«Об утверждении Плана по повышению качества предметного образования и подготовки 

к государственной итоговой аттестации подготовки обучающихся в 2017 году» 

 

План по повышению качества предметного образования и подготовки к 

государственной итоговой аттестации подготовки обучающихся в 2017 году 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году 

1.1. 

 

Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 на 

Педагогическом совете 

Август 2016 г. В.О. Костюченко 

Д.Д. Попов 

1.2. Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 во время работы 

окружных методических объединений учителей 

математики, русского языка и литературы 

Август-сентябрь 2016 г. Д.Д. Попов 

О.В. Румянцева 

П.Н. Леднев 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Организация работы с обучающимися, которые не 

получили аттестат об основном общем образовании 

(индивидуальные занятия, консультации). Подготовка 

их к пересдаче ГИА-9 по обязательным учебным 

предметам  

Июль-сентябрь 2016 г. Д.Д. Попов 

П.Н. Леднев 

И.Г. Сюзева 

3. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

3.1. Участие в вебинарах, семинарах, совещаниях по 

организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11, 

проводимых Комитетом по образованию 

администрации Первомайского района, Главным 

управлением образования и науки Алтайского края 

В течение 2016-2017 

уч.года 

Д.Д. Попов 

Учителя-

предметники 

Технический 

специалист 

3.2. Организация и проведение инструктажей о порядке 

проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми 

к проведению ГИА 

Март-апрель 2017 г. Д.Д. Попов 

Учителя-

предметники 

Технический 

специалист 

4. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

4.1. Составление графика бесплатных консультаций в 8-11 

классах по всем предметам 

До 01.09 Д.Д. Попов 

4.2. Корректировка графика консультаций в 8-11 классах по 

всем предметам (увеличение количества консультаций 

учителей-предметников, консультации психолога) 

В течение года  Д.Д. Попов, 

Психолог, 

Учителя-

предметники 

4.3. Сбор предварительной информации о планируемом 

количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2017 году 

До 7 октября 2016 г. – 

ГИА-9; 

до 11 октября 2016 г. – 

ГИА-11 

Д.Д. Попов 

И.Г. Сюзева 

В.Ф. Лисица 

4.4 Создание банка диагностических и тренировочных 

работ, составленных на основе демоверсий ОГЭ и ЕГЭ 

2017 года 

В течение года  Учителя-

предметники 

4.5 Проведение окружных методических объединений 

учителей русского языка и математики с целью 

обсуждения вопроса подготовки обучающихся к 

Государственной итоговой аттестации 

В течение года  Д.Д. Попов 

О.В. Румянцева 

П.Н. Леднев 

4.6 Проведение репетиционного итогового сочинения в 11 

классе 

Ноябрь 2016г. Д.Д. Попов 

О.В. Румянцева 

4.7 Анализ результатов репетиционного итогового 

сочинения в 11 классе на методических заседаниях 

учителей. Выявление причин полученных результатов 

Декабрь 2016г. Д.Д. Попов, 

учителя-

предметники 
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с определением деятельности по их устранению 

4.8 Организация и проведение итогового сочинения 

(изложения) 

В установленные сроки В.О. Костюченко 

Д.Д. Попов 

4.9. Организация видеонаблюдения в ППЭ для проведения 

ГИА-9 

В течение проведения 

ГИА-9 

В.О. Костюченко 

Л.К. Кузнецова 

Д.Д. Попов 

4.10. Создание условий в ППЭ для выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- организация работы психолого-медико-

педагогической комиссии; 

- сбор данных в Главное управление образования и 

науки Алтайского края об обучающихся, сдающих 

ГИА-9, ГИА-11 в форме ГВЭ, на дому; 

- создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, 

ГИА-11 с ОВЗ 

 

 

В теч. года 

 

 

 

 

Во время проведения 

ГИА 

 

В.О. Костюченко 

Е.А. Емельянова 

Д.Д. Попов 

4.11. Проведение репетиционных экзаменов в 8-9 классах по 

русскому языку и математике в форме ОГЭ 

(использование бланков ответов ОГЭ - 9) с 

использованием КИМов, разработанных на основе 

демоверсий и диагностических работ 2017 года 

Декабрь 2016г., апрель 

2017г. 

Д.Д. Попов 

4.12. Проведение репетиционных экзаменов в 10 и 11 

классах по русскому языку и математике в форме ЕГЭ 

(использование бланков регистрации и ответов ЕГЭ) с 

использованием КИМов, разработанных на основе 

демоверсий и диагностических работ 2017 года 

Декабрь 2016г., апрель 

2017г. 

Д.Д. Попов 

4.13. Проведение репетиционных экзаменов в 9 классе по 

предметам, выбранным обучающимися в форме ОГЭ 

(использование бланков регистрации и ответов ОГЭ) с 

использованием КИМов, разработанных на основе 

демоверсий и диагностических работ 2017 года.  

Февраль 2017г., 

апрель 2017г. 

Д.Д. Попов 

4.14. Проведение репетиционных экзаменов в 11 классе по 

предметам, выбранным обучающимися в форме ЕГЭ 

(использование бланков регистрации и ответов ЕГЭ) с 

использованием КИМов, разработанных на основе 

демоверсий и диагностических работ 2017 года.  

Февраль 2017г. Д.Д. Попов 

4.15. Анализ результатов репетиционных экзаменов в 8-11 

классов на методических заседаниях учителей. 

Выявление причин полученных результатов с 

определением деятельности по их устранению 

Декабрь 2016г., 

февраль 2017г., 

апрель 2017г. 

Д.Д. Попов, 

учителя-

предметники 

4.16. Разработать план индивидуальной работы с 

выпускниками 9 и 11 классов «группы риска» по 

устранению учебных дефицитов и повышению учебной 

мотивации и групп потенциальных высокобальников 

В течение года  Учителя-

предметники 

4.17. Формирование института общественных наблюдателей 

для проведения ГИА-9 

В установленные сроки В.О. Костюченко 

4.18. Организация подвоза выпускников в ППЭ По расписанию ГИА В.О. Костюченко 

4.19. Обеспечение доставки организаторов в ППЭ По расписанию ГИА В.О. Костюченко 

4.20. Прием от участников ГИА апелляций По утвержденному 

графику 
 

 

 

В.О. Костюченко 

Д.Д. Попов 
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5. Мероприятия по информационному сопровождению 

5.1. Организация работы «горячей линии» по вопросам 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 

В течение года В.О. Костюченко 

Д.Д. Попов 

5.2. Оформление постоянно обновляемого 

информационного стенда «ЕГЭ и ГИА – 2017 года» и 

уголков в предметных кабинетах 

В течение года  Д.Д. Попов 

Учителя-

предметники 

5.3. Размещение информации на сайте школы. 

По ГИА-9:  

о сроках и местах подачи заявлений на 

прохождение ГИА по учебным предметам - до 31 

декабря; 

о сроках проведения ГИА - до 1 апреля; 

о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций - до 20 апреля; 

о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА - до 20 апреля. 

По ГИА-11:  

о сроках и местах регистрации для участия в 

написании итогового сочинения (для выпускников 

прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, 

а также обучающихся, получающих среднее общее 

образование в иностранных образовательных 

организациях) - не позднее чем за два месяца до дня 

проведения итогового сочинения (изложения); 

о сроках и местах подачи заявлений на сдачу 

ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для 

выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, а также 

обучающихся, получающих среднее общее 

образование в иностранных образовательных 

организациях) - не позднее чем за два месяца до 

завершения срока подачи заявления; 

о сроках проведения итогового сочинения 

(изложения), ГИА - не позднее чем за месяц до 

завершения срока подачи заявления; 

о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций - не позднее чем за месяц до 

начала экзаменов; 

о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах итогового сочинения (изложения), ГИА - 

не позднее чем за месяц до дня проведения итогового 

сочинения (изложения), начала экзаменов. 

В установленные сроки Д.Д. Попов 

5.4. Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 

на заседаниях учителей 

В течение года Д.Д. Попов 

5.5. Предоставление информации учащимся и их 

родителям (законным представителям) о результатах 

ОГЭ, ЕГЭ, итогового сочинения, в том числе 

репетиционных 

В течение года Д.Д. Попов 

И.Г. Сюзева 

В.Ф. Лисица 

6. Контроль за организацией и проведением ГИА 

6.1. Контроль деятельности педагогов, в том числе 

показавших низкие результаты ОГЭ и ЕГЭ 

По плану ВШК Д.Д. Попов 

 

6.2. Организация посещения администрацией, 

руководителями ОМО, взаимопосещения учителями 

уроков с целью обмена опытом по подготовке 

учащихся к итоговой аттестации 

В течение II полугодия Д.Д. Попов 

О.В. Румянцева 

П.Н. Леднев 

учителя-
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предметники 

6.3. Контроль достоверности и своевременности внесения 

информации в региональную информационную 

систему обеспечения проведения ГИА-11, ГИА-9 

В течение года Д.Д. Попов 

7. Работа с педагогическими кадрами 

7.1.  Организация и проведение совещаний, семинаров 

окружных методических объединений учителей-

предметников, направленных на повышение их 

психолого-педагогической компетентности 

В течение года В.О. Костюченко 

Е.А. Емельянова 

Д.Д. Попов 

7.2. Совещание «Адаптация учащихся 10 класса к 

обучению в средней школе» 

Декабрь, 2016г. В.О. Костюченко, 

Д.Д. Попов, 

П.Н. Леднев, 

Е.А. Емельянова 

7.3. Организация прохождения курсов повышения      

квалификации педагогическими работниками 

В соответствии с 

графиками курсов 

повышения 

квалификации 

Д.Д. Попов 

7.4. Анализ результатов экзаменов в 9 и 11 классов на 

заседаниях учителей. 

Июнь 2017г. Администрация 

школы, 

представители 

общественности, 

Совет школы 

8. Работы с родителями (законными представителями) 

8.1. Организация участия родителей выпускников в 

краевом родительском собрании по рассмотрению 

вопросов ГИА-9 и ГИА-11 

В течение года Д.Д. Попов 

И.Г. Сюзева 

В.Ф. Лисица 

8.2. Проведение родительских собраний по вопросам 

организации и проведения ГИА, включая: 

 места, сроки и порядок подачи заявления на 

участие в итоговом сочинении (изложении) и 

ГИА; 

 порядок проведения итогового сочинения 

(изложения) и ГИА; 

 выбор предметов на прохождение ГИА, в том 

числе по математике профильного и базового 

уровней; 

 перечень запрещенных и допустимых средств в 

пункте проведения экзамена; 

 процедуры завершения экзамена по 

уважительной причине и удаления с экзамена; 

 условия допуска к ГИА в резервные дни; 

 сроки и места ознакомления с результатами 

ГИА; 

 сроки, места и порядок подачи апелляций о 

нарушении установленного порядка 

проведения ГИА и о несогласии с 

выставленными баллами; 

 минимальное количество баллов, необходимое 

для получения аттестата и для поступления в 

образовательную организацию высшего 

образования; 

 оказание психологической помощи при 

необходимости. 

В течение года Д.Д. Попов, 

Е.А. Емельянова, 

 

Учителя-

предметники 

8.3. Проведение консультаций, встреч с выпускниками 9,11 

классов и их родителями (законными представителями) 

В течение года Д.Д. Попов 

Учителя-

предметники 

 

 
 

Исп.: 

Заместитель директора по УВР 

Дмитрий Дмитриевич Попов 


