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План мероприятий 

по повышению качества образования  

в МОУ «Гимназия г. Надыма»  

на  2017/2018 учебный год 

 

Мероприятия Ответственные Участники Сроки проведения 

мероприятий 

Итоговый продукт/результат 

Организационные мероприятия 

Анализ результатов ГИА 

выпускников 9-х и 11 классов в 

2017 году в сравнении с 

результатами Всероссийских 

проверочных работ, 

мониторинговых исследований 

регионального уровня. 

Чугунова С.И., заместитель 

директора по УВР 

Руководители 

ПМО , учителя-

предметники 

Сентябрь 2017г. Аналитическая информация, 

определение проблем и путей их 

решения. 

Педагогическая коллегия  

«Совершенствование методической 

работы   как условие повышения 

качества образования». 

М.В.Синенко, заместитель 

директора по УВР 

Педагогический 

коллектив 

Август 2017г. Основные цели и задачи 

образовательной деятельности на 

2017/2018 учебный год. 

 

Рассмотрение результатов ЕГЭ 

2017 года на заседании 

Управляющего совета.  

В.А. Коробец , директор 

МОУ «Гимназия г.Надыма» 

Представители 

Управляющего 

совета  

Октябрь 2017г. Решение Управляющего совета 

школы. 

Совещание учителей, работающих 

в 9,11 классах «Организация 

индивидуальной и групповой 

работы с учащимися при 

подготовке к ГИА в 2018 году». 

С.И.Чугунова, заместитель 

директора по УВР 

Педагогический 

коллектив  

Сентябрь 2017г. Расписание групповых консультаций 

для 9, 11 классов. 

График дополнительных 

индивидуальных занятий с 

обучающимися, требующими особого 

внимания.  

Участие в мониторинговых 

исследованиях (ВПР, ИКТ-

компетентность, мониторинг 

образовательных достижений, 

диагностический мониторинг 

базовых знаний по русскому языку 

О.М.Небогатова, заместитель 

директора по УВР 

С.И.Чугунова, заместитель 

директора по УВР 

Г.Н.Бадретдинова, 

заместитель директора по 

Обучающиеся 2, 5, 

8, 10 ,11 классов 

Октябрь, апрель, 

ноябрь, май 

Анализ данных мониторинговых 

исследований. Раннее выявление 

обучающихся «группы риска». 



и математике) УВР  

Участие обучающихся 9, 11 классов 

в независимом мониторинге «К-

ЕГЭ» по русскому языку, 

математике, предметам по выбору 

(согласно утвержденному графику) 

С.И.Чугунова, заместитель 

директора по УВР  

А.В.Шипилов, инженер-

электроник 

Обучающиеся 9, 11 

классов 

Октябрь 2017г.-

апрель 2018г. 

Составление реестра затруднений 

обучающихся, план работы с 

обучающимися «группы риска» 

Совещание учителей, работающих 

в 9, 11 классах «Организация и 

проведение ГИА: итоговая 

аттестация 2017».  

С.И.Чугунова, заместитель 

директора по УВР  

Учителя-

предметники; 

классные 

руководители 9, 11 

классов 

Сентябрь 2017г. Протокол совещания  

Пробный экзамен по английскому 

языку в 9 классах  

С.И.Чугунова, заместитель 

директора по УВР 

  

Е.Б.Дутка, 

О.Н.Горлова 

Октябрь 2017г. Аналитическая информация по 

результатам экзамена; определение 

плана работы с обучающимися 

«группы риска» 

Пробный экзамен «Итоговое 

сочинение» в 11 классе 

С.И.Чугунова, заместитель 

директора по УВР 

 

Н.Ю.Артемьева  Октябрь 2017г. Аналитическая информация по 

результатам экзамена;  определение 

плана работы с обучающимися 

«группы риска» 

ВШК: посещение уроков в 5 

классах (адаптационный период) 

О.М.Небогатова, заместитель 

директора по УВР 

Учителя-

предметники, 

работающие в 5 

классах; классные 

руководители 5 

классов 

Октябрь 2017г. Аналитическая информация. Справка. 

Совещание « Объективное 

оценивание как один их факторов 

мотивационной составляющей 

учения»  

С.И.Чугунова, заместитель 

директора по УВР 

О.М.Небогатова, заместитель 

директора по УВР  

Педагогический 

коллектив  

Ноябрь 2017г. Протокол совещания 

ВШК: качество преподавания 

математики, биологии, географии, 

обществознания в 7-11 классах 

О.М. Небогатова  

С.И.Чугунова  

М.В.Синенко, заместители 

директора по УВР 

Учителя-

предметники 

Ноябрь, декабрь 

2017г.; 

 февраль , апрель 

2018г 

Аналитическая информация. Справка. 

Пробные экзамены по 

обязательным предметам и 

предметам по выбору в 9,11 

классах (по утвержденному 

графику). 

С.И.Чугунова , заместитель 

директора по УВР 

Учителя- 

предметники 

Декабрь, февраль 

2017г.,  

апрель, май 2018г. 

Аналитическая информация по 

результатам экзамена; работа с 

обучающимися «группы риска» и 

родителями. 



ВШК: уровень готовности 

выпускников 9, 11 классов к ГИА 

С.И.Чугунова, заместитель 

директора по УВР 

М.В.Синенко, заместитель 

директора по УВР  

Учителя-

предметники, 

руководители ПМО 

Апрель 2018г. Справка. 

Мероприятия по совершенствованию работы учителей-предметников 

Проведение заседаний 

методических объединений 

«Анализ результатов ГИА-2017» 

М.В.Синенко, заместитель 

директора по УВР  

 

Руководители 

ПМО, учителя-

предметники 

Сентябрь 2017г Составление реестра затруднений 

обучающихся, соотнесение 

результатов обучающихся на ГИА с 

итоговыми отметками за 9, 11 класс. 

Индивидуальный анализ 

результатов ГИА в 9, 11 классе 

учителем-предметником. 

С.И.Чугунова, заместитель 

директора по УВР 

Руководители 

ПМО 

Сентябрь 2017г. Составление реестра затруднений, 

выявление тем, трудно усваиваемых 

учениками, определение плана 

работы. 

Проведение расширенного 

заседания ГНМС (гимназического 

научно-методического совета)  

«Типичных ошибки  участников 

ЕГЭ 2017 года». 

 

М.В.Синенко, заместитель 

директора по УВР 

С.И.Чугунова,  заместитель 

директора по УВР 

Руководители 

ПМО, учителя-

предметники, 

учителя начальных 

классов.  

Октябрь 2017г. Реестры затруднений по учебным 

предметам ГИА 2017 г.,  выявление 

проблем и определение путей их 

решения. 

Взаимопосещение уроков учителей 

начальных классов, основного и 

среднего образования.  

М.В.Синенко, заместитель 

директора по УВР  

Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

Ноябрь 2017г. – 

апрель 2018г. 

Составление реестра методических 

затруднений учителей.  

Участие учителей в методических 

мероприятиях на 

институциональном , 

муниципальном уровне. 

М.В.Синенко, заместитель 

директора по УВР  

Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

В течение года Повышение профессиональной 

компетенции 

Проведение совместных 

методических объединений 

учителей начальных классов и 

основной школы.  

М.В.Синенко, заместитель 

директора по УВР 

Г.Н.Бадретдинова, 

заместитель директора по 

УВР  

Учителя начальных 

классов, учителя -

предметники 

Ноябрь 2018г., май 

2018г. 

Протокол.  

Педагогический практикум 

«Современные педагогические 

технологии как одно из условий 

высокого качества образования»  

М.В.Синенко, заместитель 

директора по УВР 

Руководители 

ПМО 

Март 2018г. Методические рекомендации. 

Участие в курсовых мероприятиях, 

мониторинговых исследованиях, 

предметных олимпиадах 

М.В.Синенко, заместитель 

директора по УВР 

Учителя-

предметники 

В течение года  Повышение профессиональной 

компетенции  



Участие в конкурсах 

педагогического мастерства. 

М.В.Синенко, заместитель 

директора по УВР 

Г.Н.Бадретдинова, 

заместитель директора по 

УВР 

 

Учителя-

предметники 

В течение года Повышение профессиональной 

компетенции 

Организация тьюторского 

сопровождения учителей, которым 

необходима методическая 

поддержка.  

М.В.Синенко заместитель 

директора по УВР  

Г.Н.Бадретдинова , 

заместитель директора по 

УВР  

Е.А.Блинова , руководитель 

ПМО учителей начальных 

классов 

Молодые 

специалисты, 

учителя-

предметники. 

В течение года  Повышение профессиональной 

компетенции 

Мероприятия по совершенствованию корректировки образовательных траекторий учащихся 

Составление индивидуальных 

образовательных траекторий 

подготовки выпускников к ГИА. 

Классные руководители 9-х, 

10,11-х классов. 

Обучающиеся  9-х, 

10, 11 х  классов, 

родители 

(законные 

представители) 

Октябрь-ноябрь 

2017г. 

Индивидуальные маршруты 

подготовки к экзаменам каждого 

учащегося. 

Составление графика групповых и 

индивидуальных занятий с 

учителями предметниками  

О.М.Небогатова, заместитель 

директора по УВР  

Учителя-

предметники  

Сентябрь 2017г. График консультаций.  

Организация консультаций для 

обучающихся «группы риска» 

разными учителями-

предметниками. 

О.М.Небогатова , 

заместитель директора по 

УВР  

С.И.Чугунова, заместитель 

директора по УВР 

Обучающиеся  8-11 

классов 

В течение года  График консультаций; реализация 

индивидуальной образовательной 

траектории. 

Участие выпускников 9, 11 в 

мониторинговых и 

диагностических мероприятиях на 

институциональном, 

муниципальном, региональном , 

федеральном уровне. 

С.И.Чугунова заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 9, 11 

классов  

В течение года Корректировка индивидуальных 

образовательных траекторий. 

Участие обучающихся 8-9 классов 

в профориентационных 

мероприятиях для определения 

профиля обучения. 

О.Н.Горлова заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители. 

В течение года. Осознанный выбор направления 

обучения и повышение учебной  

мотивации  



Участие обучающихся во 

внеурочных мероприятиях, 

направленных на повышение 

мотивационной составляющей при 

изучении  предметов. 

М.В.Синенко заместитель 

директора по УВР 

С.И.Чугунова заместитель 

директора по УВР  

Руководители 

ПМО 

В течение года  Осознанный выбор направления 

обучения и повышение учебной  

мотивации  

Участие обучающихся в 

интеллектуальных и  творческих 

конкурсах, олимпиадах разного 

уровня. 

О.Н.Горлова заместитель 

директора по УВР 

М.В.Синенко заместитель 

директора по УВР 

Руководители 

ПМО 

В течение года  Повышение учебной мотивации 

Рациональное использование часов 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

О.Н.Горлова заместитель 

директора по УВР  

Л.А.Васильева заместитель 

директора по УВР  

Обучающиеся 5-11 

классов, учителя-

предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования. 

 

В течение года  Осознанный выбор направления 

обучения и повышение учебной  

мотивации. 

Информационно-разъяснительные мероприятия с родителями (законными представителями)  учащихся 

Родительское собрание родителей 

учащихся 9-х классов.  

 «Организация проведения ГИА 

по программам основного 

общего образования»; 

 «Устное собеседование по 

русскому языку»; 

 «Условия приема в профильные 

классы» 

 

С.И.Чугунова заместитель 

директора по УВР 

Учащиеся 9-х 

классов, их 

родители 

(законные 

представители). 

Сентябрь 2017 Информация по вопросам ГИА на 

официальном сайте школы в разделе 

«Государственная итоговая 

аттестация», протокол собрания . 

Родительское собрание в 11 

классах.  

- «Организация проведения ГИА по 

программам среднего общего 

образования»; 

 «Результаты ГИА 2017 в 

гимназии; 

 «Проект расписания ЕГЭ». 

С.И.Чугунова, заместитель 

директора по УВР 

Учащиеся 11а, 10б 

классов, их 

родители 

(законные 

представители). 

Сентябрь 2017 Информация по вопросам ГИА на 

официальном сайте в разделе 

«Государственная итоговая 

аттестация», на информационном 

стенде. Протокол собрания. 

Родительское собрание в 11 классе 

- «Итоговое сочинение как 

допуск к ГИА» ; 

С.И.Чугунова, заместитель 

директора по УВР  

Учащиеся 11 

классов, их 

родители 

Ноябрь 2017г. Информация по вопросам ГИА на 

официальном сайте школы в разделе 

«Государственная итоговая 



- «Условия выбора экзаменов на 

ГИА» ; 

- «Процедура проведения ГИА». 

(законные 

представители), 

учителя-

предметники, 

работающие в 11 

классах. 

аттестация». Протокол собрания  

Ведомости ознакомления родителей и 

учащихся (под роспись). 

Индивидуальные собеседования с 

родителями (законными 

представителями) учащихся 

«группы риска» 

 «Уровень готовности 

выпускников к ГИА (по 

результатам мониторингов и 

пробных экзаменов)». 

В.А.Коробец, директор МОУ 

«Гимназия г.Надыма»; 

С.И.Чугунова, заместитель 

директора по УВР  

Родители 

(законные 

представители) 

учащихся 9-х, 11-х 

классов; учителя-

предметники, 

классные 

руководители 9-х, 

11-х классов 

Ноябрь 2017г., 

декабрь 2017,  

март 2017г.,  

апрель 2017г. 

Информирование  родителей об 

уровне подготовленности  

выпускников 9,11 классов 

Информационно-разъяснительная 

работа среди обучающихся и их 

родителей по вопросам: 

 Права и обязанности 

участников ГИА. Случаи 

удаления с экзамена и 

аннулирования результатов. 

 Уровень готовности 

выпускников к ГИА 

(результаты мониторингов). 

С.И.Чугунова, заместитель 

директора по УВР. 

Классные руководители  

Учащиеся 9-х, 11-х 

классов, их 

родители 

(законные 

представители). 

Декабрь 2017., 

апрель, май 2018г. 

Информация на официальном сайте, 

на информационном  стенде 

Ведомости ознакомления (под 

роспись). 

Информационно-разъяснительная 

работа среди учащихся и их 

родителей по вопросам: 

 О сроках, местах и порядке 

подачи и рассмотрения 

апелляции о несогласии с 

выставленными баллами; 

 Сроки проведения ГИА - 2017; 

 Уровень готовности 

выпускников (результаты 

мониторингов). 

С.И.Чугунова, заместитель 

директора по УВР. 

Классные руководители 9, 11 

классов  

Учащиеся 9-х, 11а 

классов, их 

родители 

(законные 

представители). 

 Информация на официальном сайте, 

на информационном  стенде. 

Ведомости ознакомления (под 

роспись). 

Информационно-разъяснительная 

работа среди учащихся и их 

С.И.Чугунова, заместитель 

директора по УВР. 

Учащиеся 9-х, 11а 

классов и их 

 Информация на официальном сайте в 

разделе «ГИА». 



родителей (законных 

представителей) по вопросам 

порядка проведения ГИА –9, ГИА-

11: «О персональной 

ответственности выпускников и их 

родителей (законных 

представителей) за нарушение 

Порядка проведения ГИА». 

Классные руководители 9, 11 

классов 

родители 

(законные 

представители) 

 Памятки о правилах проведения ЕГЭ 

в 2018 году (для ознакомления 

участников ЕГЭ/родителей (законных 

представителей) под роспись). 

 

 


