
Приложение к приказу 

 МОУ «Гимназия г.Надыма»  

«О подготовке к ГИА 2017» 

№178-о от 06.10.2016 г. 

 

 

План мероприятий по повышению качества преподавания учебных предметов на 2016/2017 учебный год  

 

 

№п/п Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1.  Участие педагогов в КПК (по предмету, в качестве эксперта по 

проверке работ ЕГЭ, ОГЭ). 

 

В течение года,  

март-апрель 2017 года 

Синенко М.В., заместитель 

директора по УВР 

2.  Корректировка рабочей программы по предмету ( планирование 

уроков) с учетом требований ФГОС ; изменений в содержании 

КИМов, требований к уровню подготовки выпускников.  

 

Сентябрь 2016г. Чугунова С.И., заместитель 

директора по УВР 

3.  Участие в работе методических сообществ на уровне ОО, 

муниципального образования. 

 

В течение года  Руководители предметных 

методических объединений 

4.  Взаимопосещение учебных занятий на уровне ОО, муниципального 

образования. 

 

В течение года  Синенко М.В., заместитель 

директора по УВР 

5.  Самообразование учителя в направлении освоения новых форм 

взаимодействия с обучающимися, используя информационно-

коммуникационные технологии  

 

В течение года  Синенко М.В., заместитель 

директора по УВР; 

руководители предметных 

методических объединений 

6.  Составление реестра затруднений на основе данных государственной 

итоговой аттестации в 9,11 классах 2016года 

Октябрь 2016 года  Чугунова С.И., заместитель 

директора по УВР. 

Руководители предметных 

методических объединений 

7.  Разработка «навигатора» подготовки  к ГИА на основе анализа 

реестра затруднений  для использования в работе на уровне 

начального, основного и среднего общего образования. 

 

Октябрь –ноябрь 2016 года Руководители предметных 

методических объединений 

8.  Использование в работе результатов мониторингов разного уровня :  

- читательской грамотности (5, 7,9 класс) - информационно-

коммуникационной компетентности в 8 классах, 

В течение года  Руководители предметных 

методических объединений, 

учителя -предметники 



- ВПР в 2, 5 классах; 

- независимой оценки качества образования в 9,11 классах; 

- тренировочного тестирования в 9 классах по русскому языку и 

математике; 

- пробных работ по обязательным предметам и предметам по выбору 

в 11, 9 классе на уровне ОО. 

 

9.  Индивидуальное консультирование обучающихся, испытывающих 

трудности в обучении по разным предметам (1-11 класс) 

В течение года Учителя - предметники 

10.  Корректировка планов индивидуального сопровождения выпускников 

на основании результатов промежуточной аттестации по итогам 

четверти, полугодия. 

 

В течение года  Чугунова С.И., Небогатова 

О.М.,  заместитель 

директора по УВР 

11.  Внутришкольный контроль  качества преподавания обязательных 

предметов ( 5-11 класс).  

 

В течение года  Чугунова С.И., Небогатова 

О.М.,  Бадретдинова Г.Н., 

Синенко М.В. 

12.  Организация  дней «открытых посещений уроков»  в старших классах 

учителями начальной школы с целью выстраивания линии 

преемственности при подготовке к ГИА. 

Март –апрель 2017 года  Небогатова О.М.,  

Бадретдинова Г.Н., 

заместитель директора по 

УВР 

13.  Проведения Дней открытых дверей для родителей.  

 

 

Март –апрель 2017 года   Синенко М.В. , 

Бадретдинова Г.Н.,  

Небогатова О.М.,  

Горлова О.Н., заместители 

директора по УВР 

 

14.  Работа Школы наставника  В течение года  Синенко М.В.  

Бадретдинова Г.Н.  

Чугунова С.И.  

Горлова О.Н. 

Блинова Е.А. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


