
 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МКОУ СОШ № 17 

 с. Лесная Дача   

 «___»_____________2012 г. 

  ______________Т.А. Марченко 

 

 

Комплекс мер по повышению качества подготовки учащихся с учетом результатов сдачи 

государственной итоговой аттестации в 2012 году МКОУ СОШ № 17 с. Лесная Дача  

 
Вид деятельности Мероприятия ответственные 

 август  

Организационно – 

методическая 

работа 

1. Проведение  заседаний ШМО  с использованием 

аналитических материалов ГИА в целях реализации 

задач по повышению качества подготовки выпускников 

к ГИА  в 2013 году 

Директор  

 Т.А. Марченко,  

завуч по УВР 

 Е.А. Левченко 

сентябрь 

Организационно – 

методическая 

работа 

1. Проведение педагогического совета с использованием 

аналитических материалов ГИА в целях реализации 

задач по повышению качества подготовки выпускников 

к ГИА  в 2013 году. 

завуч по УВР 

 Е.А. Левченко 

2. Знакомство с методическими письмами ФИПИ. 

3. Совещание: «Организация по подготовке к итоговой 

аттестации учащихся» 

 

Директор  Т.А. 

Марченко Учителя - 

предметники 

4. Пополнения перечня учебной литературы и 

материалов к итоговой аттестации. 

 

Библиотекарь  

Н.В. Чепурная, 

Учителя - предметники 

Нормативные 

документы 

1. Приказ о назначении координатора итоговой 

аттестации в школе. 

Директор  Т.А. 

Марченко 

2. Приказ о назначении ответственного за создание базы 

данных учащихся 9 го  класса. 

Директор  Т.А. 

Марченко 

Работа с 

учащимися 

Информирование по вопросам подготовки к итоговой 

аттестации: 

- знакомство с инструкцией по подготовке к итоговой 

аттестации; 

- правила поведения на экзаменах. 

завуч по УВР 

 Е.А. Левченко  

Учителя - предметники 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные консультации родителей Кл. руководитель  

9 класса  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Информационная работа. завуч по УВР 

 Е.А. Левченко  

Учителя - предметники 

 

2. Подготовка учителей – предметников, учащихся к 

итоговой аттестации. Обеспечение готовности 

учащихся выполнять задания разного уровня 

сложности. 

3. Работа с классным руководителем 9 класса. 

октябрь 

Нормативные 

документы 

1. Подготовка план-графика мероприятий подготовки 

выпускников образовательных учреждений к сдаче ГИА 

завуч по УВР 

 Е.А. Левченко  

 

Работа с 

учащимися 

1. Информирование по вопросам подготовки к итоговой 

аттестации: 

- знакомство с инструкцией по подготовке к итоговой 

аттестации; 

Учителя - предметники 



- знакомство с инструкцией заполнения бланков ГИА 

2. Работа по тренировке выполнения практической 

части КИМов по русскому языку и математике 

Работа с 

родителями 

1. Индивидуальное информирание и консультирование 

по работе, связанной с итоговой аттестацией.  

Кл. руководитель  

9 класса 

2. Родительское собрание для 9 класса по ознакомлению 

родителей  (законных представителей) с нормативными 

документами, регламентирующими проведение 

государственной (итоговой) аттестации, 

ответственностью за нарушение установленного 

порядка проведения государственной (итоговой) 

аттестации  

3. Оформление протокола родительского собрания и 

листа ознакомления родителей с нормативными 

документами 9 класса 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с учителями - предметниками по изучению 

индивидуальных особенностей учащихся (с целью 

выработки оптимальной стратегии подготовки к 

экзаменам). 

Кл. руководитель  

9 класса 

ноябрь 

Организационно – 

методическая 

работа 

1. Инструктивно – методическая работа с  учителями, 

учащимися, родителями о целях и технологиях итоговой 

аттестации. 

Руководители ШМО 

Кл. руководитель  

9 класса 

2. Заседание ШМО «Анализ демоверсий 2013 года» 

3.   Подготовка справочных, информационных 

материалов и оформление доступа к информационным 

ресурсам (стенды, плакаты, стенгазеты, рабочие места в  

библиотеке и медиатеке, рабочие места и выделенное 

время для обращения к Интернет- 

ресурсам) 

Нормативные 

документы 

1. Утверждение план-графика мероприятий подготовки 

выпускников образовательных учреждений к сдаче ГИА 

Директор  

 Т.А. Марченко,  

завуч по УВР 

 Е.А. Левченко 

Работа с 

учащимися 

1. Информирование по вопросам подготовки к итоговой 

аттестации: 

- знакомство с инструкцией по подготовке к итоговой 

аттестации; 

- правила поведения на экзаменах. 

завуч по УВР 

 Е.А. Левченко 

Учителя - предметники 

2. Проведение диагностических работ СтатГрад 

 3. Сбор письменных заявлений выпускников о выборе 

экзаменов 

Работа с 

родителями 

1. Индивидуальное информирование и 

консультирование по работе, связанной с итоговой 

аттестацией 

Кл. руководитель  

9 класса 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Информирование по вопросам подготовки учащихся 

к итоговой аттестации 

завуч по УВР 

 Е.А. Левченко 

2. Участие учителей ОУ в краткосрочных тематических 

курсах по методике подготовки учащихся  к сдаче ГИА, 

уделив особое внимание подготовке учителей 

информатики, физики, математики. 

декабрь 



Организационно – 

методическая 

работа 

1. Совещание при директоре: «Подготовка к итоговой 

аттестации 9 классе» 

завуч по УВР 

 Е.А. Левченко 

2. Классно-обобщающий контроль в 9 классе. 

 

 

Администрация  

3. Посещение уроков учителей-предметников, 

работающих в 9 классе.  

Работа с 

учащимися 

1. Психологическая подготовка к итоговой аттестации. 

Индивидуальное консультирование учащихся. 

Рекомендации по подготовке к итоговой аттестации 

завуч по УВР 

 Е.А. Левченко 

 

2. Работа с заданиями различной сложности. 

3. Подготовка материалов для проведения пробного 

внутришкольного ГИА. 

Учителя - предметники 

4. Диагностическая работа по русскому языку и 

математике в форме ГИА. 

Администрация  

Работа с 

родителями 

1. Ознакомление родителей  (законных представителей) 

с нормативными документами, регламентирующими 

проведение государственной (итоговой) аттестации, 

ответственностью за нарушение установленного 

порядка проведения государственной (итоговой) 

аттестации  

Кл. руководитель  

9 класса 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Работа с учителями – предметниками по вопросам 

подготовки к ГИА  

  

завуч по УВР 

 Е.А. Левченко 

 

январь 

Организационно – 

методическая 

работа 

1.Оформление пропусков на репетиционные экзамены. завуч по УВР 

 Е.А. Левченко 

2. Заседание ШМО «Анализ диагностических работ по 

русскому языку и  математике для уч-ся 9 класса. Пути 

дальнейшей работы. 

  

Руководители ШМО 

3.   Подготовка справочных, информационных 

материалов и оформление доступа к информационным 

ресурсам (стенды, плакаты, стенгазеты, графики 

консультаций, рабочие места в  

библиотеке и медиатеке, рабочие места и выделенное 

время для обращения к Интернет- 

ресурсам) 

 

Работа с 

учащимися 

1. Психологическая подготовка к ГИА. Тренинги с 

учащимися и индивидуальное консультирование 

учащихся. 

2. Разработка анкеты для обучающихся  после 

проведения пробного ГИА.  

Анкета 1. Каковы ваши впечатления от пробного ГИА? 

2. Самое трудное на экзамене — это ... ,3. Какие 

задания для вас были самые легкие? 4. Какие задания 

оказались самыми трудными? 5. В целом экзамен для вас 

оказался: а) легким (вам легко было выполнить все 

задания); б) сложным (большинство заданий не удалось 

решить); в) средним (что-то было легко, а что-то 

трудно) 

3. Анализ результатов анкетирования обучающихся и 

разработка рекомендаций для учителей-предметников и 

классного  руководителя 

завуч по УВР 

 Е.А. Левченко 

Учителя - предметники 

Работа с 1. Индивидуальное информирование и Кл. руководитель  



родителями консультирование по работе, связанной с итоговой 

аттестацией 

9 класса 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Совещание: «Психологическая подготовка к итоговой 

аттестации: опыт и проблемы» 

завуч по УВР 

 Е.А. Левченко 

 

февраль 

Организационно – 

методическая 

работа 

1. Подготовка раздаточных материалов для 

выпускников – памяток для участия в ГИА в новой 

форме 

Кл. руководитель  

9 класса 

Нормативные 

документы 

1. Оформление листа ознакомления выпускников и 

родителей  с «Положением о формах и порядке 

проведения ГИА в новой форме  выпускников 9 класса» 

2. Сбор уточненных данных о выборе экзаменов 

выпускниками ГИА в новой форме. 

Кл. руководитель  

9 класса 

Администрация 

3. Справка о результатах проверки классных журналов 

(проведение уроков повторения и обобщения) 

Работа с 

учащимися 

1. Психологическая подготовка к итоговой аттестации. 

Индивидуальное консультирование учащихся. 

Рекомендации по подготовке к итоговой аттестации 

Кл. руководитель  

9 класса 

 

2. Работа с заданиями различной сложности. Работа по 

заполнению бланков. 

 

Учителя - предметники 

3. Сбор письменных заявлений выпускников о выборе 

экзаменов 

 

Кл. руководитель  

9 класса 

 

Работа с 

родителями 

1. Проведение родительского собрания с 

информированием о положениях и нормативно-

правовых документов с проведением инструктажа 

родителей и учащихся. 

Кл. руководитель  

9 класса 

 

март 

Организационно – 

методическая 

работа 

1. Формирование состава школьных комиссий: 

экзаменационной, конфликтной, предметных. 

Организация работы.  

Администрация  

2. Проведение пробных работ по русскому языку и  

математике в новой форме для уч-ся 9 класса 

3. Заседание ШМО «Анализ пробных работ по русскому 

языку и  математике в новой форме для уч-ся 9 класса. 

Пути дальнейшей работы» 

4. Совещание при директоре «Условия подготовки и 

проведения ГИА, результаты мониторинга успеваемости 

по предметам по выбору» 

Нормативные 

документы 

1. Приказ о результатах проведения пробных экзаменов 

по выбору 

Директор  

 Т.А. Марченко  

Работа с 

учащимися 

1. Психологическая подготовка к итоговой аттестации. 

Индивидуальное консультирование учащихся. Тренинги 

с учащимися. Рекомендации по подготовке к итоговой 

аттестации 

Кл. руководитель  

9 класса 

 

 

 2. Работа с заданиями различной сложности. Учителя - предметники 

Работа с 

родителями 

1. Индивидуальные беседы с родителями по вопросам 

подготовки учащихся 9 класса к итоговой аттестации 

Кл. руководитель  

9 класса 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Работа с классным руководителем. Мониторинг 

успеваемости по предметам, выбираемым на экзамен. 

Администрация 

 2. Контроль подготовки к традиционной сдаче                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

экзаменов. 



3. Инструктаж  учителей-предметников, членов 

экзаменационных комиссий, членов конфликтной 

комиссии по вопросам проведения итоговой аттестации 

в новой форме. 

апрель 

Организационно – 

методическая 

работа 

1. Производственное совещание: ―Разработка и 

согласование транспортной схемы для подвоза 

учащихся к месту проведения ГИА‖ 

завуч по УВР 

 Е.А. Левченко 

 

2.Обновление стенда  ГИА - 2013  

 

Нормативные 

документы 

1. Оформление сводной таблицы (списков) участников 

экзаменационных испытаний по выбору. 

2. Приказ об утверждении списков учащихся для сдачи 

экзаменов в традиционной форме. 

3. Приказ об утверждение состава школьных комиссий: 

экзаменационной, конфликтной, предметных.  

Администрация 

Работа с 

учащимися 

1. Работа с заданиями различной сложности 

(практическая часть билетов). 

2. Проведение диагностического тестирования в 

системе СтатГрад) 

Учителя - предметники 

Работа с 

родителями 

Индивидуальное информирование и консультирование 

по работе, связанной с итоговой аттестацией 

Кл. руководитель  

9 класса 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1.Контроль подготовки к экзаменам в традиционной 

форме. 

2.Инструктаж  учителей-предметников, членов 

экзаменационных комиссий, членов конфликтной 

комиссии по вопросам проведения итоговой аттестации 

в новой форме. 

Администрация 

май 

Организационно – 

методическая 

работа 

1. Подготовка списков учащихся, сдающих экзамены по 

выбору и их утверждение до 15 мая. 

Администрация 

2. Подготовка расписания сдачи ГИА, его размещение 

на информационном стенде. 

3. Подготовка и утверждение расписания итоговой 

аттестации выпускников 9-х классов, его размещение 

на информационном стенде. 

Нормативные 

документы 

1. Подготовка приказа о допуске учащихся 9-х класса к 

сдаче экзаменов в традиционной форме. 

 

Администрация  

 

 

Работа с 

учащимися 

1. Психологическая подготовка к итоговой аттестации. 

Индивидуальное консультирование учащихся. 

Тренинги с учащимися. Рекомендации по подготовке к 

итоговой аттестации 

Учителя - предметники  

 

 

2. Оповещение учащихся о способе их доставки к месту 

проведения ГИА. 

Кл. руководитель  

9 класса  

3. Работа с заданиями различной сложности 

(практическая часть). 

 Учителя - 

предметники 

 

Работа с 

родителями 

1. Индивидуальное информирование и 

консультирование по работе, связанной с итоговой 

аттестацией 

Кл. руководитель  

9 класса  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Инструктаж  учителей-предметников, членов 

экзаменационных комиссий, членов конфликтной 

комиссии по вопросам проведения итоговой аттестации. 

Администрация 

июнь 



Организационно – 

методическая 

работа 

1.Организация работы по сопровождению на ГИА 

2. Организация  своевременного ознакомления с 

протоколами результатов  ГИА. 

3. Организация проведения ГИА. 

4.Совещание при директоре: «Анализ результатов 

экзаменов в традиционной форме». 

Администрация 

Нормативные 

документы 

1. Подготовка справки о качестве проведения и 

результатах ГИА. 

Подготовка справки о качестве проведения и 

результатах итоговой аттестации 9 класс. 

Администрация 

2.  Формирование отчетов по результатам итоговой 

аттестации выпускников 9 классов.    

4. Сводный аналитический отчет и меры по 

совершенствованию процедуры подготовки школы к 

проведению итоговой аттестации. 

 

 

Заместитель директора по УВР   МКОУ СОШ № 17 с. Лесная Дача                Е.А. Левченко 


