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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от О A 2019 г.

Об утверждении Комплекса мер по 
совершенствованию преподавания учебных предметов 
при подготовке обучающихся общеобразовательных 
организаций к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в 2019-2020 учебном году

С целью повышения качества подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных 
организаций муниципального образования «Майкопский район»

1.У твердить Комплекс мер по совершенствованию преподавания 
учебных предметов при подготовке обучающихся общеобразовательных 
организаций Майкопского района к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в 2019 -2020 учебном году (далее -  Комплекс мер) 
(Приложение).

2. М.В. Железновой, заместителю руководителя Управления 
образования, культуры и спорта, в срок до 10 ноября 2019 года:

-  довести настоящее распоряжение до сведения руководителей 
общеобразовательных организаций;

-  обеспечить его размещение на сайте администрации МО 
«Майкопский район».

3. Руководителям ОО:
-  довести настоящие распоряжение до сведения педагогов, 

преподающих в выпускных классах;
-  разработать и утвердить Комплекс мер по совершенствованию 

преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся 
общеобразовательной организации к государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в 2019-2020 учебном году в образовательной организации;
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-  разместить Комплекс мер по совершенствованию преподавания 
учебных предметов при подготовке обучающихся общеобразовательной 
организации к государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 2019-2020 
учебном году на сайте 0 0  в срок до 15.11.2019 г.

-  обеспечить выполнение мероприятий Комплекса мер 
ответственными лицами.

3. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации, руководителя управления образования, культуры и спорта 
Милосердину JI.A.

Глава муниципального образования О.Г. Топоров



Приложение
к распоряжению администрации 
муниципального образования 
«Майкопский район» 
от 2019г. № ' / ' / '/■З' / )

Комплекс мер
по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке 
обучающихся общеобразовательных организаций Майкопского района к 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2019 -2020 учебном году

№
п/п

мероприятия сроки Ответственные
исполнители

Муниципальный уровень
1 Разработка муниципальных планов 

по организации подготовки к 
проведению ГИА в 2020 году, а 
также комплекса мер по 
совершенствованию преподавания 
учебных предметов

до 10 ноября 2019г. Железнова М.В. 
Якименко Г.К.

2 Формирование муниципальной 
команды тьюторов по подготовке 
обучающихся к ГИА и 
организационное обеспечение ее 
деятельности

ноябрь 2019г. Железнова М.В. 
Зубкова Г.Н.

3 Организация работы учебно- 
консультативных пунктов по 
подготовке учащихся к ГИА

ноябрь 2019г. Железнова М.В. 
Якименко Г.К

4 Выявление наличия и 
эффективности функционирования 
в ОО системы внутреннего 
мониторинга качества образования

ноябрь 2019г. Железнова М.В. 
Якименко Г.К

5 Разработка Программы повышения 
качества знаний выпускников IX, 
XI (XII) классов
общеобразовательных организаций 
муниципального образования 
«Майкопский район» на 2019-2020 
учебный год

ноябрь 2019г. Железнова М.В. 
Якименко Г.К.

6 Заседание экспертных комиссий по 
составлению контрольно
измерительных материалов для 
проведения контрольных, 
диагностических работ и 
репетиционных экзаменов в рамках 
МСОКО

ноябрь 2019 г Зубкова Г.Н.

7 Выявление учащихся с 
неблагоприятной оценочной 
ситуацией

сентябрь-декабрь 
2019 г

Железнова М.В. 
Якименко Г.К. 

Руководители ОО



№
п/п

мероприятия сроки Ответственные
исполнители

8 Проведение мастер- классов 
учителями, подготовившими 
учащихся с высокими показателями 
по результатам ГИА

декабрь 2019 г. Зубкова Г.Н.

9 Проведение контрольных работ по 
предметам по выбору в 9 классах

Октябрь 2019 Зубкова Г.Н.

10 Проведение диагностических работ 
по предметам по выбору в 9 классах

март 2020 Зубкова Г.Н.

11 Проведение пробных экзаменов по 
русскому языку и математике в 
выпускных классах:
- в форме ОГЭ и ГВЭ (9 классы);
- в форме ЕГЭ и ГВЭ (11/12 классы)

февраль-апрель 2020 Железнова М.В. 
Зубкова Г.Н.

12 Контроль за проведением 
индивидуально-групповых занятий 
с выпускниками в 0 0

в течение года Железнова М.В.

13 Оказание постоянной методической 
и информационной поддержки 
педагогическим работникам по 
вопросам обеспечения качества 
образования

в течение учебного 
года

Зубкова Г.Н.

14 Участие педагогических работников 
в вебинарах по подготовке 
выпускников XI, XI (XII) классов к 
государственной итоговой 
аттестации по основным предметам 
и предметам по выбору

в течение учебного 
года

Зубкова Г.Н.

15 Проведение заседаний 
методических объединений по теме 
«Из опыта работы педагогов, 
имеющих высокие показатели 
результатов ГИА»

в течение учебного 
года

Зубкова Г.Н.

16 Организация и проведение 
совещаний с учителями - 
предметниками по результатам 
контрольных, диагностических 
работ и пробных работ

в течение учебного 
года

Железнова М.В. 
Зубкова Г.Н.

17 Оказание методической помощи 
учителям -  предметникам по работе 
с обучающимися, 
демонстрирующими высокие 
результаты (семинары, заседания 
ММО, конференции)

в течение учебного 
года

Зубкова Г.Н.

Уровень образовательной организации
1 Проведение мониторинга учебных 

достижений обучающихся 
выпускных классов

сентябрь 2019 г. 
январь 2020 г. 
май 2020 г.

руководители ОО

2 Разработка планов мероприятий 0 0  
по совершенствованию

ноябрь 2019г. руководители ОО



№
п/п

мероприятия сроки Ответственные
исполнители

преподавания учебных предметов
3 Разработка отдельных планов по 

подготовке к ГИА обучающихся 
«группы риска»

ноябрь 2019г. руководители ОО

4 Обеспечение разработки каждым 
учителем комплекса мер по 
подготовке слабоуспевающих 
обучающихся, а также 
высокомотивированных 
школьников выпускных классов к 
ГИА

ноябрь 2019г. руководители ОО

5 Организация проведения 
индивидуально-групповых занятий 
с выпускниками по обязательным 
предметам (русскому языку и 
математике) для прохождения ГИА, 
а также по предметам по выбору

с 10 ноября 2019г. Железнова М.В., 
руководители ОО

6 Контроль за проведением 
индивидуально-групповых занятий 
с выпускниками в ОО

в течение года Руководители ОО

7 Обмен педагогическим опытом в 
форме взаимопосещения уроков

в течение учебного 
года

Зубкова Г.Н., 
руководители ОО

8 Проведение дополнительных 
занятий для обучающихся 9-х 
классов по предметам, выбранным 
для прохождения ГИА-9

в течение учебного 
года

Руководители ОО

9 Применение различных форм 
обучения, в том числе, 
дистанционных, направленных на 
овладение изучаемым материалом 
различными категориями 
обучающихся

в течение учебного 
года

Руководители ОО

10 Организация и проведение 
школьных диагностических работ 
по обязательным предметам ГИА, а 
также по литературе для 
обучающихся выпускных классов, 
проведение анализа их результатов, 
принятие соответствующих 
управленческих решений

по отдельному 
графику

Руководители ОО

11 Проведение пробных экзаменов по 
русскому языку и математике в 
выпускных классах:
- в форме ОГЭ и ГВЭ (9 классы);
- в форме ЕГЭ и ГВЭ (11/12 классы)

в течение учебного 
года

Руководители ОО

12 Организация методической помощи 
педагогам в подготовке 
обучающихся к ГИА при 
посещении уроков, дополнительных

в течение учебного 
года

Зубкова Г.Н. 
Руководители ОО



№
п/п

мероприятия сроки Ответственные
исполнители

занятий; выявлении неэффективных 
форм работы учителей

13 Использование в практике работы 
таких форм, как наставничество, 
мастер-классы, взаимопосещение 
уроков учителями с целью 
знакомства с педагогическими 
приемами своих коллег, совместное 
обсуждение проведенных уроков

в течение учебного 
года

Руководители ОО


