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ПРИКАЗ

Об утверждении плана мероприятий 
по повышению качества знаний выпускников 
9, 11 классов МБОУСОШ №4

В целях повышения качества знаний выпускников 9 и 11 классов, 
успешной подготовки к государственной итоговой аттестации за курс 
основного общего и среднего общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить плана мероприятий по повышению качества знаний 
выпускников 9,11 классов МБОУ СОШ №4 на 2019/2020 учебный год 
(приложение).
2.Руководителям школьных МО рассмотреть план по повышению качества 
знаний на методических объединениях.
3.Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по 
УВР Клыгину Т.А.

Директор школы: ' JrC bî Y  ^У доденко JI.B.

mailto:pobeda.school04@mail.ru
http://school04.ucoz.ru/
mailto:pobeda.school04@mail.ru
http://school04.ucoz.r


Приложение к приказу 
от 0 S . &S. 2019 г. № / ^ 5 ?

План
мероприятий по повышению качества знаний выпускников 9,11 классов 

МБОУ СОШ №4 на 2019-20 учебный год

Сроки
проведения

Мероприятия Ответственные
4

Результат

Сентябрь 1.Проверка календарно
тематического планирования 
рабочих программ

Клыгина Т.А. Справка.

2.Беседы с выпускниками по выбору 
предметов для государственной 
итоговой аттестации.

Клыгина Т.А.
классные
руководители

Заявления о выборе 
предметов

3.Разработка комплекса мер, 
развивающих учебную мотивацию: 
творческие задания, система 
поощрения и др.

Руководители
ШМО

Грамоты
Дипломы

Октябрь 1 .Изучение организации домашней 
работы выпускников (проверка 
тетрадей, собеседование с 
учителями, анкетирование).

Волынская 
М.А классные 
руководители

Справка

2. Смотр дидактического материала 
для самостоятельной работы 
выпускников при подготовке к ЕГЭ 
и ОГЭ по математике, русскому 
языку, физике, биологии, 
обществознанию, английскому 
языку, истории, химии, 
информатике.

руководители
ШМО

Обмен опытом

3.Проведение школьного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников по предметам.

Бабич J1.C. протоколы

4.Проведение классных, совместно с 
учащимися, родительских собраний в 
9 и 11 классах о выборе 
обучающимися предметов для сдачи 
государственной итоговой 
аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ; о 
необходимости серьезного подхода 
к выбору предметов 
В 11 классе родительское собрание 
об итоговом сочинении, как форме 
допуска к ГИА.

классные
руководители

протоколы

5.Проведение срезовых работ по 
русскому языку и математике в 9, 11 
классах по отдельным темам (анализ 
ошибок ОГЭ и ЕГЭ 2019 года)

Руководители
ШМО

Справка



Ноябрь 1.Посещение администрацией уроков 
в 9,11 классах (система работы по 
подготовке к ГИА).

Клыгина Т.А.
Волынская
М.А.
Удоденко Л.В.

Совещание при 
директоре.

2.Участие выпускников в 
школьных и районных предметных 
олимпиадах

Бабич Л.С.. протоколы

3.Организация работы со 
слабоуспевающими обучающимися 
(посещение уроков, дополнительных 
занятий, проверка рабочих тетрадей)

Волынская
М.А.

План
индивидуальной 
работы со 
слабоуспевающими

4. Участие в репетиционных 
экзаменах (районных) по русскому 
языку и математике.

Клыгина Т.А. Анализ.

Декабрь 1.Классно-обобщающий контроль в 9 
классе.

Волынская
М.А

Справка

2. Административные контрольные 
работы за 1 полугодие по предметам 
в 9 и 11 классах (русский язык, 
математика, география 9 кл, 
биология 9, 11 классы, 
обществознание 9, 11 классы).

Волынская
М.А.
Руководители
ШМО

Справка
отчеты

3.Анализ участия выпускников в 
районных олимпиадах.

Бабич J1.C. Отчет

4. Организация дополнительных 
занятий с учащимися, имеющими 
спорные оценки по предмету, а так 
же со слабоуспевающими.

Учителя-
предметники

План
индивидуальной 
работы со 
слабоуспевающими

5. Проведение промежуточного 
контроля знаний.

Учителя-
предметники.

Отчет, анализ

Январь 1. Проверка прохождения учебных 
программ и выполнения 
практической части по предметам.

Волынская
М.А.

.Справка

2.Организация дополнительных 
индивидуальных занятий с 
учащимися, имеющими трудности в 
усвоении материала

Учителя - 
предметники

Отчет

3. Проверка классных журналов с 
целью выявления 
накопляемости отметок и 
объективности их выставления.

Волынская
М.А

Справка

4. Беседы с учителями по 
организации контроля усвоения 
учебного материала.

Руководители
ШМО

Собеседование

5. Проведение классных, совместно с 
учащимися, родительских собраний 
о качестве подготовки к 
государственной итоговой 
аттестации

Классные
руководители

Протоколы

Февраль I .Классно-обобщающий контроль в -
II классе.

Волынская
М.А.

Справка

2.Проведение репетиционных Волынская Отчеты



экзаменов (предметы по выбору) М.А.
Клыгина Т. А.

анализ

Март 1 .Репетиционные экзамены ЕГЭ и 
ОГЭ по русскому языку и 
математике.

Руководители
ШМО

Анализ

2. Организация повторения при 
подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в 9, 11 
классах (посещение уроков).

Волынская
М.А.
Клыгина Т.А. 
Удодекно Т.А.

Анализы
посещенних уроков

Апрель 1 .Организация консультаций к 
подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по 
предметам.

учителя -  
предметники.

График
консультаций

2. Проведение школьных 
репетиционных повторных 
экзаменов ЕГЭ и ОГЭ по остальным 
предметам, выбранными 
обучающимися для сдачи экзаменов.

Руководители
ШМО
Удоденко JI.В.

Анализ

Май 1. Проверка прохождения учебных 
программ и выполнения 
практической части программы по 
всем предметам учебного плана.

Волынская
М.А.
руководители
ШМО

Справка

2.Проведение промежуточного 
контроля знаний

Учителя-
предметники.

Отчеты

3.Проверка классных журналов с 
целью выявления 
накопляемости отметок и 
объективности их выставления.

Волынская
М.А.

Справка

4.Подготовка учащихся выпускных 
классов к государственной итоговой 
аттестации (в том числе и 
психологическая).

Александрова 
Н.В., классные 
руководители

Собеседование

Июнь 1 .Анализ результатов 
государственной итоговой 
аттестации учащихся 9, 11-классов.

Волынская
М.А.
Клыгина Т.А..

Педсовет

2. Анализ выполнения плана 
мероприятий по повышению 
качества образования.

Волынская
М.А

Педсовет


