
                                                                                                              Приложение 1 

                           к приказу управления образования 

                         Администрации Аксайского района 

                            от  03.09.2018  № 733 

 

План мероприятий на 2018-2019  годы по утверждению комплекса мер, направленных 

на совершенствование деятельности ОО района по ГИА, на улучшение освоения 

обучающимися основных образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

  

Мероприятия по сокращению доли выпускников, не сдавших единый 

государственный экзамен 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Аналитическая деятельность 

1.1 Осуществить системный анализ полученных 

результатов государственной итоговой 

аттестации в форме единого и основного 

государственных экзаменов, выявив уровень 

подготовки и учебных достижений 

выпускников в каждой образовательной 

организации. 

 
до 

20.08.2019 

 

 

УОААР  

Пастухова Н.А., 

Фоменко Я.Ю. 

 

1.2 Проанализировать запрос на курсы ПК 

учителей общеобразовательных организаций, 

сформировать и направить в РИПК и ППРО 

заявку на включение в состав слушателей 

курсов повышения квалификации. 

до 

01.09.2019 
Районный 

методический 

кабинет 

Долгушина И.Г., 

Ванпилова И.В. 

 

2 
 

Работа с педагогическими кадрами 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечить курсовое обучение педагогов, 

работающих в старших классах, по 

проблемам:  

- особенности выполнения и проверки заданий 

повышенной сложности в 9х-11х классах; 

- использование современных технологий в 

целях повышения качества образования; 

- использование информационных ресурсов 

как одного из средств повышения качества 

образования. 

Ежегодно, не 

реже 1 раза в 

3 года для 

каждого 

учителя, 

работающего 

в старших 

классах. 

Районный 

методический 

кабинет, 

руководители 

общеобразовател

ьных школ 

 

 

2.2 Организовать обсуждение полученных 

результатов государственной итоговой 

аттестации сообществом педагогов, родителей 

и учредителей образовательных организаций 

Аксайского района на ежегодной августовской 

педагогической конференции. 

до 01.09.2019  УОААР, 

районный 

методический 

кабинет, 

руководители 

общеобразовател

ьных школ 

района. 



2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках деятельности районных и школьных 

предметных методических объединений 

систематически знакомить учителей с опытом 

лучших учителей по формированию у 

школьников общеучебных и специфических 

компетентностей, по подготовке их к 

прохождению государственной итоговой 

аттестации, через проведение открытых 

уроков, мастер-классов, семинаров и др. 

формы работы. 

В течение 

всего 

периода. 

 

 

 

 

 

 

 

Районный 

методический 

кабинет, 

руководители 

общеобразовател

ьных школ 

 

 

2.4 

 

Продолжить работу постоянно действующих 

семинаров по проблеме совершенствования 

процесса образования и достижения его 

нового качества. 

В течение 

всего 

периода 

 

 

 

Руководители 

школ, районный 

методический 

кабинет 

2.5 Использовать возможности морального и 

материального стимулирования педагогов 

вверенной школы в целях повышения качества 

образования. 

В течение 

всего 

периода 

Руководители 

общеобразовател

ьных школ, 

экономический 

отдел управления 

образования 

  

2.6 Обеспечить развитие системы методической  

службы ОО по вопросам реализации программ 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и использование 

развивающих технологий в образовательном 

процессе. 

В течение 

всего 

периода 

Руководители 

общеобразовател

ьных школ 

2.7 Создать условия для актуализации и развития 

инновационного потенциала педагогов, 

наличия системы поощрения учителей по 

итогам учебного года, своевременность 

повышения  квалификации и переподготовки  

педагогов. 

В течение 

всего 

периода 

Руководители 

общеобразовател

ьных школ 

 

 

2.8 Создать организационно-методические и 

технологические условия по подготовке 

педагогов района к проведению сочинения 

(изложения).  

Октябрь 

2018  

Голова Т.Г. 

Фоменко Я.Ю. 

 

3 
 

Организационные мероприятия 

3.1 Обеспечить планомерное введение 

федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования, включая переход по мере 

готовности на федеральные государственные 

образовательные стандарты основного и 

среднего общего образования. 

В течение 

всего 

периода 

 

 

Щербань Ж.С. 

руководители 

общеобразователь

ных школ 

 



3.2 Разработать систему мониторинга уровня 

достижений метапредметных, предметных, 

личностных результатов в рамках ФГОС 

совместно с муниципальной и школьной 

психологическими службами. 

В течение 

всего 

периода 

 

РМК, ППМСЦ, 

ОУ 

3.3 

 

 

 

 

 

Рассмотреть на заседании педагогических 

советов школ вопрос реализации 

Национальным проектом «Развитие 

образования». 

До 

01.12.2018 

 

 

 

 

 

Руководитель 

управления  

образования, 

руководители 

школ. 

 

3.4 Обеспечить реализацию плана внеурочной 

деятельности по пяти направлениям 

(общеинтелектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное) с обязательным 

использованием активных форм организации 

внеурочной деятельности, например, 

поисковых и научных исследований, диспутов, 

конференций, олимпиад, соревнований, 

экскурсий и других форм, способствующих 

развитию интереса детей к учению. 

В течение 

всего 

периода. 

 

Общеобразователь

ные учреждения. 

3.5 Осуществить анализ эффективности 

формирования и реализации 

общеобразовательной организацией учебного 

плана, а именно: проведение мониторинга 

соответствия количества выделенных часов на 

учебные предметы, в  том числе на русский 

язык и математику, результатам 

государственной итоговой аттестации в 

каждом общеобразовательной организации; 

анализ эффективности выбора 

предпрофильной, профильной направленности 

общеобразовательной организации. 

В течение 

всего 

периода. 

 

Общеобразователь

ные учреждения. 

3.6 Провести экспертизу качества сложившейся в 

общеобразовательной организации  модели 

промежуточной аттестации, актуальности 

форм и методов отслеживания результата, 

применяемых педагогами  в образовательном 

процессе. 

В течение 

всего 

периода. 

 

Общеобразователь

ные учреждения. 

3.7 Проанализировать систему фиксации 

трудностей каждого обучающегося в период 

промежуточной аттестации и системы 

консультативной помощи обучающимся, 

имеющим трудности в обучении. 

В течение 

всего 

периода. 

 

Общеобразователь

ные учреждения. 

3.8 Проанализировать соответствие результатов 

внешнего контроля результатам внутреннего 

В течение 

всего 

Руководители 

школ. 



мониторинга, с целью выявления причин 

несоответствия результатов и разработки 

методических рекомендаций педагогам. 

 

периода. 

 

 

3.9 Разработать и реализовать систему учета и 

контроля посещаемости учебных занятий с 

целью минимизации немотивированных 

пропусков учебных занятий, в том числе по 

русскому языку и математике. 

В течение 

всего 

периода. 

 

Руководители 

школ. 

 

3.10 

 

 

 

Провести цикл родительских собраний по 

вопросам роли родителей в повышении 

качества образования обучающихся и в 

подготовке  к прохождению ими 

государственной итоговой аттестации. 

До 

20.05.2019  

 

 

Руководители 

школ, Советы 

школ. 

3.11 

 

 

 

 

 

 

 

Использовать возможности официального 

сайта управления образования, сайтов школ, 

средств массовой информации в целях 

ознакомления родителей и населения с 

основными направлениями деятельности 

педколлективом школ  по совершенствованию 

качества образования и с нормативными 

документами, регламентирующими 

проведение государственной итоговой 

аттестации. 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

Козаченко О.П. 

Музыка К.В. 

Руководители 

школ. 

 

 

 

 

 

 

3.12 Использовать, при необходимости, часы 

вариативной части учебного плана для 

усиления предметов «русский язык» и 

«математика» в целях качественной 

подготовки выпускников 9х, 11-х классов к 

прохождению государственной итоговой 

аттестации. 

При 

составлени

и основной 

образовател

ьной 

программы 

и учебного 

плана 

школы. 

Руководители 

школ  

3.13 Обеспечивать работу управления образования 

и общеобразовательных учреждений в 

региональной информационной системе 

обеспечения проведения единого 

государственного  экзамена с учетом 

требований, установленных 

законодательством РФ в области информации, 

информационных технологий и защиты 

информации. 

Весь 

период 

Управление 

образования 

 

4 

 

Организация работы с обучающимися 9-х, 11-х классов по подготовке их к 

государственной итоговой аттестации. 

 



4.1 

 

Организовать ознакомление обучающихся 9-х, 

11-х классов с нормативными документами, 

регламентирующими государственную 

итоговую аттестацию в 2018-2019 г.г. 

До 

20.05.2019  

Руководители 

школ. 

 

4.2 Провести информационно-разъяснительную 

работу с учащимися и родительской 

общественностью по вопросам проведения 

формы допуска к ГИА – 2019 – сочинение 

(изложение). 

Обеспечить организационно-методическое 

сопровождение процедуры проведения 

итогового сочинения (изложения). 

До 

20.11.2019 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

2018  

Руководители 

школ. 

 

 

 

РМК  

Голова Т.Г. 

4.3 

 

 

Провести репетиционные экзамены по 

русскому языку и математике  по материалам 

и технологии единого государственного 

экзамена. 

март – 

апрель 2019  

 

 

Пастухова Н.А. 

ФоменкоЯ.Ю. 

руководители 

школ 

4.4 

 

 

Организовать проведение пробного 

тестирования по всем предметам, 

востребованным выпускниками для 

прохождения государственной итоговой 

аттестации. 

до 

01.05.2019  

 

Руководители 

школ. 

 

4.5 

 

 

 

 

 

 

По мере получения результатов 

репетиционного экзамена и (или) пробного 

тестирования составлять индивидуальные 

планы дальнейшей подготовки к 

государственной итоговой аттестации каждого 

старшеклассника с учетом его результатов и 

приступить к их реализации как в учебное, 

так, при необходимости, и в дополнительное 

время. 

По мере 

получения 

результатов 

 

 

 

 

 

Руководители 

школ 

 

 

 

 

 

 

4.6 Продолжить психологическое сопровождение 

процесса подготовки выпускников к 

государственной итоговой аттестации. 

в течение 

всего 

периода 

Руководители 

школ 

МБУ ППМСЦ АР 

 

 

 


