
                                                                                  

                                                        

                           Приложение 2 к приказу УО ААР от 05.02.2020 № 101    

 

План мероприятий по утверждению комплекса мер,  

направленных на пропедевтические меры по работе  

со школами с низкими показателями  

 

1№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Аналитическая деятельность 

 

1.1 Осуществить системный анализ полученных 

результатов государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ, ВПР, РИКО, 

выявив уровень подготовки и учебных 

достижений учащихся в каждой 

образовательной организации. 

до 

20.08.2020 

 

УОААР  

Пастухова Н.А., 

Фоменко Я.Ю. 

Щербань Ж.С. 

 

1.2 Проводить ежегодный мониторинг 

показателей качества образования в ОО 

района с целью выявления школ с низкими 

показателями качества образования. 

до 

20.08.2020 

 

УОААР  

Пастухова Н.А., 

Фоменко Я.Ю. 

Щербань Ж.С. 

 

1.3. По итогам ежегодного мониторинга, 

проводимого РИАЦРО, по выявлению школ с 

низкими образовательными результатами 

осуществлять организационно-методическое 

сопровождение данных школ. 

В течение 

года 
Пастухова Н.А., 

 

 

2 
Работа с руководящими и педагогическими кадрами 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечить курсовое обучение педагогов, 

работающих в 9-11 классах. 

 

Ежегодно, 

не реже 1 

раза в 3 

года для 

каждого 

учителя, 

работающег

о в старших 

классах. 

Районный 

методический 

кабинет, 

руководители 

общеобразователь

ных школ 

 

 

2.2 Организовать обсуждение полученных 

результатов государственной итоговой 

аттестации сообществом педагогов и  

руководителей образовательных организаций 

Аксайского района на РМО и ШМО. 

до 

01.09.2020  

УОААР, районный 

методический 

кабинет, 

руководители 

общеобразователь

ных 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 

общеобразователь

ных 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 

2.6 Обеспечить развитие системы методической  

службы ОО по вопросам реализации программ 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и использование 

современных образовательных технологий. 

В течение 

всего 

периода 

Руководители 

общеобразователь

ных школ 

 

3 
Организационные мероприятия 

3.1 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. 

3.2 Проанализировать соответствие результатов 

внешнего контроля результатам внутреннего 

мониторинга, с целью выявления причин 

несоответствия результатов и разработки 

методических рекомендаций педагогам. 

 

В течение 

всего 

периода. 

 

Руководители 

школ. 

 

3.3 

 

 

 

 

 

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. 

 

3.4 Провести цикл родительских собраний по 

вопросам роли родителей в повышении 

качества образования обучающихся и в 

подготовке  к прохождению ими 

государственной итоговой аттестации. 

До 

20.05.2020  

 

 

Руководители 

школ, Советы 

школ. 



3.5 Использовать, при необходимости, часы 

вариативной части учебного плана для 

усиления предметов «русский язык» и 

«математика» в целях качественной 

подготовки выпускников 9х, 11(12)-х классов 

к прохождению государственной итоговой 

аттестации. 

При 

составлени

и основной 

образовател

ьной 

программы 

и учебного 

плана 

школы. 

Руководители 

школ  

3.6 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, 

11классов с нормативными документами, 

регламентирующими государственную 

итоговую аттестацию в 2019-2020. 

До 

20.05.2020  

Руководители 

школ. 

 

4.2 Провести информационно-разъяснительную 

работу с учащимися и родительской 

общественностью по вопросам проведения 

формы допуска к ГИА – 2020 – сочинение 

(изложение). 

Обеспечить организационно-методическое 

сопровождение процедуры проведения 

итогового сочинения (изложения). 

До 

20.11.2020 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

2020  

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 2020  

 

 

Пастухова Н.А. 

Голова Т.Г. 

Верижникова Е.А. 

ФоменкоЯ.Ю. 

руководители 

школ 

4.4 

 

 

Организовать проведение пробного 

тестирования по всем предметам, 

востребованным выпускниками для 

прохождения государственной итоговой 

аттестации. 

 до 

01.05.2020  

 

Руководители 

школ. 

 

4.5 

 

 

По мере получения результатов 

репетиционного экзамена и (или) пробного 

тестирования составлять индивидуальные 

По мере 

получения 

результатов 

Руководители 

школ 

 



 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


