
 
 

 



 

Итоги ЕГЭ 2017/2018 учебного года (в разрезе общеобразовательных организаций) 
№ 

п/п 

Числен

ность 

участн

иков 

Итоги 

ЕГЭ1 

Р/Я2 М 

(П)3 

Физ

ика 

Хим

ия 

Информа 

тика 

Биоло

гия 

Исто

рия 

Геог

ра 

фия 

И/Я Общес

тво 

Литера

тура 

1   

28 

Участники 28 19 6 2  3 9  2 20  

Не сдали  1        4  

Сдали до 

40 баллов 

 6 1       4  

Сдали 80 

и более 

баллов 

11      2   1  

Результаты сдачи ЕГЭ по математике и русскому языку  выпускниками, получившими медаль «За особые успехи в 

учении» (чел.) 

Учебный 

год/ 

показатели 

Количество 

выпускников, 

получивших 

медаль «За 

особые успехи 

в учении» 

 

по русскому языку 
по математике (базовый 

уровень) 

по математике 

(профильный уровень) 

≤ 40 

баллов 

41-60 

баллов 
3 балла 4 балла ≤ 40 баллов 

41-60 

баллов 

2017/18 

7 0 0 0 2 

 Шахарьянц А. 

Сикорская А. 

0 0 

2016/17 
5 0 0 1 Кудрявцева 

Т. 

1  

Данчик Е. 

1Левшакова 

А. 

0 

2015/16 
4 0 0 0 0 0 0 

2014/15 7 0 0 0 0 1 1 

 

Приоритетные задачи по обеспечению качества образования  

на 2018/2019 учебный год 

1. Достижение высоких результатов освоения образовательных программ в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов на всех уровнях 

системы общего образования.  

2. Организация методического сопровождения перехода МОУ СОШ №12  на 

реализацию образовательных программ основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

3. Анализ и совершенствование кадровых, материально-технических условий 

деятельности МОУ СОШ №12 по достижению высоких результатов по предметам, по которым 

выпускники получили низкие результаты на ЕГЭ по основным учебным предметам. 

4. Повышение управленческих компетенций у заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, руководителей предметных МО, профессиональных компетенций у 

учителей-предметников. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

исполнители 

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году 

                                                 
1 Указывается параметр «численность» 
2 Русский язык 
3 Математика (профильная) 



1.1. Подготовка информации о результатах ГИА (на 

основании показателей региональной базы данных 

учащихся, завершивших в 2018 году освоение 

программы среднего общего образования, 

участников ЕГЭ, протоколов ЕГЭ). 

август Зам директора по УВР  

Соловьева Е.И., рук 

предметных МО  

1.2.  Анализ  состояния качества образования на 

научно-методическом совете «О результатах 

государственной (итоговой) аттестации 2018 года и 

совершенствовании подготовки к ЕГЭ в 2019 

году»: 

-  уровень решения поставленных задач и 

достижения целей в 2018 году; 

- результаты работы педагогического коллектива 

по повышению качества образования; 

- опыт работы учителей по организации работы с 

учащимися,  показавшими низкие результаты по 

итогам проведения независимой оценки качества 

образовательной деятельности; 

- проблемы и пути решения; 

- основные задачи на предстоящий  период 

сентябрь Директор МОУ СОШ 

№12 Фоменко И.А., 

зам директора по УВР  

Соловьева Е.И., рук 

предметных МО  

1.3. Заседания предметных МО  по вопросу подготовки 

и проведения ГИА в 2018-2019 году. 

сентябрь  рук предметных МО  

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Формирование банка данных о педагогических 

работниках, осуществляющих подготовку 

учащихся по программам основного общего 

образования,  среднего общего образования. 

Формирование групп риска учителей-

предметников по результатам ГИА 2019 года. 

сентябрь Методист  

Фулиди М. Н.  

2.2 Разработка плана повышения квалификации 

учителей, осуществляющих подготовку учащихся 

к ГИА, работающих в 9, 11 классах, в том числе из 

группы риска 

Утверждение приказом по МОУ СОШ №12 

сентябрь Методист  

Фулиди М. Н. 

2.3 Разработка плана повышения квалификации 

педагогических работников,  осуществляющих 

подготовку по программам основного общего 

образования,  среднего общего образования 

привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ. 

сентябрь Методист  

Фулиди М. Н. 

2.4 Участие в работе районной Школы 

педагогического мастерства «Подготовка к ЕГЭ и 

ГИА» для учителей математики, работающих в 9 и 

11 классах 

ноябрь Методист  

Фулиди М. Н. 

2.5 Формирование групп риска из числа учащихся для 

индивидуальной работы, в том числе по 

устранению учебных дефицитов 

сентябрь Зам директора по УВР  

Соловьева Е.И., кл 

рук 9, 11 классов 

2.6 Определение  педагогов – тьюторов, оказывающих 

консультативную помощь учителям, впервые 

выходящим на ГИА 

ноябрь Зам директора по УВР  

Соловьева Е.И. 

Методист  

Фулиди М. Н. 

2.7 Проведение практических занятий   тьюторской 

группой для различных категорий педагогических 

работников «Практическая реализация ФГОС ООО 

на уроках: проблемы, поиск, решение» (посещение 

уроков, изучение реализации ФГОС ООО)  

В теч года Зам директора по УВР  

Соловьева Е.И. 

Методист  

Фулиди М. Н. 



2.8 Индивидуальная работа учителей-предметников, 

показавших низкие результаты в диагностическом 

тестировании, по устранению дефицита знаний по 

предмету – самообразование 

В теч года Учителя-предметники 

2.9 Участие в  вебинарах, круглых столах, мастер-

классах для учителей-предметников, педагогов-

психологов по вопросам подготовки обучающихся, 

детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов к ГИА-9, ГИА-11 

В теч года Методист  

Фулиди М. Н. 

2.10 Семинары в рамках заседаний предметных 

методических объединений: 

- решение учителями заданий ОГЭ, ЕГЭ в рамках 

устранения дефицита знаний; 

- разбор заданий (из допущенных ошибок на ГИА 

– 2018); 

- качество преподавания предмета; 

- решение олимпиадных заданий и учебно-

методическое сопровождение при подготовке к 

олимпиадам;  

- внедрение лучших практик преподавания (дни 

предметов) 

Сентябрь-

апрель, 

ежекварта

льно 

Рук. МО 

2.11 Мониторинг подготовки к ГИА: 

индивидуальной работы с группами риска и 

учащимися, показывающими  высокие результаты 

обучения; 

учителями-предметниками, включенными в группу 

риска по результатам ГИА 2018 года. 

сентябрь 

2018 

ноябрь 

2018 г.- 

апрель 

2019 г. 

Зам директора по УВР  

Соловьева Е.И. 

 

2.12 Участие в региональных исследованиях  оценки 

образовательных достижений обучающихся 2-8 и 

10,11  классах 

в течение 

учебного 

года 

Зам директора по УВР  

Соловьева Е.И., 

Зубарева Т. М. 

 

2.13 Проведение репетиционных экзаменов по 

общеобразовательным предметам с целью 

выявления уровня готовности участников 

образовательного процесса к государственной 

итоговой аттестации 

(по текстам управления образования) 

январь 

2019 г. 

март 2019  

г. 

Зам директора по УВР  

Соловьева Е.И. 

 

3. Нормативно-правовое обеспечение 

3.1. Приведение школьной нормативной правовой 

документации, отражающей работу по 

организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в 

соответствие с федеральными, краевыми  и 

муниципальными нормативными правовыми 

актами 

в течение 

учебного 

года 

Зам директора по 

УВР  Соловьева Е.И.  

3.2 Размещение нормативных правовых актов, 

методических рекомендаций, инструкций, 

регламентирующих проведение ГИА-9 и ГИА-11 

на официальном сайте МОУ СОШ №12 

в течение 

учебного 

года 

Зам директора по 

УВР  Соловьева Е.И., 

Цуркан Е. В. 

4.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

4.1 Организация и проведение обучения с 

последующим тестированием для проведения: 

организаторов ППЭ для ГИА в 9 и в 11 классах 

январь-

апрель 

2019 года 

Зам директора по УВР  

Соловьева Е.И. 

5.Организационое сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

5.1 Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-

до 20 

ноября 

Зам директора по УВР  

Соловьева Е.И. 



11 в 2019 году из числа: 

- выпускников общеобразовательных организаций 

текущего учебного года; 

- выпускников прошлых лет; 

-лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов и детей-инвалидов 

2018 года 

5.2 Формирование сведений в региональной 

информационной системе обеспечения проведения 

ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, 

установленными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 

755: 

- аудиторий ППЭ; 

- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ 

в 

соответст

вии  с 

Порядком 

проведен

ия ГИА-9 

и ГИА-11 

Зам директора по УВР  

Соловьева Е.И. 

5.3 Создание материально-технических условий для 

организации и функционирования ППЭ  

В теч года Директор Фоменко 

И.А. 

5.4 Сбор информации о кандидатах в общественные 

наблюдатели ЕГЭ, ОГЭ 

Согласование списков общественных 

наблюдателей в ТЭК 

Март-

апрель 

 Зам директора по 

УВР  Соловьева Е.И. 

 

5.5 Организация методической работы с 

общественными наблюдателями 

Март-май Зам директора по УВР  

Соловьева Е.И. 

5.6 Организация и проведение итогового сочинения 

(изложения): 

- организация и проведение школьного, 

муниципального  этапов Всероссийского конкурса 

сочинений; 

- обучение экспертов по оцениванию итогового 

сочинения в XI (XII)  классах; 

- организация и проведение повторного итогового 

сочинения (изложения) в дополнительные сроки 

для обучающихся, получивших 

неудовлетворительный результат 

август-

октябрь 

2018 года 

ноябрь 

 2018 года 

февраль, 

май 2019 

г 

Зам директора по УВР  

Соловьева Е.И.,  рук 

предметных МО 

Шаповало Э. Ф.  

5.7 Обеспечение сохранности и работоспособности  

видеонаблюдения в ППЭ для проведения ГИА-11 

в течение 

проведен

ия  

ГИА-11 

Директор Фоменко 

И.А., техник Брянцев 

А.В.  

 

5.8 Создание условий в ППЭ для выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ): 

-организация работы психолого-социально-

педагогической службы школы; 

- предоставление данных в министерство об 

обучающихся, нуждающихся в создании особых 

условий в ППЭ; 

- подготовка схемы ППЭ, учитывающих 

расположение аудиторий для детей с ОВЗ; 

- создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, 

ГИА-11 с ОВЗ 

в течение 

года 

в течение 

2 дней  

март 2019 

г 

во время 

проведен

ия ГИА 

Зам директора по УВР  

Соловьева Е.И., рук 

ПСПС 

6.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 

6.1 Информационное наполнение сайта школы 

сети Интернет по вопросам организации 

подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11: 

-Порядок организации государственной 

в течение 

года 

Зам директора по УВР  

Соловьева Е.И. 

 

 



итоговой аттестации по программам основного 

общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 

25.12.2013 № 1394; 

-Порядок организации государственной итоговой 

аттестации по программам среднего общего 

образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 

26.12.2013 № 1400; 

- сроки и место подачи заявлений на прохождение 

ГИА-9 по учебным предметам, не включенным в 

список обязательных; 

- сроки  проведения ГИА-9, 11; 

- сроки, место и порядок подачи и рассмотрения 

апелляций; 

 -сроки, место и порядок информирования о 

результатах ГИА-9; 

-сроки и место регистрации для участия в 

написании итогового сочинения (для выпускников 

прошлых лет, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования, а также обучающихся, получающих 

среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях); 

- сроки и место подачи заявлений на сдачу ГИА-11, 

местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для 

выпускников прошлых лет, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, а также 

обучающихся, получающих среднее общее 

образование в иностранных образовательных 

организациях);  

- сроки проведения итогового сочинения 

(изложения) ГИА-11; 

- сроки, место и порядок подачи и рассмотрения 

апелляций; 

- сроки, место и порядок информирования о 

результатах итогового сочинения (изложения), 

ГИА-11 

Цуркан Е. В. 

6.2 Участие в консультациях в режиме видео-

конференц-связи для выпускников 9-х, 11-х 

классов и их родителей (законных 

представителей), учителей общеобразовательных 

организаций  по вопросам проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2019 году, проводимых министерством 

образования и молодежной политики СК 

В 

соответст

вии с 

графиком 

МО СК  

Зам директора по УВР  

Соловьева Е.И. 

6.3 Подготовка и распространение информационных 

памяток для выпускников 9-х, 11-х классов и их 

родителей (законных представителей) по вопросам 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 

в течение 

года 

 Зам директора по 

УВР  Соловьева Е.И. 

6.4 Проведение: 

- родительских собраний в 9-х, 11-х классах; 

- консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х 

классов и их родителями (законными 

представителями) 

в течение 

учебного 

года 

 Зам директора по 

УВР  Соловьева Е.И. 

 



6.5 Совещания с педагогами по вопросу обеспечения 

информационной безопасности и персональной 

ответственности при проведении ГИА. 

октябрь, 

март 

 Директор Фоменко 

И.А. 

6.6 Оформление информационных стендов по 

вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году,  

размещения информации на сайтах 

общеобразовательных организаций 

 

август  

2018 года 

апрель  

2019 года 

Зам директора по УВР  

Соловьева Е.И. 

7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 

7.1 Внутришкольный контроль по темам:  

«Организация и обеспечение подготовки к 

проведению государственной  итоговой аттестации 

выпускников»; 

«Соблюдение нормативно-правовых требований к 

организации и проведению итогового контроля в 

переводных классах и государственной итоговой 

аттестации выпускников»; 

«Организация работы с учащимися, 

испытывающими затруднения в усвоении 

программного материала»;  

«Использование результатов образовательных 

достижений обучающихся для управления 

качеством образования на уроке»; 

«Работа классных руководителей с родителями и 

обучающимися по подготовке к итоговой 

аттестации» 

по плану 

 

Директор Фоменко 

И.А., Зам директора 

по УВР  Соловьева 

Е.И. 

8. Работа с учащимися по подготовке к ГИА 

8.1 Организация дополнительных занятий и 

консультаций для обучающихся 9-11 классов 

(разного уровня подготовки)  

в течение 

учебного 

года 

 Зам директора по 

УВР  Соловьева Е.И. 

 

8.2 Проведение пробного ЕГЭ для обучающихся 9, 11 

классов  

- по математике; 

- по русскому языку; 

- по предметам по выбору 

По плану Зам директора по УВР  

Соловьева Е.И. 

8.3 Организация и проведение школьных 

тестирований в формате ЕГЭ для 9,10,11 классов 

По плану Зам директора по УВР  

Соловьева Е.И. 

8.4 Психолого–педагогическое сопровождение 

выпускников 9-х и 11-х классов при подготовке и 

участии в ГИА-2019. 

в течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог 

Золотарева Т.А. 

9. Работа с родителями учащихся 

9.1. Информирование родителей и учащихся о  работе 

телефонов «горячей линии» и по вопросам 

проведения ГИА-9 и ГИА-11: 

-порядок проведения ГИА – 2019 (для 9, 11 

классов) совместные – (с родителями и 

учащимися) 

- обсуждение результатов диагностических 

тестирований в формате ОГЭ и ЕГЭ 

-выбор предметов для сдачи ОГЭ, ЕГЭ -2019 (для 

9,10,11 классов) 

- обсуждение учебных достижений учащихся (5-11 

классы), в том числе «школьные ЕГЭ» в 11 классах 

-пропуски учебных занятий учащимися без 

уважительной причины, индивидуальная работа с 

в течение 

года, по 

плану 

Зам директора по УВР  

Соловьева Е.И., кл 

рук  



родителями 

10. Мониторинг эффективности школьной системы оценки качества образования 

10.1 Мониторинг подготовки учащихся  

9-х, 11-х классов к ГИА  

 

В течение 

года 

Зам директора по УВР  

Соловьева Е.И., рук. 

МО 

10.2 Мониторинг подготовки к ГИА: 

индивидуальной работы с группами риска и 

учащимися, показывающих высокие результаты 

обучения; 

учителями-предметниками, включенными в группу 

риска по результатам ГИА 2018 года 

В течение 

года 

Зам директора по УВР  

Соловьева Е.И., рук. 

МО 

10.3 Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ-2018 в разрезе 

подтверждения годовых оценок 

По 

итогам 

ГИА-2018 

Зам директора по УВР  

Соловьева Е.И. 

10.4 Мониторинг предпрофильной подготовки и 

результатов профильного обучения 

В течение 

года 

Зам директора по УВР  

Соловьева Е.И., рук 

МО, педагог-психолог 

10.5 Оценка качества образования на основе анализа 

результатов мероприятий ШСОКО   

В течение 

года 

Зам директора по УВР  

Соловьева Е.И. 

10.6 Мониторинг участия в муниципальных, 

региональных этапах всероссийской олимпиады 

школьников 

В течение 

года 

Зам директора по УВР  

Соловьева Е.И. 

10.7 Мониторинг аттестации педагогических 

работников в разрезе уровня качества образования 

в школе 

В течение 

года 

Зам директора по УВР  

Соловьева Е.И. 

10.8 Участие в мониторинге повышения квалификации 

и подготовки: 

учителей - предметников; 

организаторов ГИА в аудиториях ППЭ; 

экспертов предметных комиссий; 

общественных наблюдателей 

По плану Зам директора по УВР  

Соловьева Е.И. 

11. Деятельность по повышению качества образования   

11.1 Обеспечение контроля освоения образовательной 

программы начального общего образования, 

основного общего и среднего общего образования 

По плану Зам директора по УВР 

Зубарева Т.М.,  

Соловьева Е.И. 

11.2. Обеспечение проведения индивидуальных занятий 

с обучающимися, показывающими низкие 

результаты освоения программы 

По плану Зам директора по УВР 

Зубарева Т.М.,  

Соловьева Е.И. 

11.3 Обеспечение методической поддержки учителей  

школы, обучающиеся которых показывают низкие 

результаты освоения программы 

В теч года Зам директора по УВР 

Зубарева Т.М.,  

Соловьева Е.И. 

11.4 Реализация программы профориентации 

обучающихся в основной школе 

В теч года Зам директора по ВР  

Момотова Л.А. 

12.Деятельность по обеспечению общеобразовательных организаций качественными 

учебно-методическими комплексами 

12.1. Анализ используемых   учебников, пособий,  

электронных образовательных ресурсов по 

подготовке к ГИА 

До ноября 

2018г 

Рук МО 

12.2. Методическое совещание по теме: «Из опыта 

использования информационных ресурсов по 

подготовке к ГИА» 

октябрь Зам директора по УВР 

Соловьева Е.И. 

 


