
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу управления образования 

администрации г.Горячий Ключ 

№_824  от  «11» октября 2017 г 

 

План  

мероприятий по работе с образовательными учреждениями в рамках краевого проекта «Сдать ЕГЭ про100!» 

в муниципальном образовании город Горячий Ключ на 2017 - 2018 учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

лица 

I. Общесистемные мероприятия  

1 Организация деятельности рабочей группы по поддержке образовательных 

учреждений (МБОУ СОШ № 3 и МБОУ СОШ № 8) с низкими результатами 
октябрь 2017 – 

май 2018 

Глушень А.В.,  

начальник отдела общего 

образования  

2 Проведение собеседований с руководителями СОШ № 3 и СОШ № 8 по 

организации и подготовке к ГИА в 2018 году 
20 октября 2017 

16 февраля 2018  

Глушень А.В.,  

начальник отдела общего 

образования 

3 Участие в краевых обучающих семинарах и совещаниях по вопросам 

подготовки учащихся к итоговой аттестации для участников проекта «Сдать 

ЕГЭпро100!» 

По плану ИРО 
Шальнева Е.Н., 

руководители МОУ 

4 Участие в краевом совещании по проекту «ФЦПРО 2.2» МБОУ СОШ №17, 

МОАУ СОШ №6 20 октября 2017 
Шальнева Е.Н. , 

руководитель МКУ ЦРО 

II. Общее образование 

1.  Проведение анализа деятельности СОШ № 3 и СОШ № 8 по повышению 

качества образования  
До 15 ноября 

2017 

Глушень А.В.,  

начальник отдела общего 

образования 

2.  Проведение анализа условий образовательной деятельности МБОУ СОШ № 3 и 

МБОУ СОШ № 8 (кадры, контингент обучающихся, материально-техническое 

обеспечение и др.) 
До 27 октября 

2017 

Глушень А.В.,  

начальник отдела общего 

образования,  

Шальнева Е.Н., 

руководитель МКУ ЦРО 
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3.  Проведение самоанализа с использованием модели оценки результатов работы 

школы на основе оценочных процедур В течение года  Руководители МОУ  

4.  Проведение мероприятий по формированию «группы   риска» выпускников  

11 классов для организации индивидуальной работы по устранению учебных 

пробелов и повышению учебной мотивации 

октябрь 2017 Руководители МОУ 

5.  Участие в краевой диагностике и мониторинге учебных достижений 

обучающихся общего образования 
По циклограмме 

МОНиМП КК 

Шальнева Е.Н., 

руководители МОУ 

6.  Организация репетиционного экзамена по материалам сайта «Решу ЕГЭ» Февраль –апрель 

2018 

Шальнева Е.Н., 

руководители МОУ 

8 Организация системы групповых и индивидуальных консультаций для 

обучающихся по подготовке к ЕГЭ 

октябрь 2017– 

май 2018 
Руководители МОУ 

9    Системный     анализ     промежуточных      результатов    обучающихся на 

заседаниях школьных методических объединений, на педагогических советах, 

совещаниях, классных часах, родительских собраниях 

Ноябрь 2017- май 

2018 
Руководители МОУ 

10 Организация ежемесячного компьютерного тестирования выпускников с 

использованием сайтов ФИПИ, ИРО с последующим анализом и разбором 

динамики выполнения выпускниками заданий ГИА 

Ноябрь 2017- май 

2018 
Руководители МОУ 

11 Ведение учителями-предметниками планов индивидуального сопровождения 

учащихся по подготовке к государственной итоговой аттестации, составление 

индивидуальных, диагностических карт обучающихся и их корректировка по 

итогам КДР, проверочных и тестовых работ 

Ноябрь 2017 – 

май 2018 
Руководители МОУ 

12 Проведение диагностической работы по математике для обучающихся СОШ № 

3,8 февраль 2018 Руководители МОУ 

III. Дополнительное профессиональное образование и повышение квалификации 

1 Определение уровня предметной компетентности учителей русского языка и 

математики МБОУ СОШ № 3,8 1 ноября 2016 
Шальнева Е.Н., 

руководитель МКУ ЦРО 

2 Практический семинар по обучению администрации СОШ № 3 и СОШ № 8 

методологии управления качеством образования 27 ноября 2016 
Шальнева Е.Н., 

руководитель МКУ ЦРО 

3 Повышение квалификации для учителей СОШ № 3 и СОШ № 8 на базе ГБОУ 

ИРО КК 
по плану ИРО 

Шальнева Е.Н., 

руководители МОУ 

4 Организация работы межшкольных факультативов по русскому языку и 

математике (базового и повышенного уровней) 

Октябрь 2017– 

май 2018 

Шальнева Е.Н., 

руководитель МКУ ЦРО 
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5 Индивидуальное консультирование для учителей по вопросам подготовки 

выпускников к итоговой аттестации 
по плану МО 

Шальнева Е.Н., 

руководитель МКУ ЦРО 

6 Консультации для учителей-предметников по корректировке планов и 

составлению индивидуальных диагностических карт учащихся по итогам 

краевых диагностических работ 

декабрь 2017 - 

май 2018 

Шальнева Е.Н., 

руководители МОУ 

7 Организация и проведение мастер-классов, открытых уроков учителями-

предметниками, обучающиеся которых показали стабильные и высокие 

результаты в ходе государственной итоговой аттестации на базе МБОУ СОШ 

№3, 8 

декабрь 2017-

март 2018 

Шальнева Е.Н., 

руководитель МКУ ЦРО 

8 Оказание (методической) консультативной помощи по подготовке 

обучающихся к ЕГЭ в МБОУ СОШ №3, 8 
В течение года 

Шальнева Е.Н., 

руководитель МКУ ЦРО, 

муниципальные тьюторы 

 

IV. Информационная работа по формированию положительного имиджа учреждений 

1 Размещение на сайтах, стендах МОУ информации об успешных выпускниках 

школ, выдающихся педагогах в целях формирования позитивного отношения к 

процедуре ЕГЭ, учреждению    

Ноябрь-декабрь 

2017  
Руководители МОУ 

2 Организация индивидуальной и коллективной работы в МБОУ СОШ №3, 8 по 

повышению качества образования, изменению комфортности, психического и 

психологического состояния обучающихся 

В течение года 

Руководители МОУ 

муниципальные тьюторы 

 

3 Распространение успешных практик деятельности ОУ, направленных на 

развитие мотивации к изучению математики и русского языка 
2017-2018 

учебный год 

Шальнева Е.Н., 

руководитель МКУ ЦРО 

4 Информирование общественности, обучающихся о результатах деятельности 

учреждений (в том числе с привлечением СМИ): методическая работа, участие 

в мероприятиях, нововведения, улучшение материально-технической базы и др.  

2017-2018 

учебный год 
Руководители МОУ 

V. Мониторинг и контроль 

1 Анализ кадровых характеристик педагогических коллективов МБОУ СОШ №3, 

МБОУ СОШ №8 Октябрь 2017 
Шальнева Е.Н., 

руководитель МКУ ЦРО 

2 Контроль своевременного выявления обучающихся группы «риска» при 

прохождении ГИА Ноябрь 2017 

Глушень А.В.,  

начальник отдела общего 

образования 

3 Мониторинг результатов ВПР, КДР. Выработка рекомендаций по подготовке к по графику Шальнева Е.Н., 



4 

ЕГЭ и совершенствованию учебного процесса с учётом результатов и ошибок 

краевых диагностических работ. 

проведения  руководитель МКУ ЦРО 

4 Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной 

работы в МОУ 
Октябрь 2017- 

май 2018 

Глушень А.В.,  

начальник отдела общего 

образования  

5 Контроль работы в МОУ за использованием учителями-предметниками 

демоверсий ФИПИ 2017 года в работе при подготовке обучающихся к ГИА 
Ноябрь 2017 – 

апрель 2018 

Шальнева Е.Н., 

руководители МОУ 

6 Административный контроль на школьном уровне для получения объективной 

информации качества подготовки учащихся к ГИА – 2018 (административные 

контрольные работы, разработка и ведение планов индивидуального 

сопровождения учащихся по подготовке к государственной итоговой 

аттестации, ежемесячные тренировочные тестирования (работы) по предметам 

учебного плана, мониторинг проведения и посещения консультаций) 

октябрь 2017 – 

май 2018 
Руководители МОУ 

7 Мониторинг результатов образовательной и внеурочной деятельности СОШ № 

3 и СОШ № 8 
декабрь 2017 

март 2018 

Шальнева Е.Н., 

руководитель МКУ ЦРО 

Глушень А.В.,  

начальник отдела общего 

образования 

8 Контроль промежуточной аттестации обучающихся 9-11(12) классов МБОУ 

СОШ №3, 8 В течение года 

Шальнева Е.Н., 

руководитель МКУ ЦРО 

руководители МОУ 

9 Контроль допуска обучающихся МБОУ СОШ №3, 8 к участию в ГИА   

До 25 мая 2018 

Глушень А.В.,  

начальник отдела общего 

образования,  

руководители МОУ  

10 Контроль выполнения мероприятий плана 

Май 2018  

Глушень А.В.,  

начальник отдела общего 

образования 
 

 

 


