
Отчет о выполнении плана работы
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

<<Средняя общеобразовательная школа ЛЬ 2>

по повышению качества образования
в 2020-2021 учебном году.

J\ъ

лlп
Мероприятие Сроки

реЕrлизации

Вьжод

1.Контрольно-аналитическая деятельность
1.1 Проведение педагогического совета <Итоги

работы МБОУ (СОШ Jф2> в 2019-2020 учебном
году и пути повышения качества образования>
Разработка планов дополнительньtх занятий с
отдельными категориями учащихся, имеющих
различный уровень учебной подготовки.

Август 2020
Шевякова С,М.

Решение
педагогиче
ского
совета

выполнено

\.2 Анализ результатов МКР, РКР, ЕГЭ 2019-2020
учебного года на школьном уровне. Сравнение
показателей с муниципальным, регионtlльным,
федеральным уровнями. Выявление проблемных
областей.

Август 2020
Руководители
шмо

Протоколы
шмо

выполнено

1.3 Выявление ).чаrцихся (группы рискаD по
предметtlм ГИА для организации индивилуальной
работы по устранению проблем, связанньIх с
подготовкой к ОГЭ, ЕГЭ.

Сентябрь-
октябрь 2020
учитеJUI-
предметники

Совещание
при

директоре

выполнено

|.4 Формирование группы учащихся с повышенной
учебной мотивацией и группы потенциrrльньIх
высокоба;lьников для организации
индивидуilльного сопровождения.

Сентябрь-
октябрь 2020

учителя-
предметники

совещание
при

директоре

выполнено

1.5 Провеление работ по предметам, которые
выпускники выбрали для прохождения ГИА.

Сентябрь,
ноябрь 2020,
февраль,
апрель2021

Анализ
результато
вна
заседаниях
шмо
и
совещании
при
диDектоDе

выполнено

1.б Отчеты учителей по организации подготовки
учащихся к ГИА на совещаниях при директоре.

1 раз
в четверть
Учителя-
предметники

Протоколы
совещаний
при
директоре.

выполнено

1.7 Тематические проверки кОрганизация подготовки
к проведецдю итоговой аттестации rIащихся 9,1l

Март-апрель
202|

совещание
при

выполнено



классов) Терехова С.Е. директоре
1,8 Мониторинг качества образования ,Щекабрь 2020

Апрель-май
202l'
Гусарова О.В.
Терехова С.Е.

Анализ

результато
вна
заседаниях
шмо
и
совещании
при
директоре

выполнено

2. ФОРМИРОВание единого подхода к оценке результатов учебной деятельности.
освоение модуля многоуровневой системы оценки качества образования

(дИС <Сетевой горол. Образование>>).
2.| Участие в семинарах практической

направленности для руководителей, заместителей
руководителей и педагогических работников по
обучению работе с модулем МСОКО.

в соответствии
с планом Мку
кИМЩ>

выполнено

2.2 Участие в семинарах практической
направленности для руководителей, заместителей
руководителей и педагогических работников по
обучению работе с кодификаторaми

в соответствии
с планом Мку
(ИМЦ)

выполнено

2.з Консультации NIя вновь прибывших учителей с
цолью окщания помощи в организации работы в
АИС кСетевой город. Образование>

Сентябрь 2020
Трунова Е.В.

выполнено

2,4 Формирование единого фонда оценочньгх средств
для проведения процедуры контроля и оценки
качества общего образования с использовiшием
кодификаторов МСОКО на уровне Учреждения.

В течение года
Руководители
шмо

Фонд
оценочньIх
средств

выполнено

3.{еятелЬностЬ по формИрованиЮ мотивацИонноЙ составляЮШеtl y.raorrn*c"
как основы повышения качества образования.

3,1 Участие в семинарах, мастер-классах по проблеме
формирования мотивационной составляющей
учащихся педагогических работников
Учреждения.

в соответствии
с планом Мку
кИМI]>

выполнено

з,2 Участие в семинарах, мастер-кJIассах,
консультационньIх встречах по проблеме
критериtlльной системы оценивания на уроках.

в соответствии
с планом Мку
кИМЦ>

выполнено

4. Развитие олимпIIадного движения
4.1 Организация rlастия учащихся во всероссийской

олимпиаде школьников.
октябрь-
февраль
учителя-
предметники

выполнено

4.2 Организация rIастия учаrцихся в олимпиадtlх
школьников, проводимых высшими учебными
заведениями в соответствии с приказом
Министерства образования и науки РФ об
утверждении перечня олимпиад школьников и их
уровней.

В течение года
r{ителя-
предметники

выполнено

4.з Участие учителей-предметников в семинарах и
консультациях по основным направлениям
рqQоты по подготовке rIащихся к олимпиадам.

В течение года
учителя-
предметники

выполнено



4.4 организация rlастия учащихся в международных
конкурсах-играх <Кенryру>>, <Русский
медвежонок>, <Британский бульдог>, <Кит>.

В течение года
r{ителя-
предметники

выполнено

4.5 Формирование системы поощрительных мер
педагогических работников по результатаN,l
участия в олимпиадах.

В течение года
Шевякова С.М.

выполнено

, 5. Работа образовательной организации по Iодготовке к ГИ
5.1 Организация дополнительных занятий по

русскому языку и математике, биологии,
географии, информатике и икт, обществознанию

Август 2020 г.
Терехова С.Е.

выполнено

5.2 Ознакомление обуrающихся с формами бланков
ответов ЕГЭ и оГЭ

Октябрь 2020
Учителя-
предметники

выполнено

5,з проведение тренировочных работ по предметilм,
которые выпускники выбрали для прохождения
ГИА в формате ОГЭ, ЕГЭ

Сентябрь,
ноябрь 2020,
февраль,
апрель 2021

Анализ
результато
вна
заседаниях
шмо
и
совещании
при
директоре

выполнено

5.4 проведение тренировочного итогового сочинения
на школьном уровне.

Октябрь 2020
Терехова С.Е..

совещание
при

диDектоDе

выполнено

5.5 Проведение тренировочного итогового
собеседования по русскому языку на школьном
уровне.

декабрь 2020
Терехова С.Е.

совещание
при

директоре

выполнено

5.6 Участие в пробньгх ЕГЭ в соответствие
с дорожной
картой
комитета по
образованию
администрации
г.Новомосковс
ка

выполнено

5.7 Участие в пробных ОГЭ в соответствие
с лорожной
картой
комитета по
образованию
администрации
г.Новомосковс
ка

выполнено

5.8 ,Щополнительные занятия с rlащимися,
вошедшими в (группу риска> по предметам ГИА.

В течение года
учителя-
предметники

Журналы
проведения
дополнител
ьньtх
занятий

выполнено

5.9 Консультации для учащихся с повышенной В течение года выполнено



учебной мотивацией и группы потенциttльньгх
высокобшlьников. Организации индивидуального
сопровождения.

учителя-
предметники

5.10 Профилактика повышенной тревожности в
период подготовки и прохождения ГИА.
Организачия тематических кJIассньtх часов и
бесед с психологом.

Классные
руководители

выполнено

5.1 1 Ознакомление r{аIцихся с нормативными
документап{и, регулирующими организацию и
проведение ГИА.

.Щекабрь 2020,
апрель, май
2021
Терехова С.Е.
Классные
руководители

Ведомости
ознакомлен
ия

учащихся

выполнено

5.|2 Прелэкзаменационные консультации для
учащихся.

Май 202|
Учителя-
предметники.

выполнено

5.1з курсовая подготовка учителей-предметников.
Повьтшение уровня профессиона.гrьной
компетентности педагогов.

По плану
работы по
повышению
ква_гtификации
Гусарова о.В.

выполнено

5.14 Изучение учителями-предметник€lми демоверсий,
спецификации, кодификаторов, методических и
инструктивных писем по предметtlм, в т.ч.
планируемых изменений в КИМах ЕГЭ 2021 г.
Изучение модели проведения итогового
сочинения и итогового собеседования,
методических рекомендаций по подготовке и
проведению итогового сочинения и итогового
собеседования по русскому языку.

По плану
работы ШМО
Руководители
шмо

Протоколы
шмо

выполнено

5.15 Организачия r{астия учителей в школьньгх,
городских, регионаJIьньIх конференциях,
обrrающих семинарах, посвящённых проблемам
повышения качестцq образования.

В течение года выполнено

5.1б поощрение уrителей-предметников, покtвавших
лучшие результаты по итогам ГИА.

Шевякова С.М. Приказ выполнено

б. Работа с родителями (законныпrи IIредстави tтелями) учащих ся
6.1. Информирование родителей об успеваемости

детей по рtвличным предмет.lм посредством
ученических дневников, электронньIх дневников.

В течение года
классные
руководители,
r{ителя
предметники

.Щневник
классного
руководите
ля

выполнено

6.2. Родительские собрания по ознакомлению
родителей с нормативными документчlп,{и по
организации и проведению промежуточной и
итоговой аттестации, формированию классов на
уровне Соо.

В течение года
Терехова С.Е.

Протоколы
родительск
их
собраний

выполнено

б.3 Участие в общегородском собрании родителей
(законньrх представителей) учаrцихся по вопросам
государственной итоговой аттестации с участием
представителей министерства образования
Тульской области

в соответствие
с дорожной
картой
комитета по
образованию

выполнено



администрации
г.Новомосковс
ка

6.4 Советы профилактики с участием родителей по
предупреждению академической неуспеваемости
и пропусков уроков без уважительной причины.

В течение года
социальный
педагог,
кJIассные

руководители

Протокол
Совета
профилакт
ики

выполнено

6.5 Индивидуttльн€ul работа с родитеJIями
обуrающихся по итогallчl тренировочньtх работ в
9, l l классах.

В течении года
Классные
руководители

.Щневник
кJIассного

руководите
ля.

выполнено

6.6 Информационное освещение реализации
образовательных услуг через сайт школы

В течение года Сайт
школы

выполнено

!иректор, С.М. Шевякова
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План работы
муниципального бюджетного общеобразовательного учрежден ия

<<Средняя общеобразовательная школа .}{Ь 2)
по повышению качества образования

в 2020-2021 учебном году.

Jф
п/п

Мероприятие Сроки
реirлизации

Выход

1.Контрольно-аналитическая деятельность
1.1 Проведение педагогического совета <<Итоги работы

МБОУ (СОШ Jф2> в 2019-2020 уrебном году и пути
повышения качества образования>
Разработка планов дополнительньIх занятий с
отдельными категориями )лащихся, имеющих
различный уровень уrебной подготовки.

Август 2020
Шевякова С.М.

Решение
педагогического
совета

|,2 Анализ результатов МКР, РКР, ЕГЭ 2019-2020
учебного года на школьном уровне. Сравнение
покiвателей с муниципаJIьным, регионаJIьным,
федеральным уровнями. Выявление проблемных
областей.

Август 2020
Руководители
шмо

Протоколы ШМО

1.3 Выявление у{ащихся (группы рискal) по предметам
ГИА для организации индивилуальной работы по
устранению проблем, связанньD( с подготовкой к оГЭ,
Егэ.

Сентябрь-
октябрь 2020

rrитеJUI-
предметники

совещание
при директоре

|.4 Формирование группы учащихся с повышенной
учебной мотивацией и группы потенциальньtх
высокобальников для организации индивидуального
сопровождения.

Сентябрь-
октябрь 2020
учителя-
предметники

Совещание
при директоре

1.5 Проведение работ по предметам, которые выпускники
выбрали дJuI прохождения ГИА.

Сентябрь,
ноябрь 2020,
февраль,
апрель2021

Анализ
результатов на
заседаниях Шмо
и совещании при
директоре

1.6 отчеты учителей по организации подготовки учащихся
к ГИА на совещаниях при директоре.

l раз
в четверть
Учителя-
предметники

Протоколы
совещаний при
директоре.

|.7 Тематические проверки кОрганизация подготовки
проведению итоговой атгестации r{ащихся 9,1l
классов)

к Март-апрель202l
Терехова С.Е.

совещание
при директоре

1.8 Мониторинг качества образования !екабрь 2020
Апрель-май 2021
Гусарова О.В.

Анализ
результатов на
заседаниях ШМО



Терехова С.Е. и совещании при
директоре

2. ФОрмирование единого подхода к оценке результатов учебной деятельности.
ОСВОение модуля многоуровневой системы оценки качества образованrtя

(АИС <Сетевой цqрод. Образование>>).
2"l Участие в семинарах практической направленности для

руководителей, зtlп,lестителей руководителей и
педагогических работников по обуtению работе с
модулем МСОКО.

в соответствии с
планом Мку
(ИМЦ)

2.2 Участие в семинарах практической направленности для
руководителей, заместителей руководителей и
педагогических работников по обуrению работе с
кодификаторЕlми

в соответствии с
планом Мку
(ИМЦ)

2.з Консультации для вновь прибывших учителей с целью
оказания помощи в организации работы в АИС
<Сетевой город. образование>

Сентябрь 2020
Трунова Е.В.

2.4 Формированио единого фонда оценочньD( средств для
проведения процедуры контроля и оценки качества
общего образования с использованием кодификаторов
МСОКО на уровне Учреждения.

В течение года
Руководители
шмо

Фонд оценочньп
средств

3.[еятельность по формированию мотивационной составляющей учашtихся
как основы повышения качества образования.

3.1 Участие в семинарах, мастер-кJIассах по проблеме
формирования мотивационной составляющей
учащихся педагогических работников Учреждения.

в соответствии с
планом Мку
(ИМЦ)

з.2 Участие в семинарах, мастер-кJIассах,
консультационньж встречах по проблеме
критериальной системы оценивания на уроках

в соответствии с
планом Мку
(ИМЦ>

4. Развитие олимпиадного движения
4.| Организация rrастия учаrцихся во всероссийской

олимпиаде школьников.
октябрь-февраJIь

r{ителя-
предметники

4.2 Организачия rIастия учащихся в олимпиадах
школьников, проводимых высшими уrебными
заведениями в соответствии с прикtвом Министерства
образования и науки РФ об утверждении перечня
олимпиад школьников и их уровней.

В течение года
rIитеJUI-
предметники

4,з
по

Участие 1.rителей-предметников в семинарах и
консультациях по основным направлениям работы
подготовке учащихся к олимпиадам.

В течение года
r{ителя-
предметники

4.4 Организация rlастия учапIихся в международных
конкурсах-играх кКенryру>, <Русский медвежонок),
<Британский бульдог>>, <<Кит).

В течение года
учителя-
предметники

4.5 Формирование системы поощрительных мер
педагогических работников по результатам rIастия
олимпиадах.

в
В течение года
Шевякова С.М.

5. Работа образовательной организации по подготовке к ГИА
5.1 Организачия дополнительньtх занятий по русскому

языку и математике, биологии, географии,
Август 2020 r.
Терехова С.Е.



информатике и ИКТ. обшествознанию
5,2 uзнакомление оОrIающихся с формами бланков

ответов ЕГЭ и оГЭ
Октябрь 2020
Учителя-
предметники

5.3 проведение тренировочньrх рiбот по предметаN{,
которые выпускники выбрали для прохождения ГИА в
формате ОГЭ, ЕГЭ

Сентябрь,
ноябрь 2020,
февра;lь,
апрель 202l

Анализ
результатов на
заседаниях Шмо
и совещании при
директоре

5.4 Проведение тренировочного итоговйБЪБййнияй
школьном уровне.

Октябрь 2020
Терехова С.Е..

Совещание
при директоре

5.5 l lроведение треЕировочного итогового собеседования
по русскому язьку на школьЕом уровне.

лекабрь 2020
Терехова С.Е

Совещание
при директоре5.6 Участие в пробньтх ЕГЭ в соответствие с

лорожной картой
комитета по
образованию
администрации
г.новомосковска

5,7 Участие в пробных ОГЭ в соответствие с
дорожной картой
комитета по
образованию
администрации
г.новомосковска

5.8 лополнительные занятия с учащимися, вошедшими в
(группу рискa>) по предметаlи ГИА.

В течение года
rIитеJUI-
предметники

Журналы
проведения
дополнительных
занятий

5.9 консультации дJUI rrащихся с повышенной учебной
мотивацией и группы потенциальньD(
высокоба.гtьников. Организачии индивидуального
сопровождения.

в течение года
учитеJUI-
предметники

5.10 lrроQилактика повышенной тревожности в период
подготовки и прохождения ГИА.
Организация тематических кJIассньж часов и бесед с
психологом.

Классные
руководители

5.1 l Uзнакомление учапIихся с нормативными
докуN{ентап,tи, регулирующими организацию и
проведение Гид.

,Щекабрь 2020,
апрель, май202l
Терехова С.Е.
Классные
руководители

ведомости
ознакомления

гIащихся

5.12 l rредэкзаменационные консультации для Учащихся. Май 2021l
Учителя-
предметники.

5.1з Курсовая подготовка учитё
повышение уровня профессионаltьной компетентности
педaгогов.

По плану работы
по повышению
ква_пификации
гчсапова о В

5.14 Изучение учителями-предметниками демоверсий,
спецификации' кодификат9ров, методических и

По плану работы
шмо

Протоколы ШМО



инструктивных писем по предметall\,l, в т.ч.
планируемьrх изменений в КИМах ЕГЭ 202l г.
Изуrение модели проведения итогового сочинения и
итогового собеседования, методических рекомендаций
по подготовке и проводению итогового сочинения и
итогового собеседования по русскому языку.

Руководители
шмо

5.15 Организация участия учителей в шкопьньIх, городских,
региональньrх конференциях, обуrающих семинарах,
посвящённых проблемаI\,l повышения качества
образовация.

в течение года

5.1б Поощрение у.rителей-предметников, показавших
лучшие результаты по итогчlм ГИА.

Шевякова С.М. Приказ

б. Работа с родителцми (законными представителями) yчащихся
6.1 Информирование родителей об успеваемости детей по

ра:}личным предметап{ посредством r{енических
дневников, электронных дневников.

В течение года
классные
руководители,
гIителя
предметники

,Щневник
классного

руководителя

6.2. Родительские собрания по ознакомлению родителей с
нормативными докуI!{ентаN,Iи по организации и
проведению промежугочной и итоговой аттестации,
формированию кJIассов на уровне СОО.

В течение года
Терехова С.Е.

Протоколы
родительских
собраний

6.з Участие в общегородском собрании родителей
(законньгх представителей) rrащихся по вопросilN,I
государственной итоговой атгестации с участием
представителей министерства образования Тульской
области

в соответствие с
лорожной картой
комитета по
образованию
администрации
г.новомосковска

6.4 Советы профилактики с участием родителей по
предупреждению академической неуспеваемости и
пропусков уроков без уважительной причины.

В течение года
социшlьный
педагог, кJIассные

руководители

Протокол Совета
профилактики

6.5 ИндивидуЕtльная работа с родитеJIями обучающихся по
итог€lI\.1тренировочньIх работ в 9, 11 кJIассах.

В течении года
Классные
руководители

,Щневник
классного
руководителя

6,6 Информационно9.освещение реализации
оОразоват94, бfi_ыF .ус. Ду( через саЙт школы

В течение года сайт школы

{и
ffi L-4 С.М. Шевякова
- з-"\,tO$ti2 lý,g- 5{,.Y ý

\€dгi



Отчет о выполнении плана работы
муниципального бюджетного общеобразовательного учрежден ия

<<Средняя общеобразовательная школа ЛЬ 2>
по повышению качества образования

в 2019-2020 учебном году.

Мероприятие

итическая деятельность
Проведение педагогического совета,Иrо*
работы МБОУ кСОШ Jф2> в 2018-2019
уtебном году и rтути повышения качества
образования>
Разработка планов дополнительньD( занятий с
отдельными категориями учащихся,
имеющих различный уровень учебной
подготовки.

Август 20l9
Шевякова С.М.

Решение
педагогиче
ского
совета

выполнено

Анализ результатов МКР, РКР, ОГЭ;ЕIЭ
2018-20l9 учебного года на школьном уровне.
Сравнение покtвателей с муницип€цIьным,
региональным, федеральным уровнями.
Выявление проблемных областей.

Август 2019
Руководители
шмо

Протоколы
шмо

выполнено

Выявление учаIцихся (группы риска) по
предметам ГИА для организации
индивидуЕIльной работы по устр€lнению
проблем, связtu{ньIх с подготовкой к ОГЭ,
Егэ.

Сентябрь-
октябрь 20l9
}п{ителя-
предметники

выполнено

Формирование группы rIащихся с
повышенной у^rебной мотивацией и группы
потенциальньж высокоба-гlьников для
организации индивидуального

Сентябрь-
октябрь 2019
учителя-
предметники

совещание
при

директоре

выполнено

Проведение работ по предметам, котЪрБ
выпускники выбра-ши для прохождения гиА.

Сентябрь,
ноябрь,

февраль,
апрель

Анализ
результато
вна
заседаниях
шмо
и
совещании
при

выполнено

Отчеты уtителей по организuц"" подБ.*Й
rIащихся к ГИА на педагогическом совете
(совещаниях при директоре).

1 раз
в четверть
Учителя-
предметники

Протоколы
педагогиче
ских
советов

Тематические проверки кОрганизация
подготовки и проведения итоговой

выполнено



аттестации учащихся 9,1l классов> Терехова С.Е. директоре
1.8 Мониторинг качества образования .Щекабрь 20l9

Апрель-май2020
Гусарова О.В.
Терехова С.Е.

Анализ
результато
вна
заседаниях
шмо
и
совещании
при
директоре

выполнено

2.ФopмиpoBаниееДинoгoпoДхoДакoцeнкepeзyльтат
Освоение модуля многоуровневой системы оценки качества образования

(АИС <Сqтевой город. Образование>).
2,| Участие в семинарах практической

направленности для руководителей,
з€lп{естителей руководителей и
педагогических работников по обуrению
работе с модулем МСОКО.

в соответствии с
планом Мку
(ИМЦ)

выполнено

2.2 Участие в семинарах практической
направленности для руководителей,
заместителей руководителей и
педагогических работников по обуrению
работе с кодификаторами

в соответствии с
планом Мку
(ИМЦ))

выполнено

2.з Консультации дJuI вновь прибывших учителей
с целью окщания помощи в организации
работы в АИС кСетевой город. Образование>

Сентябрь 2019
Трунова Е.В.

выполнено

2,4 Формирование единого фонда оценочньtх
средств для проведения процедуры коIIтроля
и оценки качества общего образования с
использованием кодификаторов МСОКО на
уровне Учреждения.

В течение года
Руководители
шмо

Фонд
оценочньIх
средств

выполнено

3.Щеятельность по формированию мотивационной составляIощей y.ru,.rrr*."
как основы повышенlIя качества образования.

з.i Участие в семинарах, мастер-классах по
проблеме формирования мотивационной
составляющей учащихся педагогических
работников Учреждения.

в соответствии с
планом Мку
кИМЩ>

вьшолнено

J,/. Участие в семинарах, мастер-кJIассах,
консультационньD( встречttх по проблеме
критериЕIльной системы оценивания на
ypoкt}x.

в соответствии с
пл€tном МкУ
(ИМЦ)

выполнено

3.3 Апробация и использование критериа-пьной
системы оценивания на уроках математики
как фактора повышения уровня обученности
учащихся 5-6 классов.

По плану работы
шмо
Борькин А.О.

выполнено

4. Развитие олимпиадного движения
4.1 Организация r{астия учащихся во

всероссийской олимпиаде школьников.
октябрь-феврi}ль
учитеJUI-
предметники

выполнено

4.2 Организация r{астия учащихся в олимпиадах
школьников, проводимых высшими

В течение года
учителя-

выполнено



учебными заведениями в соответствии с
Министерства образования и науки РФ об
утверждении перечня олимпиад школьников
и их уровней.

предметники

4.з Участие учителей-предметников в семинарах
и консультациях по основным направлениям
работы по подготовке учащихся к
олимпиадаI\,I.

В течение года
rrителя-
предметники

выполнено

4.4 Организация rIастия учащихся в
международньIх конкурсах-играх кКенгуру>,
кРусский медвежонок>, <<Британский
бульдог>, кКит>.

В течение года

учителя-
предметники

выполнено

4.5 Формирование системы поощрительных мер
педагогических работников по розультатам
участия в олимпиадах.

В течение года
Шевякова С.М.

выполнено

5. Работа образовательной организации по подготовке к ГИА
5.1 Организация дополнительньtх занятий по

русскому языку и математике, биологии,
физике

Август 2018 г.
Терехова С.Е.

выполнено

5.2 Ознакомление обу"rающихся с формами
бланков ответов ЕГЭ и оГЭ

Октябрь 20l8
Учителя-
предметники

выполнено

5.3 Проведение тренировочньIх работ по
предметilм, которые выпускники выбрали для
прохождения ГИА в формате ОГЭ, ЕГЭ

Сентябрь,
ноябрь,

февраль,
апрель

Анализ
результато
вна
заседаниях
шмо
и
совещании
при
директоре

выполнено

5,4 Проведение тренировочного итогового
сочинения на школьном уровне.

Октябрь 2019
Железнова о.В.

Совещание
при

директоре

выполнено

5.5 Проведение тренировочного итогового
собеседования по русскому языку на
школьном уровне.

Ноябрь 20l9
Терехова С.Е.

совещание
при

директоре

выполнено

5,6 Участие в пробных ЕГЭ на ППЭ в соответствие с
дорожной
картой комитета
по образованию
администрации
г.новомосковска

выполнено

5,7 Участие в пробных ОГЭ на ППЭ в соответствие с
дорожной
картой комитета
по образованию
администрации
г.новомосковска

выполнено

5.8 .Щополнительные занятия с r{ащимися,
вошедшими в (группу риска> по предметаN,I
гиА.

В течение года
учителя-
предметники

Журналы
проведения
дополнител

выполнено



bHbIx
занятий

5.9 Консультации ця rIащихся с повышенной
учебной мотивацией и группы потенциtlльньrх
высокобальников. Организации
индивидуального сопровождения.

В течение года
учителя-
предметники

выполнено

5,l0 Профилактика повышенной тревожности в
период подготовки и прохождения ГИА.
Организация тематических кJIассных часов и
бесед с психологом.

Классные
руководители

выполнено

5.1 1 Ознакомление учащихся с нормативными
докуl!!ентЕrп,tи, регулирующими организацию и
проведение ГИА.

Сентябрь,
,Щекабрь, апрель,
Май
Терехова С.Е.
Классные
руководители

Ведомости
ознакомлен
ия

учащихся

вьшолнено

5"l2 Предэкзаменационные консультации для
Учащихся.

Май 2019
Учителя-
предметники.

выполнено

5.13 Курсовая подготовка учителей-предметников.
Повышение уровня профессиона-гlьной
компетентности педагогов.

По плану работы
по повышению
ква-пификации
Борькин А.О.

выполнено

5.14 Изучение учитеJuIми-предметникtlN,Iи
демоверсий, спецификации, кодификаторов,
методических и инструктивньIх писем по
предметЕlп,l, в т.ч. планируемьгх изменений в
КИМах ЕГЭ 2020 г. Изуrение модели
проведения итогового сочинения и итогового
собеседования, методических рекомендаций
по подготовке и проведению итогового
сочинения и итогового собеседования по
русскому языку.

По плану работы
шмо
Руководители
шмо

Протоколы
шмо

выполнено

5.15 Организация rIастия учителей в школьньIх,
городских, регионаJIьньIх конференциях,
обl"rающих семинарЕж, посвящённых
проблемал,t повышения качества образования.

В течение года выполнено

5.lб Методический марафон <Эффективные
приемы подготовки rIащихся к прохождению
ГИА).

Ноябрь 2019
Руководители
шмо

Протокол
заседания
методическ
ого совета

выполнено

5.|7 Поощрение учителей-предметников,
показавших лrIшие результаты по итогам
гиА.

Шевякова С.М. Приказ выполнено

6. Работа с rrодителями (законными представителями) учащи хся
6.1 Информирование родителей об успеваемости

детей по рtвличным предметап{ посредством
ученических дневников, электроЕньD(
дневников.

В течение года
классные
руководители,
учителя
предметники

.Щневник
классного
руководите
ля

выполнено

6.2. Родительские собрания по ознакомлению
родителей с нормативными документами по

В течение года
Терехова С.Е.

Протоколы
родительск

выполнено



организации и проведению промежуточной и
итоговой аттестации, формированию классов
на уровне СОО.

их
собраний

6.3 Участие в общегородском собрании
родителей (законньrх представителей)
r{ащихся по вопросЕlм государственной
итоговой аттестации с участием
представителей министерства образования
Тульской области

в соответствие с
лорожной
картой комитета
по образованию
администрации
г.новомосковска

вьшолнено

6.4 Советы профилактики с участием родителей
по предупреждению академической
неуспеваемости и пропусков уроков без
уважительной причины.

В течение года
социальный
педагог,
классные
руководители

Протокол
Совета
профилакт
ики

выполнено

б.5 ИндивидуЕlльн.ul работа с родителями
обучающихся по итогап{ тренировочных
работ в9,11кJIассах.

В течении года
Классные
руководители:
Железнова о.В.
Карташева А.А.

.Щневник
классного
руководите
ля.

выполнено

6,6 Информачионное освещение реЕIлизации
образовательных услуг через сайт школы

в течение года Сайт
школы

выполнено

С.М. Шевякова

-.$fiоъr)


