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План мероприятий по повышению качества образования выпускников  

9 класса к государственной итоговой аттестации 

 

№ 

п/п 

мероприятие сроки ответственный 

1 Своевременное размещение 

информации по ГИА на сайте школы, 

стендах 

в течение года зам. дир. по УВР, 

ответственный за 

сайт, учителя-

предметники 

2 Своевременное ознакомление 

родителей и учащихся с 

нормативными документами по ГИА, 

результатами диагностических работ 

в течение года зам. дир. по УВР, 

учителя-

предметники, 

классный 

руководитель 

3 Контроль выбора предметов на ОГЭ октябрь зам. дир. по УВР 

4 Проведение дополнительных занятий, 

консультаций по русскому языку, 

математике и предметам по выбору 

в течение года учителя-

предметники 

5 Организация повторения, подготовки 

к ОГЭ на уроках русского языка, 

математики и предметах по выбору 

в течение года учителя-

предметники 

6 Постоянная диагностика учителями-

предметниками уровня подготовки к 

ОГЭ, анализ выполненных работ, 

своевременное исправление ошибок 

в течение года учителя-

предметники 

7 Составление учителями-

предметниками плана подготовки к 

ОГЭ на каждого выпускника, ведение 

индивидуальных карт уровня 

подготовки, основных ошибок и т.д., 

отслеживание динамики изменений 

в течение года учителя-

предметники 

8 Контроль работы педагогов по 

подготовке к ГИА, тестирование 

учащихся (из ВШК) 

декабрь зам.дир. по УВР 

(справка, 

обсуждение на 

совещании при 

директоре) 

9 Контроль преподавания истории в 5-9 

классах (из ВШК) 

февраль зам.дир. по УВР 

(справка, 

обсуждение на 

совещании при 

директоре) 

10 Контроль подготовки учащихся 9 

класса к ГИА, тестирование учащихся 

(из ВШК) 

март зам.дир. по УВР 

(справка, 

обсуждение на 

совещании при 

директоре) 



11 Участие в тренировочном 

тестировании по русскому языку, 

математике, обществознанию, 

географии 

сроки центра 

мониторинга 

зам. дир. по УВР, 

учителя-

предметники 

12 Проведение пробных экзаменов на 

уровне школы по русскому языку, 

математике, обществознанию, 

географии 

май зам. дир. по УВР, 

учителя-

предметники 

13 Поддерживание постоянной связи с 

родителями по вопросам подготовки к 

ГИА, особенно с родителями 

учащихся группы риска  

в течение года зам. дир. по УВР, 

учителя-

предметники, 

классный 

руководитель 

14 Обсуждение вопросов подготовки к 

ГИА на МО педагогов школы 

(круглый стол по вопросам 

подготовки- проблемы и пути 

решения, итоги тренировочного 

тестирования) 

январь 

март 

руководитель МО 

15 Использование возможностей 

кабинета информатики для онлайн-

тестирования по предметам ГИА, 

обеспечение доступа учащихся 9 

класса к интернет-ресурсам 

в течение года учитель 

информатики, 

учителя-

предметники 

16 Анализ результатов ГИА июнь зам. дир. по УВР, 

учителя-

предметники 

(справка, 

обсуждение на 

заседании педсовета 

в августе) 

 

 

 

 

 


