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ПЛАН 

мероприятий по повышению качества образования выпускников  

МБОУ « Джарлинская ООШ»  по отдельным общеобразовательным предметам: 

математика, география, биология, история, обществознание, иностранные языки» 

на 2017-2018 учебный год 

 

Сроки 

проведен

ия 

Мероприятия Ответственны

е 

Где 

подводят 

итоги 

Сентябрь 1.Проверка календарно - тематического 

планирования. 

2. Внешняя  экспертиза учебной деятельности 

учащихся по русскому языку и математике: 

 9 кл-  по текстам ГБУ «РЦРО.»   

3. Внутрення   экспертиза учебной 

деятельности учащихся по истории, биологии, 

географии, обществознанию, английскому 

языку, математике : 9 кл.   

4. Проведение тематических бесед с 

выпускниками по вопросам участия в ГИА в 

2017-2018 учебном году. Темы бесед: цели, 

содержание и новые особенности проведения 

ГИА, особенности подготовки.                                                                                                  

5.. Анкетирование по профориентации.  

Зам.директора 

по УВР 

Совещание 

при 

директоре 

Октябрь 1. Классно-обобщающий контроль в 9 классе. 

2. Изучение организации домашней работы 

выпускников. 

3. Смотр дидактического материала для 

самостоятельной  работы выпускников  при 

подготовке к ОГЭ  по математике, русскому 

языку, географии, биологии, химии  и др. 

3.Проведение классных, совместно с 

учащимися, родительских собраний о качестве 

подготовки домашнего задания и о 

необходимости использования  дидактического 

материала для самостоятельной  работы 

выпускников  при подготовке к ОГЭ по 

математике, русскому языку, географии, 

биологии, химии  и др. 

4. Проверка дневников и контрольных тетрадей 

по русскому языку и математике 

5.Индивидуальная помощь  и консультирование 

Зам.директора 

по УВР 

Учителя-

предметники. 

Классные 

руководители. 

Совещание 

при 

директоре. 

Классные 

род. 

собрания. 



слабоуспевающих учащихся  по вопросам 

подготовки к   ОГЭ по всем предметам 

учебного плана. Выполнение заданий базового 

уровня. 

6. Индивидуальная помощь  и 

консультирование учащихся, имеющих 

высокую мотивацию к обучению. Работа с 

заданиями различной сложности. 

Ноябрь 1.Контрольные срезы по русскому языку, 

биологии, 

географии,математике,обществознанию. 

2. Посещение администрацией  элективных 

курсов в 9 классе 

3.Участие выпускников в школьных    

предметных олимпиадах 

4. Беседы с учащимися о выборе предметов для 

сдачи  пробного ОГЭ. 

5. Индивидуальная помощь  и 

консультирование слабоуспевающих учащихся  

по вопросам подготовки к   ОГЭ по всем 

предметам учебного плана. Выполнение 

заданий базового уровня. 

6. Индивидуальная помощь  и 

консультирование учащихся, имеющих 

высокую мотивацию к обучению. Работа с 

заданиями различной сложности. 

      Директор 

Зам.директора 

по УВР 

Совещание 

при 

директоре 

Совещание 

при 

директоре. 

Декабрь 1. Внешняя   экспертиза учебной деятельности 

учащихся по русскому языку и математике: 

 9 кл по текстам ГБУ «РЦРО.»   

2.Анализ участия выпускников в районных 

олимпиадах   

3. Подведение итогов обучения  выпускников    

в 1 полугодии. 

4. Внутрення   экспертиза учебной 

деятельности учащихся по   выбранным 

предметам ОГЭ 

5. Индивидуальная помощь  и 

консультирование учащихся, имеющих 

высокую мотивацию к обучению. Работа с 

заданиями различной сложности. 

6. Организация взаимопосещений уроков 

«Система подготовки учащихся к   ОГЭ» 

Директор 

Зам.директора 

по УВР. 

Учителя-

предметники. 

Совещание 

при 

завуче.  

Совещание 

при 

директоре. 

Педсовет 

Январь  1.Проверка прохождения учебных программ и 

выполнения стандартов по предметам. 

Коррекция календарно-тематического 

планирования. 

2.Организация дополнительных 

индивидуальных занятий с учащимися, 

имеющими трудности в усвоении базисного 

компонента по русскому языку и математике. 

3. Проверка классных журналов  9 класса с 

целью выявления уровня накопляемости  

отметок и объективности их выставления. 

4. Беседы с учителями по организации контроля  

Директор 

Зам.директора 

по УВР 

Учителя-

предметники. 

Классные 

руководители 

Совещание 

при 

директоре 

Классные 

собрания. 



усвоения учебного материала  

5. Проведение классных, совместно с 

учащимися, родительских собраний о качестве 

подготовки домашнего задания и ознакомление 

с  нормативными документами по итоговой 

аттестации (Положением о государственной 

(итоговой) аттестации выпускников   9 и 11(12) 

классов общеобразовательных учреждений 

Российской федерации) 

6.Индивидуальная помощь  и консультирование 

слабоуспевающих учащихся  по вопросам 

подготовки к   ОГЭ по всем предметам 

учебного плана. Выполнение заданий базового 

уровня. 

7 . Индивидуальная помощь  и 

консультирование учащихся, имеющих 

высокую мотивацию к обучению. Работа с 

заданиями различной сложности. 

Февраль 1. Сбор заявлений от участников   ОГЭ  -2018 

2. Проверка дневников и контрольных тетрадей 

по русскому языку и математике, химии, 

истории, обществоведению, биологии, 

географии 

4.Взаимопосещение уроков  по подготовке к 

ОГЭ по математике, биологии, 

обществознанию, русскому языку. 

5. Внешняя  экспертиза учебной деятельности 

учащихся по  предметам по выбору ОГЭ 

6. Проведение классных родительских 

собраний,  совместно с учащимися, по теме: 

«Организация и проведение итоговой 

аттестации в 2017-2018учебном году». 

7.Индивидуальная помощь  и консультирование 

слабоуспевающих учащихся  по вопросам 

подготовки к   ОГЭ по всем предметам 

учебного плана. Выполнение заданий базового 

уровня. 

8. Индивидуальная помощь  и 

консультирование учащихся, имеющих 

высокую мотивацию к обучению. Работа с 

заданиями различной сложности. 

Директор 

Зам.директора 

по УВР 

Учителя-

предметники. 

Совещание 

при 

завуче. 

Совещание 

при 

директоре. 

Заседания 

м/о 

Март 1.Контрольные работы по химии, 

обществознанию  и географии. 

3.Встреча выпускников с психологом. 

4. Анализ качества подготовки  к сдаче ОГЭ по 

результатам пробных экзаменов. 

5. Практический семинар учителей-

предметников, ведущих в 9 классе по 

подготовке учащихся к государственной 

итоговой аттестации по математике и русскому 

языку 

6.Индивидуальная помощь  и консультирование 

слабоуспевающих учащихся  по вопросам 

подготовки к   ОГЭ по всем предметам 

Директор 

Зам.директора 

по УВР 

Учителя-

предметники. 

Совещание 

при 

директоре 

Производ. 

совещание 



учебного плана. Выполнение заданий базового 

уровня. 

7. Индивидуальная помощь  и 

консультирование учащихся, имеющих 

высокую мотивацию к обучению. Работа с 

заданиями различной сложности. 

Апрель 1. Пробный ОГЭ в 9 классе по русскому языку,  

математике    

2.Разработка тренировочных  заданий для 

учащихся 9 классов,  с целью ликвидации 

пробелов в знаниях, выявленных на пробных 

ОГЭ по русскому языку и математике. 

3.Проверка прохождения учебных программ и 

выполнения стандартов по всем предметам 

учебного плана. 

3 Ознакомление учителей, учеников и их 

родителей  с расписанием экзаменов. 

4.Индивидуальная помощь  и консультирование 

слабоуспевающих учащихся  по вопросам 

подготовки к   ОГЭ по всем предметам 

учебного плана. Выполнение заданий базового 

уровня. 

5.. Индивидуальная помощь  и 

консультирование учащихся, имеющих 

высокую мотивацию к обучению. Работа с 

заданиями различной сложности. 

6. Анализ результатов пробного экзамена. 

Зам.директора    

по УВР 

Учителя-

предметники. 

Совещание 

при 

директоре 

Классные 

собрания. 

Заседания 

м\о 

 

Май 1. Внутренняя  экспертиза учебной 

деятельности учащихся по русскому языку и 

математике  и по выбранным предметам. 

2. Проверка классных журналов  9 классов с 

целью выявления накопляемости  отметок и 

объективности их выставления.  

3. Подведение итогов обучения выпускников    

во 2 полугодии. 

4.Индивидуальная помощь  и консультирование 

слабоуспевающих учащихся  по вопросам 

подготовки к   ОГЭ по всем предметам 

учебного плана. Выполнение заданий базового 

уровня. 

5. Индивидуальная помощь  и 

консультирование учащихся, имеющих 

высокую мотивацию к обучению. Работа с 

заданиями различной сложности. 

Зам.директора 

по УВР 

Учителя-

предметники. 

Совещание 

при 

директоре 

Классные 

собрания. 

Июнь 1.Анализ результатов итоговой аттестации 

учащихся 9 класса. 

2. Анализ выполнения  плана мероприятий по 

повышению качества образования.  

Директор 

Зам.директора 

по УВР 

 

Педсовет 

 


