
              МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ № 2» г. Воркуты 

 

 

П Р И К А З 

26 октября 2015  года                                                                                                       № 626 

 

 

 

Об утверждении плана мероприятий по повышению качества 

результатов государственной итоговой аттестации обучающихся 9,11 

МОУ «Гимназии № 2» г. Воркуты 

 

В целях повышения качества образования, результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников гимназии 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1.Утвердить план мероприятий по повышению качества результатов 

государственной итоговой аттестации в гимназии (план – приложение № 1). 

 2. Гагариновой С.Б., заместителю директора по учебной работе,  

 Герус Л.М., заместителю директора по методической работе  организовать работу по 

выполнению Плана мероприятий. 

 3.Довести данный приказ до сведения педагогов гимназии. 

 4.Обеспечить выполнение мероприятий Плана и информацию о его выполнении 

представить  до 25.05.2016 г. 

 5.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                             Н.А. Русакова 

 

 



  

 

 
 

Приложение №1  

к приказу_626 

     

План мероприятий  

по повышению качества результатов государственной итоговой аттестации обучающихся  

МОУ «Гимназия № 2» Г.Воркуты 

 

№  

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 Разработка   и   реализация   плана   мероприятий   по   организации   и проведению   

государственной   итоговой)  аттестации   выпускников гимназии 

Ежегодно Зам. директора по УР, МР  

 Организация   и   проведение   мониторинга предметов по выбору   для   обучающихся .   В течение  года Зам. директора по УР, МР 

 Проведение мониторинговых исследований уровня подготовленности учащихся 9, 

11классов к государственной (итоговой) аттестации  в формате ГИА, ЕГЭ: 
- Проведение компьютерного тестирования по подготовке учащихся к ЕГЭ, ГИА  

- Проведение тестирования по подготовке учащихся к ЕГЭ, ГИА с соблюдением процедуры проведения 

ЕГЭ, ГИА. 

В течение 

года 

 

Зам. директора по УР, МР 

 Мониторинг качества знаний обучающихся 5-9 классов гимназии Согласно 

графику  

Зам. директора по УР, МР 

 Организация и проведение психолого-педагогических тренингов для всех участников 

ЕГЭ, ГИА. 

В течение года Зам. директора по УР, МР 

Психолог 

 Развитие    системы    дополнительных    образовательных    услуг    для подготовки 

выпускников к государственной итоговой аттестации через использование 

современных форм (тест-классы, видиоконсультации, учебные практики, элективные 

курсы и пр.) 

В течение года Зам. директора по УР, МР 

 Организация и проведение  заседаний интегрированного методического маршрута 

«Система подготовки учащихся к ЕГЭ, ГИА» с педагогами ОУ 

1. Информационная деятельность учителя-предметника по подготовке к ЕГЭ, 

ГИА (способы информирования учащихся и родителей). 

2. Выбор форм и средств подготовки отдельных учащихся к ЕГЭ, ГИА (лекции-

презентации, мастер-классы, открытые уроки и др.). 

3. Использование различных технологий в подготовке к ЕГЭ, ГИА (лекции-

презентации, мастер-классы, открытые уроки и др.). 

4. Роль мониторинга знаний в подготовке к ЕГЭ, ГИА. 

Октябрь, 

ноябрь. 

Зам. директора по УР, МР 



5. Психологическое сопровождение ЕГЭ в школе: опыт и проблемы. 

5.2. Организация работы творческой  группы учителей русского языка «Организация 

работы в МОУ по подготовке учащихся к ГИА ЕГЭ» 

В течение 

года 

Зам. директора по УР, МР 

5.3. Организация и методическое сопровождение работы творческой  группы учителей  

«Школа подготовки к ЕГЭ, ГИА»  

 Зам. директора по УР, МР 

5.4. Заседания ГМО учителей – предметников «Результаты проведения ЕГЭ, ГИА в 

гимназии и задачи по совершенствованию преподавания данных предметов» 

Сентябрь, 

ноябрь  

апрель  

Зам. директора по УР, МР 

Руководители методических 

объединений 

5.6. Разработка рекомендаций учителю-предметнику по стратегиям подготовки к ЕГЭ, 

ГИА 

В течение года Зам. директора по УР, МР 

5.7. Проведение индивидуальных консультаций по вопросу «Организация и проведение 

ЕГЭ, ГИА» 

 

В течение 

года 

 

Зам. директора по УР, МР 

5.8. Публикация  и  размещение  на  сайте     гимназии   методических рекомендаций для 

учителей, родителей и обучающихся  по подготовке к ЕГЭ, ГИА  по 

общеобразовательным предметам 

В течение 

года 

 

Зам. директора по УР, МР 

5.9. Распространение опыта учителей по подготовке к государственной итоговой аттестации 

выпускников образовательных учреждений через деятельность профессиональных 

объединений, проведение мастер – классов, семинаров и другие мероприятия. 

Постоянно Зам. директора по УР, МР 

5.10. Проведение семинара с организаторами ЕГЭ, ГИА  «Технология  деятельности 

ответственного организатора и организатора в аудитории» 

Апрель   Зам. директора по УР, МР 

5.11 Переход на  ГИС ЭО Весь период Зам. директора по МР 

 

 

Директор                                                                          Н.А. Русакова





 


