
Комитет по образованию Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп»

МБОУ «Средняя школа № 17 социального развития и успеха» 
ПРИКАЗ

от «28» августа 2020 г. № 116
Об утверждении планов мероприятий по подготовке к государственной 
итоговой аттестации обучающихся IX, XI классов МБОУ «СШ 17» по 

образовательным программам основного общего образования и среднего 
общего образования в 2020 - 2021 учебном году

В целях обеспечения организованной подготовки к государственной 
итоговой аттестации обучающихся IX, XI классов МБОУ «СШ № 17» по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в 2020-2021 учебном году,

приказываю:
1 .Утвердить:
1.1. План работы МБОУ «СШ № 17» по повышению качества знаний 
обучающихся IX, XI классов, относящихся к «группе риска», по подготовке 
к государственной итоговой аттестации в 2020-2021 учебном году 
(приложение № 1).
1.2. План работы МБОУ «СШ № 17» по повышению качества знаний 
обучающихся IX, XI классов, мотивированных на высокий результат, по 
подготовке к государственной итоговой аттестации в 2020-2021 учебном 
году (приложение № 2).
1.3. План мероприятий по повышению качества преподавания учебных 
предметов «математика» и «русский язык» в выпускных IX, XI классах в 
МБОУ «СШ № 17» в 2020-2021 учебном году (приложение № 3).
2 . Настоящий приказ Шепелиной А.М., заместителю директора по учебно- 
воспитательной работе:
2.1. Довести до сведения субъектов образовательных отношений.
2.2. Обеспечить реализацию настоящего приказа в 2020-2021 учебном году.



Приложение № 1 
к приказу МБОУ «СШ № 17» 

от «28» августа 2020 г. № 116

План работы МБОУ «СШ № 17 социального развития и успеха» 
по повышению качества знаний обучающихся 9,11-х классов, относящихся к 

«группе риска», по подготовке к государственной итоговой аттестации 
в 2020 - 2021 учебном году

№ 
п/п

Мероприятие Сроки Ответственные

I. Организационная работа и информационное обеспечение
1 Анализ результатов проведения ЕГЭ 

в 2019-2020 учебном году и задачи на 2020- 
2021 учебный год

август 2020 Заместитель 
директора по УВР 

А.М.Шепелина
2 Организация и проведение информационно- 

разьяснительной работы с участниками 
ГИА-9,11

в течение года Заместитель 
директора по УВР 

А.М.Шепелина, 
Классные 

руководители
3 Создание информационного стенда, 

обновление его нормативными,
инструктивными и методическими
материалами.

в течение года Заместитель 
директора 

по УВР 
А.М.Шепелина, 

учителя-предметники
4 Анализ планов работы учителей-

предметников по подготовке обучающихся 
к ГИА - 9,11 в 2021 году

январь 2021 г.- 
апрель 2021 г.

Заместитель 
директора 

по УВР 
А.М.Шепелина

5 Организация деятельности учителей- 
предметников по составлению планов 
работы со слабоуспевающими
обучающимися, показавшими низкие
результаты по диагностическим работам

по результатам 
диагностиче
ских работ, 
ноябрь 2020

Заместитель 
директора 

по УВР 
А.М.Шепелина

6 Проведение совещаний учителей школы: 
- «О задачах по подготовке к ГИА-9,11 
обучающихся, относящихся к «группе 
риска»»;
- «О задачах по повышению качества 
образования при подготовке к проведению и 
ГИА-9,11 обучающихся по русскому языку 
и математике».

«О состоянии организации работы 
педагогов со слабоуспевающими
обучающимися»

один раз в месяц

ноябрь 2020

январь 2021

Директор О.П.Купин, 
заместитель 
директора 

по УВР 
А.М.Шепелина

7 Мониторинг обучающихся 9, 11-х классов 
«группы риска»

по результатам 
диагностических 

работ, 
ноябрь 2020, 

январь, февраль 
2021

Заместитель 
директора 

по УВР 
А.М.Шепелина, 

классные 
руководители

8 Формирование списков обучающихся 
«группы риска» 9, 11-х классов

до 12.01.2021 г Заместитель 
директора



по УВР 
А.М.Шепелина, 

учителя-предметники
9 Диагностика затруднений учителей 

предметников по организации подготовки 
обучающихся к государственной итоговой 
аттестации

сентябрь 2020 Заместитель 
директора 

по УВР 
А.М.Шепелина

10 Организация участия учителей-
предметников, работающих в 9,11 классах, в 
семинарах, краткосрочных курсах

в течение года 
по графику

Отв. за метод, службу 
школы 

Т.В.Трофименко
И Консультационные беседы с учителями- 

предметниками 9,11 классов по организации 
работы с обучающимися «группы риска»

декабрь 2020 г 
февраль 2021г 
март 2021 г

Заместитель 
директора 

по УВР 
А.М.Шепелина

12 Тематические проверки:
«Контроль за организацией

индивидуальной работы учителей-
предметников с обучающимися «группы 
риска»» 9,11-х классов;

«Контроль хода подготовки к 
государственной итоговой аттестации 
обучающихся «группы риска»;
- «Работа учителей-предметников по итогам 
диагностических работ с учетом 
выявленных пробелов»

январь 2021 г

февраль 2021 г

март 2021 г 
апрель 2021 г

Заместитель 
директора 

по УВР 
А.М.Шепелина

13 Документарная проверка тематического и 
поурочного планирования по русскому 
языку и математике у учителей- 
предметников 9, 11-х классов

январь 2021 г. Директор школы 
О.П.Купин, 
заместитель 
директора 

по УВР 
А.М.Шепелина

II. Работа с обучающимися
1 Организация индивидуальной работы 

учителей-предметников с обучающимися 
«группы риска»:
- составление индивидуальных планов 
работы по ликвидации пробелов в знаниях 
слабоуспевающих обучающихся;

проведение индивидуально-групповых 
занятий по итогам тестовых заданий 
диагностических работ с учетом 
выявленных пробелов;
- организация обобщающего повторения с 
использованием диагностических карт, 
содержащих полный перечень умений и 
видов деятельности, предусмотренных 
демоверсиями по предметам, фиксирование 
в них результатов всех проводимых занятий 
по подготовке к ГИА - 9,11;
- анализ результатов диагностических работ 
и разработка рекомендаций по ликвидации 
затруднений при написании
диагностических школьных работ и по

ноябрь 2020 г

по графику 
индивидуальных 

и групповых 
занятий 

постоянно

постоянно

постоянно

Заместитель 
директора по УВР 

А.М.Шепелина, 
учителя-предметники, 

педагог-психолог 
Короткая Т.Б.



тексту Комитета по образованию.
III. Работа с учителями

1 Мониторинг о состоянии работы по 
подготовке к государственной итоговой 
аттестации обучающихся «группы риска» 
по вопросам:

контроль за работой учителей- 
предметников;
- количество проведенных индивидуальных 
занятий по предметам;

количество слабоуспевающих
обучающихся по предметам;
- информирование в предметных кабинетах;
- организация методической работы;

организация работы с родителями: 
(индивидуальные беседы с родителями, 
родительские собрания);

контроль за работой классных 
руководителей (организация
взаимодействия с учителями-
предметниками)

январь 2021 г, 
еженедельно по 

средам 
(II полугодие)

Заместитель 
директора по УВР 

А.М.Шепелина. 
Отв. за метод, службу 

школы 
Т.В.Трофименко, 

руководители 
предметных ШМО

IV. Психологическая поддержка
1 Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся 9,11 классов с целью 
эффективности качества подготовки к ГИА

в течение года Короткая Т.Б. 
педагог-психолог

2 Организация и реализация индивидуально
групповых занятий для обучающихся с 
низкой учебной мотивацией для 
выпускников 9, 11-х классов

в течение года Короткая Т.Б. 
педагог-психолог

3 Индивидуальные консультации с 
обучающимися и родителями

в течение года Короткая Т.Б. 
педагог-психолог

4 Проведение диагностики уровня готовности 
обучающихся 9,11-х классов к освоению 
программы по предметам «математика» и 
«русский язык» (тестирование)

в течение года Короткая Т.Б. 
педагог-психолог

V. Работа с родителями
1 Проведение собраний, собеседований с 

обучающимися и их родителями по 
вопросам подготовки к государственной 
итоговой аттестации

по графикам 
классного 

руководителя и 
психолога

Заместитель 
директора по УВР 

А.М.Шепелина, 
классные 

руководители, 
Т.Б.Короткая



Приложение № 2 
к приказу МБОУ «СШ № 17» 

от «28» августа 2020 г. № 116

План работы МБОУ «СШ № 17 социального развития и успеха» 
по повышению качества знаний обучающихся 9,11-х классов, мотивированных на 

высокий результат, по подготовке к государственной итоговой аттестации 
в 2020 - 2021 учебном году

№ 
п/п

Мероприятие Сроки Ответственные

I. Организационная работа и информационное обеспечение
1 Анализ результатов проведения ЕГЭ 

в 2019-2020 учебном году и задачи на 2020- 
2021 учебный год

август 2020 Заместитель 
директора по УВР 

А.М.Шепелина
2 Организация и проведение информационно- 

разъяснительной работы с участниками 
ГИА-9,11

в течение года Заместитель 
директора по УВР 

А.М.Шепелина, 
Классные 

руководители
3 Создание информационного стенда, 

обновление его нормативными,
инструктивными и методическими
материалами.

в течение года Заместитель 
директора 

по УВР 
А.М.Шепелина, 

учителя- 
предметники

4 Анализ планов работы учителей-
предметников по подготовке обучающихся 
к ГИА - 9,11 в 2021 году

январь 2021 г.- 
апрель 2021 г.

Заместитель 
директора 

по УВР 
А.М.Шепелина

5 Организация деятельности учителей- 
предметников по составлению планов 
работы с обучающимися, мотивированными 
на высокий результат (по результатам 
диагностических работ)

по результатам 
диагностиче
ских работ, 
ноябрь 2020

Заместитель 
директора 

по УВР 
А.М.Шепелина

6 Проведение совещаний учителей школы: 
- «О задачах по подготовке к ГИА-9,11 
обучающихся, мотивированных на высокий 
результат;
- «О задачах по повышению качества 
образования при подготовке к проведению 
ГИА-9,11 обучающихся по русскому языку 
и математике».

«О состоянии организации работы 
педагогов с обучающимися,
мотивированными на высокий результат»

один раз в месяц

ноябрь 2020

январь 2021

Директор 
О.П.Купин, 
заместитель 
директора 

по УВР 
А.М.Шепелина

7 Мониторинг обучающихся 9, 11-х классов, 
мотивированных на высокий результат

по результатам 
диагностических 

работ, 
ноябрь 2020- 
февраль 2021

Заместитель 
директора 

по УВР 
А.М.Шепелина, 

кл. руководители



8 Формирование списков обучающихся 9, 11- 
х классов, мотивированных на высокий 
результат

до 12.01.2021 г Заместитель 
директора 

по УВР 
А.М.Шепелина, 

учителя- 
предметники

9 Диагностика затруднений учителей 
предметников по организации подготовки 
обучающихся к государственной итоговой 
аттестации

сентябрь 2020 Заместитель 
директора 

по УВР 
А.М.Шепелина

10 Организация участия учителей-
предметников, работающих в 9,11 классах, в 
семинарах, краткосрочных курсах

в течение года 
по графику

Отв. за метод, 
службу школы 

Т.В.Трофименко
И Консультационные беседы с учителями- 

предметниками 9,11 классов по
организации работы с обучающимися, 
мотивированными на высокий результат

декабрь 2020 г 
февраль 2021 г 

март 2021 г

Заместитель 
директора 

по УВР 
А.М.Шепелина

12 Тематические проверки:
«Контроль за организацией

индивидуальной работы учителей-
предметников с обучающимися 9,11-х 
классов, мотивированными на высокий 
результат»;

«Контроль хода подготовки к 
государственной итоговой аттестации 
обучающихся, мотивированных на высокий 
результат»;

январь 2021 г

февраль 2021 г

март 2021 г 
апрель 2021 г

Заместитель 
директора 

по УВР 
А.М.Шепелина

13 Документарная проверка тематического и 
поурочного планирования по русскому 
языку и математике у учителей- 
предметников 9, 11-х классов

январь 2021 г. Директор школы 
О.П.Купин, 
заместитель 
директора 

по УВР 
А.М.Шепелина

II. Работа с обучающимися
1 Организация индивидуальной работы 

учителей-предметников с обучающимися, 
мотивированными на высокий результат: 
- составление индивидуальных планов 
работы с обучающимися;

проведение индивидуально-групповых 
занятий по итогам тестовых заданий 
диагностических работ;
- организация обобщающего повторения с 
использованием диагностических карт, 
содержащих полный перечень умений и 
видов деятельности, предусмотренных 
демоверсиями по предметам, фиксирование 
в них результатов всех проводимых занятий 
по подготовке к ГИА - 9,11;
- анализ результатов диагностических работ 
и разработка рекомендаций по повышению 
результатов при написании
диагностических школьных работ и по

ноябрь 2020 г

по графику 
индивидуальных 

и групповых 
занятий

постоянно

постоянно

постоянно

Заместитель 
директора по УВР 

А.М.Шепелина, 
учителя- 

предметники, 
педагог-психолог 

Короткая Т.Б.



тексту Комитета по образованию.
III. Работа с учителями

1 Мониторинг о состоянии работы по 
подготовке к государственной итоговой 
аттестации обучающихся, мотивированных 
на высокий результат, по вопросам:

контроль за работой учителей- 
предметников;
- количество мотивированных на высокий 
результат обучающихся по предметам;
- информирование в предметных кабинетах;
- организация методической работы;
- организация работы с родителями: 
(индивидуальные беседы с родителями, 
родительские собрания);
-контроль за работой классных
руководителей (организация
взаимодействия с учителями-
предметниками)

январь 2021 г, 
еженедельно по 

средам 
(II полугодие)

Заместители 
директора по УВР 

А.М.Шепелина. 
Отв. за метод, 
службу школы 

Т.В.Трофименко , 
руководители 

предметных ШМО

IV. Психологическая поддержка
1 Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся 9,11 классов с целью 
эффективности качества подготовки к ГИА

в течение года Короткая Т.Б. 
педагог-психолог

2 Организация и реализация индивидуально
групповых занятий для обучающихся 9, 11-х 
классов с высокой учебной мотивацией

в течение года Короткая Т.Б. 
педагог-психолог

3 Индивидуальные консультации с 
обучающимися и родителями

в течение года Короткая Т.Б. 
педагог-психолог

V. Работа с родителями
1 Проведение собраний, собеседований с 

обучающимися и их родителями по 
вопросам подготовки к государственной 
итоговой аттестации

по графикам 
классного 

руководителя и 
психолога

Заместитель 
директора по УВР 

А.М.Шепелина, 
классные 

руководители, 
Т.Б.Короткая



Приложение № 3 
к приказу МБОУ «СШ № 17» 

от «28» августа 2020 г. № 116

План мероприятий по повышению качества преподавания учебных предметов «математика» и «русский язык» 
в выпускных 9-х, 11-х классах в МБОУ «СШ № 17 социального развития и успеха» в 2020 -2021 учебном году

№ п/п Наименование мероприятий Ответственные 
исполнители

Сроки реализации Показатели

1. Организационное обеспечение реализации плана мероприятий

1.1.
Анализ результатов качества подготовки обучающихся по 
результатам государственной итоговой аттестации по 
основным предметам в 2019 -2020 учебном году

Шепелина А.М. заместитель 
директора по УВР

август 2020 Обозначение проблемных 
мест

1.2.
Создание рабочей группы по реализации плана 
мероприятий по повышению качества преподавания 
предметов «математика» и «русский язык»

Шепелина А.М. заместитель 
директора по УВР, 

руководители ШМО

сентябрь 2020

1.3.
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 
с целью эффективности качества подготовки 
обучающихся по предметам «русский язык» и 
«математика».

Короткая Т.Б. педагог- 
психолог

в течение учебного 
года

Повышение мотивации, 
снижение уровня
тревожности обучающихся

1.4.
Организация и реализация индивидуально-групповых 
занятий для обучающихся (с низкой учебной мотивацией, 
с неуспевающими, с одаренными детьми по подготовке к 
ГИА), предметно-ориентированных курсов по выбору, 
элективных курсов.

Шепелина А.М. заместитель 
директора по УВР, 

руководители ШМО, 
Короткая Т.Б.педагог- 

психолог

в течение учебного 
года

Повышение качества
обучения и успеваемости



1.5.
Организация метапредметного взаимодействия между 
педагогами

Шепелина А.М. заместитель 
директора по УВР, 

руководители ШМО

в течение учебного 
года

Повышение качества
обучения и успеваемости

1.6.
Подбор и апробация современных оценочных средств по 
предметам, в том числе дистанционных технологий и 
ИКТ

Шепелина А.М. заместитель 
директора по УВР, 

руководители ШМО

в течение учебного 
года

Расширение диапазона
оценочных средств для 
повышения качества
обучения и успеваемости, 
познавательной и
творческой активности

2. Методическое обеспечение и сопровождение мероприятий

2.1.
Выявление и обобщение опыта работы педагогов, 
имеющих стабильно высокие результаты преподавания по 
учебным предметам

Шепелина А.М. заместитель 
директора по УВР, 

руководители ШМО

в течение учебного 
года

Банк данных

2.2.
Координация и сопровождение работы методических 
объединений учителей математики и русского языка

Шепелина А.М. заместитель 
директора по УВР, 

руководители ШМО

в течение учебного 
года

План, анализ работы МО за 
учебный год

2.3
Расширенное заседание методического совета: 
Результаты ГИА - 2019.
Результаты успеваемости и качества знаний по итогам 
2018 -2019 учебного года.
Тренинг «Психолого - педагогическое сопровождение 
детей с особыми образовательными потребностями» 
Планирование работы по совершенствованию 
образовательного процесса, направленного на повышение 
качества преподавания учебных предметов «математика» 
и «русский язык» (на основе межпредметных связей 
математики и русского языка с другими предметами)

Отв. за метод, службу 
школы Т.В.Трофименко, 

Шепелина А.М. заместитель 
директора по УВР, 

руководители ШМО, 
Короткая Т.Б.педагог- 

психолог, учителя- 
предметники

октябрь 2020 Повышение качества
обучения и успеваемости

2.4.
Проведение мастер-классов педагогов, имеющих 
стабильно высокие результаты преподавания по учебным 
предметам

Шепелина А.М. заместитель 
директора по УВР, 

руководители ШМО

в течение учебного 
года

По плану работы 
методических объединений 
учителей математики,



русского языка

2.5.
Организация проведения методических и обучающих 
семинаров и практических занятий

Отв. за метод, службу 
школы Т.В.Трофименко, 

Шепелина А.М. заместитель 
директора по УВР

в течение учебного 
года

По плану работы школы

2.6.
Организация внешкольного повышения квалификации 
педагогов через различные формы методической работы 
(вебинары, дистанционные конференции, курсы и т.д.)

Отв. за метод, службу 
школы Т.В.Трофименко, 

Шепелина А.М. заместитель 
директора по УВР

в течение учебного 
года

Повышение 
профессиональной 
компетентности педагогов

2.7.
Сопровождение работы методических объединений 
специалистов педагогом-психологом

Короткая Т.Б.педагог- 
психолог

в течение года

3. Информационное сопровождение

3.1.
Размещение информации на школьном сайте, 
информационных стендах

Шепелина А.М. заместитель 
директора по УВР, 

ответственная за сайт 
школы Романенко А.В.

в течение учебного 
года

Информирование 
участников 
образовательного процесса

4 Внутришкольный контроль

4.1.
Контроль успеваемости и качества обучения в 9, 11 
классах

Шепелина А.М. заместитель 
директора по УВР

в течение учебного 
года

Предупреждение снижения 
успеваемости и качества 
обучения

4.2.
Проведение мониторинга качества преподавания 
учебных предметов «математика» и «русский язык» в 9- 
11 -х классах по итогам года

Шепелина А.М. заместитель 
директора по УВР

май 2021 Определение уровня 
качества подготовки к 
итоговой аттестации

4.3.
Проведение диагностики уровня готовности
обучающихся 9,11-х классов к освоению программы по 
предметам «математика» и «русский язык» 
(тестирование)

Шепелина А.М. заместитель 
директора по УВР, 

руководители ШМО, 
Короткая Т.Б.педагог- 

психолог

в течение учебного 
года

Уровень готовности
обучающихся 9-х, 11-х
классов к освоению 
программы по предметам 
«математика» и «русский



язык»

4.4.
Входные административные контрольные работы по 
русскому языку и математике по типу ОГЭ, ЕГЭ в 9, 11 
классах

Шепелина А.М. заместитель 
директора по УВР, 

руководители ШМО

сентябрь 2020 Оценка сформированное™ 
знаний, умений и навыков 
для обучения на следующей 
ступени

4.5.
Диагностические контрольные работы в 9, 11 классах по 
русскому языку и по математике (по текстам 
администрации школы).
Диагностические контрольные работы и репетиционные 
экзамены в 9, 11 классах по русскому языку и математике 
(по текстам Комитета по образованию) с выходом в ППЭ

Шепелина А.М. заместитель 
директора по УВР

октябрь 2020 
ноябрь 2020

декабрь 2020 
март 2021

Оценка фактического
состояния знаний, умений и 
навыков обучающихся по 
предметам

4.6
Внутришкольные репетиционные экзамены по русскому 
языку и математике в 9-х, 11 а классах

Шепелина А.М. заместитель 
директора по УВР

февраль 2021 
апрель 2021

Оценка фактического
состояния знаний, умений и 
навыков обучающихся по 
предметам

4.7
Контроль качества и результативности освоения 
программ по русскому языку и математике в 9, 11 
классах

Кулин О.П. директор, 
Шепелина А.М. заместитель 

директора по УВР

в течение года Оценка и анализ качества и 
результативности освоения 
программ по русскому 
языку и математике, с 
целью коррекции и
планирования дальнейшей 
работы по повышению 
качества и успеваемости

4.8
Региональный репетиционный экзамен по русскому 
языку в 11а классе
Региональный репетиционный экзамен по английскому 
языку в 9-х, 11 а классах

Шепелина А.М. заместитель 
директора по УВР

май 2021

по графику 
Министерства О и Н 

РА

Оценка фактического
состояния знаний, умений и 
навыков обучающихся по 
русскому и английскому 
языку


