
Комитет Администрации Волчихинского района 
Алтайского края по образованию и делам молодёжи

ПРИКАЗ №317а

от 27.10.2015г с. Волчиха

Об утверждении плана мероприятий 
по повышению качества предметного 
образования и подготовки 
выпускников к государственной 
итоговой аттестации по программам 
основного общего и среднего общего 
образования в Волчихинском районе 
на 2015-2016 учебный год

В целях повышения качества подготовки обучающихся по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования к прохождению 
государственной итоговой аттестации в 2016году,

1. Утвердить план мероприятий по повышению качества предметного 
образования и подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации 
по программам основного общего и среднего общего образования в 
Волчихинском районе на 2015-2016 учебный год (Приложение).

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 
разработать и внедрить школьный план по повышению качества предметного 
образования и подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации 
по программам основного общего и среднего общего образования в 2015- 2016 
учебном году.

3. Теряевой Е.В., секретарю комитета по образованию и делам молодёжи,
- направить текст настоящего приказа в МОО по электронной почте;

ознакомить под подпись с текстом настоящего приказа выше указанных 
лиц в рабочем порядке.
4. Контроль выполнения данного приказа возложить на Бубенщикову Р.И., 

начальника отдела комитета по образованию и делам молодёжи.

П Р И К А З Ы В А Ю :

Ознакомлены:

5. ГромовичТ.Э. ;



6. Ермакова Н.П. ы /
7. Коснырева Л.В.
8. Ключников П.И г

9. Олемская Т.И.
10. Проворная В.В.
11. Широких А.И.
12. Старова Л.А. и о(1>>
13. Суязова И.И. VA (2
14. Фисенко В. Н.
15. Чибрикина Т.А.
16. Шумова Е.В.
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Председатель комитета по образованию )
, ; i  Н o-fno образе!и делам молодежи u -ш! ■' П.В. Лавриненко



Приложение 
к приказу комитета по образованию 

и делам молодёжи

от 27 октября 2015 г № j y f t c )

План мероприятий по повышению качества предметного образования и подготовки выпускников 
к государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования

в Волчихинском районе на 2015/16 учебный год

В текущем году государственная итоговая аттестация по программам основного общего образования проходила в форме основного 
государственного экзамена и государственного выпускного экзамена.

189 девятиклассника сдавали два обязательных экзамена по математике и русскому языку.
В результате успешного прохождения итоговой аттестации 97% выпускников 9 классов общеобразовательных организаций района 
получили аттестат об основном общем образовании в июне 2015 года и 3 % выпускников при пересдаче в сентябре 2015 года. Не сдали 
русский язык 3 человека, это учащиеся МКОУ « ВСШ № 2», МКОУ «Солоновская СШ», МКОУ « Усть-Волчихинская СШ».
Результаты ОГЭ русский язык:
На «5» - 47 (результаты 2014-2015 -  18 девятиклассников)
На « 4» - 80 (результаты 2014-2015 -  82 девятиклассника)
На «3» - 62 (результаты 2014-2015 -  82 девятиклассника)
Качество знаний по району составило -  67 %.
При переводе данного результата в баллы мы получаем 28,95 балла, при среднем краевом показателе 31,47 балла.
Результаты ОГЭ математика:
На «5»-24 
На « 4» - 82 
На «3» - 88
Качество знаний по району составило -  56 %.
При переводе данного результата в баллы мы получаем 16,33 балла, при среднем краевом показателе 16,41 балла
.Не сдали в срок математику 4 человека, это учащиеся МКОУ « ВСШ № 2», МКОУ «Солоновская СШ», МКОУ « Усть-Волчихинская
СШ», МКОУ «Бор-Форпостовская СОШ»

Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов свидетельствуют о недостаточном качестве реализации задач 
основного общего образования, которое является промежуточной ступенью к получению среднего общего образования, 
завершающейся единым государственным экзаменом.
ЕГЭ в Волчихинском районе в 2015 году проводился по 8 предметам.

В 2015 году, как и в 2014 году, наиболее популярным среди предметов по выбору на основном этапе проведения ЕГЭ стало



обществознание (61%). По сравнению с 2014 годом увеличилось количество выпускников, сдающих физику.
На уровне с краевыми показателями сдали химию 53 балла, но по всем другим предметам среднерайонный показатель 

незначительно ниже краевого. Профильный уровень математики не сдали 13 человек, базовый уровень -  2. Предметы по выбору: не 
преодолели порог по истории 1 человек, биологии 1 человек, обществознанию 6 человек.

Данный план рассчитан на выполнение следующих задач:
1. Обеспечение условий для непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в области подготовки 

выпускников к государственной итоговой аттестации.
2. Обеспечение непрерывного психолого-педагогического сопровождения выпускников 9,11 классов в процессе подготовки к 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ.
3. Совершенствование материально - технической базы образовательных организаций в целях обеспечения условий для качественной 

подготовки выпускников к прохождению государственной итоговой аттестации через беспрепятственный доступ информационным 
ресурсам сети Интернет и использование современных информационных технологий.

4. Повышение культуры оценочной деятельности учителя и руководителя образовательного учреждения на основе анализа и
5. интерпретации результатов государственной (итоговой) аттестации.

Эффективность реализации плана будет оцениваться по следующим показателям:

Индикаторы качества результатов реализации плана мероприятий по повышению уровня подготовки выпускников общеобразовательных 
учреждений Волчихинского района к сдаче ГИА:

Сокращение числа выпускников 9 классов, не прошедших государственную итоговую аттестацию с 4 чел. до 1;
Выравнивание среднерайонных баллов по предметам со среднекраевыми.

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственные Ожидаемые
результаты

. Аналитическое обеспечение
Муниципальный уровень

1.1. Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ 2015 года на 
муниципальном уровне

01.10.2015 Бубенщикова Р.И. Выявление проблемных 
областей

1.2. Формирование «групп риска» образовательных 
организаций, учителей - предметников по 
результатам ЕГЭ, ОГЭ 2015 года

01.10.2015 Бубенгцикова Р.И. Перечень ОО, показавших 
худшие результаты ОГЭ, 
ЕГЭ

1.3. Разработка плана мероприятий по подготовке и 
проведению государственной итоговой

15.10.2015 Бубенщикова Р.И. План повышения качества 
предметного образования.



аттестации в общеобразовательных 
учреждениях района

выставлен па сай ге МОУО

Уровень образовательной организации
1.4. Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ 2015 года на 

уровне образовательной организации
01.10.2015 Администрация ОО Выявление проблемных 

областей
1.5. Разработка плана по повышению качества 

предметного образования и подготовки к 
государственной итоговой аттестации

15.10.2015 Администрация ОО План по повышению 
качества предметного 
образования, выставлен на 
сайте образовательной 
организации

1.6. Формирование группы риска выпускников 9 и 
11 классов для организации индивидуальной 
работы по устранению учебных дефицитов и 
повышению учебной мотивации и групп 
потенциальных высокобалльников для 
организации индивидуальной работы с 
обучающимися.

20.10.2015 Администрация ОО Список учащихся «группы 
риска» и потенциальных 
высокобалльников

2. 3абота с педагогическими кадрами
Муниципальный уровень

2.1. Анализ обеспеченности педагогическими 
кадрами общеобразовательных организация 
района по предметам

15.10.2015 Соколова Е.Е. Отсутствие открытых 
вакансий учителей, 
качество кадрового 
потенциала

2.2. Формирование перечня образовательных 
учреждений для последующего обязательного 
повышения квалификации руководителей и 
педагогов - предметников по программам 
повышения квалификации института (на основе 
результатов ЕГЭ, ОГЭ).

15.10.2015 Соколова Е.Е. Выявление учителей 
предметников, 
обучающиеся которых 
показали низкие 
результаты

2.3. Разработка плана-графика повышения 
квалификации учителей - предметников, 
обучающиеся которых показали низкие 
образовательные результаты

15.10.2015 Соколова Е.Е. План-график повышения 
квалификации

2.4. Разработка плана деятельности окружных 
методических объединений по повышению 
качества предметного образования

15.10.2014 Соколова Е.Е. 
ОМО

План ОМО по повышению 
качества предметного 
образования

2.5. Проведение учителями, ставшими 15.10.2015 Соколова Е.Е. План мероприятий



победителями конкурса l'II 1110 мероприятий, 
направленных на повышение 
профессионального уровня учителей- 
предметников (мастер- классы, обучающие 
семинары и занятия)

2.6.
Участие в краевых методических вебинарах

По графику

История и обществознание:

Вебинар №  1 «Демоверсии, кодификатор 
и специфи кация как развитие самооценки 
учащ егося и мониторинга уровня 
подготовленности к сдаче ГИА»

Декабрь 2015 Соколова Е.Е.
Руководители окружных 
ОМО

Распространение опыта

Вебинар №  2 «Технология экспертизы 
работ по общ ествоведческим предметам: 
изменения в КИМ  и экспертная позиция»

Январь 2016 Соколова Е.Е.
Руководители окружных 
ОМО

Распространение опыта

Вебинар №  3 «Сложные темы истории и 
обществознания: путеводитель по карте 
электронных тренажеров и 
информационным сайтам»

Февраль 2016 Соколова Е.Е. 
Руководители окружных 
ОМО

Распространение опыта

Вебинар №  4 «Анализ исторического 
источника: принципы структурно 
функционального, временного и 
пространственного анализа при работе с 
источником; факт, версия, интерпретация 
и аргументация; работа с понятием в 
курсе обществознания»

Апрель 2016 Соколова Е.Е. 
Руководители окружных 
ОМО

Распространение опыта



Математика:

Вебинар №  1 « 0  проблемах и 
перспективах повыш ения качества 
математического образования в 
Алтайском крае по результатам ГИА - 
11 2015»

Октябрь 2015 Соколова Е.Е. 
Руководители 
ОМО

окружных
Распространение опыта

Вебинар №  2 «Технология уровневой 
дифференциации как средство развития 
индивидуальных особенностей 
учащ ихся, испытываю щ их особые 
потребности в изучении математики» 
(из опыта лучш их образовательных 
практик по подготовке к ГИ А  -11)

Февраль 2016 Соколова Е.Е. 
Руководители 
ОМО

окружных
Распространение опыта

Вебинар №  3 «Дефициты учащ ихся в 
реш ении геометрических задач ГИА - 11 
и способы их устранения» (из опыта 
лучш их образовательных практик)

Март 2016 Соколова Е.Е. 
Руководители 
ОМО

окружных
Распространение опыта

Иностранный язык:
Вебинар №  1. «П одготовка учащ ихся к 
ГИА -11.

О собенности сдачи устной части 
экзамена»

Февраль 2016 Соколова Е.Е. 
Руководители 
ОМО

окружных
Распространение опыта

Информатика и ИКТ:

Вебинар №  1. А нализ итогов ГИ А  - 11 и 
ГИА - 9 по информатике в 2015 году.

Ноябрь 2015 Соколова Е.Е. 
Руководители 
ОМО

окружных
Распространение опыта



Вебинар № 2. ГИА -11 по информатике 2016: 
изменения, содержание, график.

Март 2016 Соколова Е.Е.
Руководители окружных 
ОМО

Распространение опыта

Уровень образовательной организации
2.8 Формирование графика повышения 

квалификации учителей - предметников с 
учетом результатов ГИА

сентябрь 2015 Руководители ОО График повышения 
квалификации

2.9. Составление персонифицированных программ 
повышения профессионального уровня 
педагогического работника

с 2016 года Руководители ОО Персонифицированные 
программы повышения 
профессионального уровня

III. Повышение качества реализации основных образовательных программ
Муниципальный уровень

3.1. Включение вопросов профилактики школьной 
неуспеваемости в рамках деятельности 
предметных МО

раз в четверть Соколова Е.Е. 
Районные МО

Аналитическая справка

3.2. Диссеминация опыта муниципальных школ постоянно Соколова Е.Е. 
ОМО

Создание банка 
эффективных школ 
районов края

Уровень образовательной организации
3.3. Планирование системы внутришкольного 

контроля качества образования в работе со 
слабоуспевающими детьми

сентябрь Заместитель директора по 
УВР, УМР, УР, педагог- 
психолог, МО классные 
руководители, 
Управляющие Советы

План контроля качества

3.4. Диагностика проблем освоения обучающимися 
основных образовательных программ 
(предметное содержание)

ноябрь 2015 г. Зам. директора по УВР, 
УМР, УР, педагог- 
психолог, кл. рук., МО

Аналитическая справка по 
итогам диагностики

3.5. Диагностика проблем родителей неуспевающих 
детей

ноябрь 2015 г. педагог-психолог, кл. рук, 
социальный педагог

Аналитическая справка по 
итогам диагностики

3.7. Разработка и корректировка плана мероприятий 
по повышению качества предметного 
образования, предупреждения неуспеваемости

15.10.2015 Администрация
ОО, классные
руководители,
учителя-
предметники,
педагог-психолог
(по заявке), МО

Утвержденный план, 
выставленный на сайте ОО



3.8. Предоставление дополнительных 
консалтинговых услуг детям, не успевающим 
по предметам, и их родителей по вопросам 
предметного содержания

в течение года Администрация ОО, 
классные руководители, 
учителя- предметники

План-график
предоставления
консультаций

3.9. Включение вопросов профилактики школьной 
неуспеваемости в рамках деятельности 
предметных МО

ежеквартально Руководители ШМО Скорректированный план 
работы ШМО

IV. Оценка образовательных результатов
Муниципальный уровень

4.2. Проведение мониторинга успеваемости в 9 и 
11 классах по четвертям

1 раз в четверть Бубенщикова Р.И. Аналитический отчет

Уровень образовательной организации
4.3. Проведение диагностических контрольных 

работ в 5-х классах (входная диагностика), 7- 
х, 9-х, 1-х классах

15.11.2015 Руководители ОО Результаты
диагностических работ

4.4. Разработка планов индивидуальной работы с 
учащимися группами риска (или имеющими 
низкую мотивацию к обучению) и учащимися, 
включенными в группы потенциальных 
высокобалльников на основе результатов 
диагностических контрольных работ, 
репетиционного тестирования.

20.11.2015 Руководители ОО,
педагоги
предметники

Планы индивидуальной 
работы

4.5. Проведение всероссийских проверочных 
работ учащихся 4-х классов

Ноябрь 2015 Руководители ОО Результаты оценки 
качества начального 
образования.

V. Работа психологической службы
Муниципальный уровень

5.1. Организация и проведение совещаний, 
семинаров профессиональных объединений 
учителей - предметников, направленных на 
повышение их психолого-педагогической 
компетентности

по
утвержденному плану

ГубаН. А. 
Соколова Е.Е.

Протоколы совещании, 
заседании 
профессиональных 
объединений учителей- 
предметников, педагогов- 
психологов

5.2. Организация ППМС-помощи обучающимся в 
муниципальном образовании: организация 
работы муниципального профессиального 
объединения специалистов ППМС-службы,

до 11.11.2015 Губа Н.А. Приказ муниципального 
органа управления 
образованием о создании 
базового психологического



территориального 1IM1IK, муниципальных 
ППМС-центров, базовых кабинетов, 
взаимодействие с АКЦЦК, контроль за 
оказанием ППМС- помощи обучающимся в 
образовательных организациях 
муниципального образования)

кабинета, Соглашение о 
взаимодействии между 
муниципальным органом 
управления образованием и 
КГБОУ «Алтайский 
краевой центр диагностики 
и консультирования», 
нормативная база 
территориального ПМПК 
(при его наличии)

5.3. Проведение мониторинга эффективности 
оказываемой организациями, 
осуществляющими образовательную 
деятельность, ППМС-помощи

до 25.05.2016 ГубаН. А. Заполнение электронных 
форм мониторинга 
муниципальным 
оператором

5.4. Участие в краевых вебинарах. По графику Управления 
по образованию

Губа Н.А. Повышение
профессиональной
грамотности

Уровень образовательной организации
5.4. Разработка программы работы психолога к 

подготовке выпускников, родителей, 
педагогов к ГИА

15.10.2015 Руководитель ОО,
Школьный
психолог

Программа работы 
психолога по подготовке 
выпускников, родителей, 
педагогов к ГИА

5.5. Подготовка и утверждение локальных 
нормативных актов, регламентирующих 
оказание ППМС-помощи обучающимся

Сентябрь-октябрь 2015 Руководители
образовательных
организаций

Положение об оказании 
ППМС- помощи, 
положение о 
психологическом кабинете 
(при его наличии), договор 
о взаимодействии с 
базовым психологическим 
кабинетом (при отсутствии 
в штатном расписании 
педагога-психолога)

5.6. Организация работы психолого-медико- 
педагогической комиссии (далее - ПМПк)

согласно утверждённого 
плана

Руководители
образовательных
организаций

Положение о ПМПк, 
состав, график работы, 
отчетная документация 
ПМПк



5.7. Организация работы школьных недагогон- 
психологов по оказанию ППМС-помощи 
обучающимся

до 30.05.2016 Руководители
образовательных
организаций

Отчетная документация 
педагога- психолога

5.8. Организация мероприятий с педагогами и 
родителями (законными представителями 
обучающихся) по повышению психолого
педагогической компетентности

Ежемесячно до 30 числа Руководители
образовательных
организаций

План мероприятий, 
программы 
самообразования 
педагогов, протоколы 
педагогических советов, 
заседаний 
профессиональных 
объединений учителей- 
предметников, 
родительских собраний

5.9. Организация профилактической работы по 
формированию жизнестойкости обучающихся с 
учетом материалов методического пособия 
«Особенности формирования жизнестойкости и 
совладения с трудными жизненными и 
стрессовыми ситуациями несовершеннолетних 
в образовании»

до 30.03.2016 Руководители
образовательных
организаций

Утвержденный учебно
тематический план занятий 
педагога-психолога по 
формированию 
жизнестойкости 
обучающихся

5.10. Организация и проведение совещаний, 
семинаров, педагогических советов, 
направленных на повышение психолого
педагогической компетентности педагогов

по

утверждённому плану

Руководители
образовательных
организаций

Протоколы совещаний, 
педагогических советов

VI.] контрольная деятельность
Муниципальный уровень

6.1. Учредительный контроль:
- выполнения образовательных программ, 
качеством подготовки выпускников к ГИА,
- организации работы с детьми, 
испытывающих трудности в обучении,
- соответствия результатов внутренней и 
внешней оценки выпускников

в
соответствии с планом 
учредительного контроля 
(декабрь, март)

Бубенгцикова Р.И. План по организации 
проведения контрольных 
мероприятий, справка по 
итогам контроля, 
протоколы совещаний 
(собеседований) 
руководителей ОО

Уровень образовательной организации
6.2. Внутриучрежденческий контроль: В

соответствии
Руководитель ОО План внутришкольного 

контроля, справка по



-организации работы с детьми, 
испытывающими трудности в обучении,
- соответствия результатов внутренней и 
внешней оценки выпускников,
- выполнения образовательных программ, 
качеством подготовки выпускников к ГИА,
- посещения уроков,
- работы классных руководителей с 
обучающимися и их родителями

с планом
внутриучрсжденческого 
контроля(ноябрь, 
февраль)

итогам контроля, 
протоколы совещаний с 
педагогами, родительских 
собраний


