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План мероприятий МБОУ Кутлуевская СОШ 

по реализации Мониторинга в 2018-2019 учебном году. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационная деятельность: 

1 Формирование реестров затруднений педагогов по итогам анализа 

результатов государственной итоговой аттестации, промежуточной 

аттестации, региональных экзаменов в 2018 году 

август-

сентябрь 

Руководители 

ШМО, зам директо-

ра Ахметшина Г.Х. 

2 Работа с обучающимися 10-11 классов по корректировке знаний с 

учётом анализа решаемости отдельных дидактических единиц и 

анализа результатов ЕГЭ по отдельным общеобразовательным 

предметам,  выполненного экспертами федерального уровня.  Орга-

низация и проведение мониторинга качества общеобразовательной 

подготовки обучающихся на входе и за первое полугодие: диагно-

стические работы  русский язык, математика, физика, обществозна-

ние, биология, химия (10-11 классы); 

1 полугодие Учителя школы 

Руководители 

ШМО 

3 Организация и проведение диагностических работ: для обучающих-

ся  4, 5,6 7, 8, 9, 10, 11 классов 

 

По графику Администрация 

школы, учителя-

предметники 

4 Организация и проведение в рамках урочной деятельности трениро-

вочных работ по выполнению итогового сочинения; проведение 

пробного сочинение в 11 классе. 

Проведение итогового сочинения как допуска к ГИА. 

сентябрь,  

ноябрь,  

декабрь 

Администрация 

школы, учителя-

предметники 

5 Организация и проведение в рамках урочной деятельности трениро-

вочных работ по выполнению итогового устного собеседования; 

проведение пробного устного собеседования в 9 классе. 

Проведение итогового устного собеседования как допуска к ГИА 

Январь- 

Апрель 

2019г 

Администрация 

школы, учителя-

предметники 

5 Организация мероприятий по выявлению слабоуспевающих обу-

чающихся и индивидуальной подготовке к региональным экзаме-

нам, государственной итоговой аттестации по русскому языку и 

математике, предметам по выбору с целью достижения положи-

тельных результатов по итогам экзаменов 

октябрь-ноябрь Администрация 

школы, учителя-

предметники 

6 Занятия  учащихся в ОЗШ «Эрудит» по предметам: математика, 

русский язык и литература, обществознание, физика 

в течение 2018-

2019 учебного 

года 

Администрация 

школы 

7 

Организация информационно - разъяснительной работы с участни-

ками образовательных отношений по вопросам проведения РЭ, 

ГИА: 

- размещение на сайте школы информационных материалов; 

- оформление информационного стенда; 

- проведение родительских собраний «Об особенностях проведения 

РЭ, ВПР, НИКО, ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) в 2019 году» 

в течение 2018-

2019 учебного 

года 

 

Камалиев Р.Н. 

Администрация 

школы, 

классные руководи-

тели, учителя-

предметники 

2. Методическая работа 

1 

В рамках деятельности предметных методических объединений: 

- обсуждение итогов государственной итоговой аттестации в 2018 

году на заседаниях; 

- анализ статистических и аналитических материалов, подготовлен-

ных РМО и ШМО»; 

- изучение методических рекомендаций для учителей, подготовлен-

ных на основе анализа типичных ошибок участников ОГЭ, ЕГЭ 

2018 года, разработанных Федеральным институтом педагогических 

измерений; 

- распространение эффективного опыта учителей по подготовке к 

ЕГЭ 

сентябрь-

октябрь 2018 г. 

 

 

 

 

в течение 2018-

2019 учебного 

года 

зам директора 

Руководители ММО 

2 Курсы повышения квалификации для учителей русского языка и 

литературы, математики, физики, химии и биологии  по вопросам 

подготовки к государственной итоговой аттестации  

По графику 

ИПКиППРО 

ОГПУ, ОГУ 

зам директора 

Ахметшина Г.Х. 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Школьные семинары-практикумы для учителей русского языка, 

математики по теме «Актуальные вопросы подготовки к ГИА выпу-

скников» 

 

 

 

Январь 2019 г. 

 

 

 

зам директора  

Руководители 

ШМО 

4 Участие учителей предметников  в вебинарах по вопросам подго-

товки выпускников к государственной итоговой аттестации  

в течение 2018-

2019 учебного 

года 

Камалиев Р.Н. 

Учителя - предмет-

ники 

5 Повышение уровня педагогического мастерства в предметной об-

ласти: КПК 

в течение всего 

периода 

зам директора 

6 Подготовка учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и вузовским олимпиадам 

по математике, обществознанию, физике, русскому языку 

ноябрь зам директора 

учителя-

предметники 

6 Подготовка учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и вузовским олимпиадам 

по математике, обществознанию, физике, русскому языку 

ноябрь зам директора 

учителя-

предметники 

3. Работа с обучающимися 

1   Участие в пробном РЭ, ГИА,  ЕГЭ. Март- апрель Администрация 

школы, учителя-

предметники, 

классные руководи-

тели 

2 Контроль качества преподавания и подготовки к экзаменам в 

урочное время  

По плану  

ВШК 

Администрация 

школы 

3 Контроль качества преподавания и подготовки к экзаменам во 

внеурочное время 

По плану  

ВШК 

Администрация 

школы 

4 Работа с индивидуальными маршрутными листами в 4, 5, 6, 7-11 

классах 

В течение 

уч.года 

Администрация 

школы, учителя -

предметники 

5 Проверка рабочих программ. 

Корректировка КТП 

Сентябрь 

декабрь 

Администрация 

школы 

6 Посещение индивидуальных занятий по подготовке к ГИА 

 

в течение уч. 

года 

Администрация 

школы 

7 Посещение уроков В течение 

уч.года 

Администрация 

школы 

8 Взаимопосещение уроков В течение 

уч.года 

Руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

8 Организация работы с учащимися «группы риска» В течение 

уч.года 

Администрация 

школы, учителя-

предметники, 

классные руководи-

тели 

9 Анализ организации повторения пройденного материала при под-

готовке к итоговой аттестации 

 

май Администрация 

школы, учителя-

предметники, 

классные руководи-

тели 

3. Информационно-аналитическая деятельность 

1 Проведение анкетирования с выпускниками «Направленность на 

оценку»  

Начало уч.года Администрация 

школы, классные 

руководители 

2 Проведение анкетирования с выпускниками «Направленность на 

приобретение знаний»  

Начало уч.года Администрация 

школы, классные 

руководители 

3 Практическое занятие с обучающимися по обучению релаксации, 

методам снятия нервно-психического напряжения (9,11 кл.) 

февраль классные руководи-

тели 

4 Практикум по саморегуляции  обучающихся (9,11 кл.) март классные руководи-

тели 
 

01.09.2018. 
 


