
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗЕЙСКОГО РАЙОНА 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

Овсянковская средняя общеобразовательная школа 

(МОУ Овсянковская СОШ) 

 

ПРИКАЗ 

31.08.2015                                                                                                    № 56 - Д 

с. Овсянка 
 

О повышении качества подготовки  
выпускников  

МОУ Овсянковской СОШ 
и результативности ЕГЭ  

в 2015/16 учебном году 

  
В целях повышения качества общеобразовательной подготовки 

выпускников, освоивших образовательные программы основного общего и  

среднего общего образования, совершенствования  системы оценки качества 
образования 

п р и к а з ы в а ю: 

1.  Утвердить план мероприятий по повышению качества знаний 

выпускников МОУ Овсянковской СОШ и результативности основного 

государственного экзамена (далее - ОГЭ) и единого государственного 
экзамена (далее – ЕГЭ) в 2015/16 учебном году (приложение 1). 

2. Методическому совету школы обеспечить реализацию плана 
мероприятий по повышению качества знаний выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и результативности ОГЭ и ЕГЭ в 2015/16 учебном году. 
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

Директор                                                                                      Л.В.Медведева 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



 

                                                                     Приложение 

                        к приказу 
                                                                                               от 31.08.2015 г. № 56 - Д 

 

План 
мероприятий по повышению качества знаний выпускников 

МОУ Овсянковской СОШ и результативности основного государственного  
и  единого государственного экзамена в 2015/16 учебном году 

 
№

 

п/п 

Мероприятие  Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1.  Разработка и утверждение плана 

мероприятий по повышению качества 

знаний выпускников и 

результативности основного 

государственного и  единого 

государственного экзамена в 2015/16 

учебном году 

До 10 сентября 

2015 

Методический совет 

2.  Разработка локальных актов, 

регламентирующих организацию 

подготовки ОГЭ и  ЕГЭ, управление 

качеством образования в школе 

Сентябрь – 

октябрь 2015 

Администрация ОУ 

3.  Формирование базы 

выпускников. 

Анализ итоговой аттестации 

2014 – 2015 г. Выводы, рекомендации 

Разъяснительная работа с 

обучающимися 9, 11 (12) классов по 

вопросам изменений в ГИА 

 

Ноябрь 

 

сентябрь 

 

 

 

Октябрь  

Манжура Е.Н., 

классные руководители 

4.  Пробный  ОГЭ и ЕГЭ  по 

математике 9, 11(12) класс 

14 октября Манжура Е.Н.,  

Вышар Н.Л. 

5.  Проведение внутришкольного 

контроля по предметным областям, 

выпускники по которым показали 

низкое качество знаний по результатам 

ЕГЭ 

 история, 

 обществознание, 

 химия, 
 биология 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Октябрь 

Октябрь 
Декабрь  

Администрация 

6.  консультативной помощь учителям-

предметникам и обучающимся  школ – 

партнеров  по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ  

Ноябрь 2015 – 

апрель 2016 

Учителя ресурсного 

центра 

7.  Составление графика 

консультаций 

Пробный экзамен по русскому 

языку в 9 классе, сочинения по 

литературе 

Октябрь 

 

ноябрь 

 

 

Манжура Е.Н. учителя 

- предметники 



Работа с обучающимися по 

тренировке заполнения бланков ОГЭ 

(ЕГЭ) 

ноябрь 

8.  Организация работы с 

заданиями различной сложности 

Информационная работа по 

вопросам организации ГИА в форме 

ОГЭ и  ЕГЭ 

В течение года  

 

Октябрь, ноябрь, 

апрель 

Манжура Е.Н. учителя 

– предметники 

9.  Сочинение по литературе 

 

3 декабря  

10.  Индивидуальное 

консультирование обучающихся по 

работе с бланками ЕГЭ и ОГЭ 

Пробный экзамен по  русскому  

языку 11 (12) класс 

Уточнение списков по выбору 

предметов для ГИА 

Уточнение базы выпускников 

Октябрь, ноябрь, 

март 

 

январь 

 

 

Манжура Е.Н. учителя 

- предметники 

11.  Проведение пробных экзаменов 

ОГЭ и ЕГЭ 

Семинар «Подготовка к ГИА с 

использованием ресурсов сети 

Интернет» 

Март 

 

Октябрь  

Администрация  

12.  педагогический совет "О 

допуске учащихся 9, 11(12) классов к 

государственной итоговой аттестации" 

информационная и 

консультативная работа по вопросам 

ЕГЭ и ОГЭ 

 

Май  администрация 

13.  Организация участия педагогов 

в курсовых мероприятиях по 

программам подготовки к 

государственной итоговой аттестации 

выпускников, в том числе с 

использованием дистанционных форм 

повышения квалификации 

В течение 2015/16 

учебного года 

 администрация  

14.  Проведение мониторинга 

деятельности учителя по 

направлениям: повышение 

квалификации, повышение уровня 

профессионального мастерства, 

результативность работы по итогам 

независимой экспертизы, 

региональных тестирований оценки 

качества учебных достижений 

обучающихся 

Октябрь – декабрь 

2015 

 администрация  

15.  Изучение и внедрение в 

учебный процесс лучших 

образовательных практик педагогов, 

обеспечивающих высокие 

образовательные результаты по итогам 

Ноябрь – декабрь 

2015 

 администрация  



ГИА 

16.  Анализ проблем в освоении 

содержания общего образования, 

выявленных в ходе проведения единого 

государственного экзамена в 2016 году 

и меры по их устранению.  

до 10 сентября 

2016 

Администрация 

 


