
 

  Приложение  

к приказу управления образования 

Советского муниципального района 

Ставропольского края 

от 14.08.2017 г. № 402 

 
 

 

План мероприятий (дорожная карта)  

по улучшению качества преподавания учебных предметов и проведения государственной итоговой аттестации  

по  образовательным программам основного общего и среднего общего образования  

в Советском муниципальном районе в 2017-2018 году 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году 

1.1 Подготовить анализ проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

Советском муниципальном районе в 2017 году  (далее – ГИА-9, ГИА-11) 

Август-

сентябрь 

2017 год 

Васильченко И.П. 

Мартыненко Е.И. 

1.2 Рассмотреть на Совете руководителей вопрос «Об итогах проведения в Советском 

муниципальном районе в 2017 году государственной итоговой аттестации» 

сентябрь  

2017 года 

Пахмутова Т.П. 

Васильченко И.П.  

Мартыненко Е.И. 

1.3 Провести заседания районных методических объединений учителей-предметников 

«Об итогах проведения в Советском муниципальном районе в 2017 году 

государственной итоговой аттестации  по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования» 

август  

2017 года 

Панфилова О.Н. 

Мартыненко Е.И.  

 

1.4 Организовать мероприятия по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году 

и подготовки к ГИА-9, ГИА-11 в 2017 году в общеобразовательных учреждениях 

на территории Советского муниципального района 

сентябрь  

2017 года 

Пахмутова Т.П., 

руководители 

общеобразователь

ных учреждений 

(далее – 

руководители ОУ) 



1.5 Подготовить  аналитические материалы по итогам  проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 

2017 г. 

 

до 25 августа 

2017 года 

Васильченко И.П.  

Мартыненко Е.И. 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Обеспечить консультационно-методическое сопровождение педагогов школ с 

низкими результатами обучения. 

 

В течение года Пахмутова Т.П.,  

Панфилова О.Н. 

руководители ОУ 

2.2 Провести заседания районного методического совета: 

- Формирование системы работы учителя по использованию результатов 

диагностики и мониторингов для достижения качества образования. 

- Система работы с учащимися имеющим повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности и с учащимся из «зоны риска» по подготовке к ГИА.  

 

октябрь 2017  

 

декабрь 2017 

 

Панфилова О.Н., 

руководители 

районных 

методических 

объединений  
2.2.1 Организовать работу районных методических объединений учителей-

предметников по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации. 

август 2017 Панфилова О.Н. 

2.2.2 Провести анализ выполнения репетиционных работ в 9, 11 классах и организация 

коррекционной работы при подготовке к ГИА  

октябрь 2017 

январь 2018 

апрель 2018 

Панфилова О.Н. 

Логвинова Е.И. 

2.3 Организовать проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов для 

заместителей директоров, учителей-предметников по вопросам подготовки 

обучающихся к ГИА -9, ГИА-11: 

- семинары для заместителей директоров по УВР:  

«Современные подходы в работе со слабоуспевающими и неуспевающими 

учениками»; 

«Пять типов выпускников: стратегии поддержки при подготовке к ГИА»; 

«Причины низкого качества учащихся и пути их преодоления»; 

«Совершенствование форм и методов работы с учащимися с высокой мотивацией» 

(на базе СОШ №7); 

- семинар для учителей математики: «Дифференцированный подход в подготовке 

к ГИА по математике на факультативных занятиях» (на базе СОШ № 2); 

- для учителей физики: «Реализация деятельностного подхода через технологии 

проблемного и исследовательского обучения для достижения качественного 

образовательного результата» (на базе СОШ № 1); 

 

 

 

октябрь 2017 

 

декабрь 2017 

декабрь 2017 

январь 2018 

 

 

ноябрь 2017 

 

 

декабрь 217 

 

 

 

 

Панфилова О.Н. 

 

Логвинова Е.И. 

Васильченко И.П. 

Васильченко И.П. 

 

 

Панфилова О.Н. 

 

 

Мартыненко Е.И 

 



- для педагогов-психологов:  «Эмоциональное благополучие как составляющая 

психологической безопасности образовательной среды»; 

- для учителей информатики: «Методические аспекты подготовки к ЕГЭ и ОГЭ -

2018» (на базе СОШ № 3);  

«Возможности использования цифровых образовательных ресурсов в учебном 

процессе» (на базе СОШ №6); 

- для учителей географии: «Применение методических приемов и форм работы на 

уроках с учащимися при подготовке к ГИА»; 

- для учителей английского языка: «Подготовка обучающихся к обязательному 

экзамену по иностранному языку 2020 года» 

 

январь 2018 

декабрь 2017 

 

март 2018 

 

март 2018 

 

апрель 2018 

 

Логвинова Е.И. 

Панфилова О.Н. 

 

Панфилова О.Н. 

 

Панфилова О.Н. 

 

Панфилова О.Н. 

2.4 Провести районные репетиционные (диагностические) работы 

9 классы: русский язык, математика 

              русский язык, математика, предметы по выбору 

 

 

11(12) классы: русский язык, математика, предметы по выбору 

 

 

сентябрь 2017 

декабрь 2017 

март 2018 

 

октябрь 2017 

декабрь 2017 

март 2018 

Васильченко И.П.  

Мартыненко Е.И. 

Панфилова О.Н. 

Логвинова Е.И. 

2.5 Провести входной контроль знаний обучающихся в 9-х, 11-х классах истории, 

обществознанию, физике, химии, биологии, информатике и ИКТ, географии, 

иностранному языку. 

сентябрь 2017 Васильченко И.П. 

Мартыненко Е.И. 

Руководители ОУ 

2.6 Организовать и провести семинары для молодых учителей со стажем работы до 3-

х лет по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА-11 по темам: 

- «Решение заданий второй части экзаменационной работы по предмету»; 

- «Планирование повторения на уроках для выпускников 9,11 классов в рамках 

подготовки к ГИА» 

 

 

ноябрь 2017 

январь 2018 

Панфилова О.Н., 

руководители 

районных 

методических 

объединений 

учителей-

предметников 

2.7 Организовать работу районных методических объединений педагогических 

работников по совершенствованию преподавания учебных предметов и оценке 

качества обучения в общеобразовательных учреждениях Советского 

муниципального района 

1 раз в квартал Панфилова О.Н., 

руководители 

районных 

методических 

объединений 



учителей-

предметников  

2.7.1 Рассмотреть на заседаниях районных методических объединениях учителей-

предметников вопросы: 

- использование результатов федеральных и региональных оценочных 

процедур (ВПР, ЕГЭ) в повышении качества образования по учебному предмету; 

- профессиональный уровень учителя-предметника как условие повышения 

объективности оценки учебных достижений обучающихся;  

- пути повышение качества проведения урочных и внеурочных занятий; 

- изучение и использование документов, определяющих содержание контрольно-

измерительных материалов по общеобразовательным предметам; 

- заполнение бланков ответов выпускниками; 

- критерии оценивания работ; 

- изучение нормативных правовых актов, регламентирующих проведение единого 

государственного экзамена. 

1 раз в квартал Панфилова О.Н., 

руководители 

районных 

методических 

объединений 

учителей-

предметников  

2.8 Организовать работу опорной школы на базе МОУ «СОШ №2 г. Зеленокумска» по 

теме «Подготовка учащихся к ГИА по математике» 

сентябрь 2017 Панфилова О.Н. 

2.9 Провести мониторинг участия обучающихся в выполнении тренировочных и 

диагностических работ по общеобразовательным предметам через использование 

системы СТАТГРАД и других форм дистанционного обучения 

октябрь 2017-

апрель 2018 

Васильченко И.П. 

Мартыненко Е.И. 

2.10 Провести мониторинг деятельности общеобразовательных учреждений по 

подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации 

ноябрь 2017 

март 2018 

Васильченко И.П. 

Мартыненко Е.И. 

2.11 Принять участие во всероссийских и региональных проверочных работах октябрь 2017 – 

май 2018 

Панфилова О.Н. 

2.12 Провести контрольные работы для учащихся 5-8, 10 классов по русскому языку, 

литературе, истории, обществознанию, МХК 

октябрь 217 

апрель 218 

Логвинова Е.В. 

3. Нормативно-правовое обеспечение 

3.1 Изучить нормативно-правовые акты в соответствии с действующим 

законодательством в сфере образования по организации  и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

В течение года 

 

Пахмутова Т.П. 

Васильченко И.П. 

Мартыненко Е.И. 

3.1.1 ГИА-9: 

- сбор информации о персональном составе лиц, привлекаемых к проведению 

 

ноябрь 

Мартыненко Е.И. 

руководители ОУ 



ГИА-9 (уполномоченные представители ГЭК-9, руководители пунктов проведения 

экзаменов (далее – ППЭ), технические специалисты по работе с программным 

обеспечением, оказывающие информационно-техническую помощь руководителю 

и организаторам ППЭ, ассистенты, оказывающие необходимую техническую 

помощь участникам ГИА-9 с ОВЗ, детям-инвалидам, в том числе непосредственно 

при проведении экзамена, специалисты по проведению инструктажа и 

обеспечению лабораторных работ, экзаменаторы-собеседники, ведущие 

собеседование при проведении устной части экзамена по иностранному языку); 

- о назначении лиц, ответственных за подготовку (получение), хранение, учет и 

выдачу контрольно-измерительных материалов ГИА-9 

2017 года 

до 01 марта 

2018 года 

 

3.1.2 ГИА-11: 

- сбор информации о персональном составе лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА-11 (члены ГЭК, руководители, организаторы ППЭ, технические специалисты 

по работе с программным обеспечением, оказывающие информационно-

техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты); 

 

, 

февраль-март  

2018 года 

 

 

Васильченко И.П. 

руководители ОУ 

 

3.2 Привести муниципальную нормативно-правовую документацию, отражающую 

работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в соответствие с 

федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами 

министерства образования и молодежной политики Ставропольского края 

в течение 

учебного года 

Пахмутова Т.П. 

Васильченко И.П. 

Мартыненко Е.И. 

3.3 Провести изучение и распространение методических рекомендаций, инструкций 

по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в соответствии с 

методическими рекомендациями, разработанными на федеральном уровне 

в течение 

учебного года 

Васильченко И.П. 

Мартыненко Е.И. 

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

4.1 Внести предложения о выделении денежных средств на: 

- обеспечения технического сопровождения видеонаблюдения; 

- приобретение канцелярских принадлежностей; 

- публикации в СМИ 

сентябрь  

2017 года 

Пахмутова Т.П. 

4.2 Разместить заказы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для  

проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2018 

в соответствии 

с утвержден-

ным планом-

графиком 

закупок 

Васильченко И.П. 

Мартыненко Е.И. 

Дьяченко С.А. 

руководители ОУ 

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 



5.1 Организовать работу постоянно действующего семинара-совещания для лиц, 

ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11 в общеобразовательных 

учреждениях Советского муниципального района, по организации и проведению 

ГИА-9 и ГИА-11: 

«Педагогические условия обеспечения качества проведения государственной 

итоговой аттестации»;  

«Организационно-технологическое обеспечение проведения итогового сочинения 

(изложения)»; 

«Организационно-технологическое обеспечение проведения государственной 

итоговой аттестации в 2016 году»; 

«Формирование региональной информационной системы данных по ГИА»; 

 

«Схема организации и проведения государственного выпускного экзамена, 

методические рекомендации»; 

«О последствии использования средств связи при проведении ЕГЭ; о порядке 

подачи аппеляции; о порядке приема в вузы» 

 

 

 

 

сентябрь 

 

октябрь  

 

декабрь, март 

 

в течении 

учебного года 

январь 

 

апрель  

Васильченко И.П.  

Мартыненко Е.И. 

 

5.2 Организовать и провести на муниципальном уровне обучения с последующим 

тестированием для проведения 

январь-апрель 

2018 года 

Васильченко И.П. 

Мартыненко Е.И. 

5.2.1 ГИА – 9: 

- уполномоченных представителей ГЭК-9; 

- руководителей ППЭ;  

- организаторов ППЭ 

- технических специалистов ППЭ 

ГИА-11: 

- членов ГЭК; 

- руководителей ППЭ;  

- организаторов ППЭ 

- технических специалистов ППЭ 

  

5.3 Организовать и провести на муниципальном уровне инструктажи о порядке 

проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-

11  

для ГИА-9: 

апрель, май 

2018 года 

для ГИА-11: 

февраль-

Васильченко И.П.  

Мартыненко Е.И. 

руководители ОУ 



апрель 2018 

года 

6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

 Обеспечить открытость и прозрачность проведения   

6.1 Организовать работу по подготовке к проведению ГИА-9, ГИА-11 по 

обязательным учебным предметам в сентябре 2017 года: 

- сбор заявлений о сдаче в дополнительные сроки; 

 

 

 

августа 2017 

года 

 

 

Мартыненко Е.И. 

Васильченко И.П., 

руководители ОУ 

6.2 Организовать сбор предварительной информации о планируемом количестве 

участников ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году из числа: 

- выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года; 

- обучающихся и выпускников СПО; 

- выпускников прошлых лет; 

- лиц, не прошедших ГИА в 2017 году; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-

инвалидов 

 

до 1 ноября 

2017 года 

Васильченко И.П. 

Мартыненко И.П.  

руководители ОУ 

6.3 Сформировать сведения в региональной информационной системе обеспечения 

проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года  

№ 755: 

        - участников итогового сочинения (изложения) 

        - участников ГИА; 

- списка ППЭ; 

- аудиторий ППЭ; 

- членов ГЭК; 

- руководителей ППЭ;  

- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ; 

- членов предметных комиссий 

в соответствии  

с Порядком 

проведения 

ГИА-9 и ГИА-

11, графиком 

ФЦТ 

Васильченко И.П. 

Мартыненко И.П.  

руководители ОУ 

6.4 Организовать работу по подготовке и проведению итогового сочинения  Васильченко И.П. 



(изложения): 

- обучить экспертов по оцениванию итогового сочинения в XI (XII)  классах; 

 

 

- организовать проведение повторного итогового сочинения (изложения) в 

дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный 

результат 

 

октябрь, 

ноябрь 

 2017 года 

февраль, май 

2018 года 

руководители ОУ 

Логвинова Е.И. 

 

 

Васильченко И.П. 

руководители ОУ 

6.5 Провести заседания рабочей группы Координационного совета по подготовке и 

проведению ГИА-9, ГИА-11 в Советском муниципальном районе 

январь-апрель 

2018 года 

Пахмутова Т.П. 

Васильченко И.П. 

Мартыненко И.П. 

6.6 Организовать работу  видеонаблюдения в ППЭ для проведения ГИА-11 в течение 

проведения 

ГИА-11 

Пахмутова Т.П. 

Васильченко И.П. 

6.7 Обеспечить ППЭ переносными металлоискателями, обеспечение общественной 

безопасности в ППЭ  

в течение 

проведения 

ГИА 

Пахмутова Т.П. 

Васильченко И.П. 

6.8 Создать условия в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ), детей-инвалидов, инвалидов: 

- организовать работу психолого-медико-педагогической комиссии; 

- предоставлять данные в министерство образования и молодежной политики 

Ставропольского края об обучающихся, нуждающихся в создании особых условий 

в ППЭ; 

- разработать схемы ППЭ, учитывающие расположение аудиторий для детей с 

ОВЗ; 

- создать в ППЭ условия для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ 

в течение 

учебного года 

в течение 2 

дней со дня 

получения 

указанных 

сведений от 

обучающихся 

Пахмутова Т.П. 

Васильченко И.П. 

Мартыненко Е.И. 

Логвинова Е.И. 

руководители ОУ 

6.9 Организовать работу по формированию  института общественных наблюдателей 

для проведения ГИА-9 и ГИА-11: 

- информировать общественность о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 и 

ГИА-11; 

- организовать сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного 

наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, и представление их в 

министерство; 

 

 

 

январь-май 

2018 года 

в течение 

периода 

проведения 

ГИА-9, ГИА-

Пахмутова Т.П. 

Васильченко И.П. 

Мартыненко Е.И. 

руководители ОУ 



 

- получить удостоверения общественных наблюдателей; 

 

 

- провести обучающие семинары для общественных наблюдателей; 

- организовать консультационную поддержку на муниципальном уровне лиц, 

аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения  

ГИА-9 и ГИА-11 

 

11 

за 3 дня до 

проведения 

экзамена 

в течение 

периода 

подготовки к 

проведению 

ГИА-9, ГИА-

11 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 

7.1 Обеспечить работу телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 

 

в течение года Пахмутова Т.П. 

Васильченко И.П. 

Мартыненко Е.И. 

руководители ОУ 

7.2 Организовать информационное наполнение сайта управления образования, 

общеобразовательных организаций актуальной информацией по вопросам 

организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 

 

в течение года Васильченко И.П. 

Мартыненко Е.И. 

Панфилова О.Н. 

руководители ОУ 

7.3 Составить график выступлений в СМИ по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 

 

октябрь  

2017 года 

Васильченко И.П. 

Мартыненко Е.И. 

руководители ОУ 

7.4 Провести консультации для выпускников 9-х,  

11-х классов и их родителей (законных представителей), учителей 

общеобразовательных учреждений  по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в  

2018 году 

в течение года Пахмутова Т.П. 

Васильченко И.П. 

Мартыненко Е.И. 

Панфилова О.Н. 

7.5 Организовать изучение и распространение информационных памяток для 

выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей) по 

вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 

в течение года Васильченко И.П. 

Мартыненко Е.И. 

руководители ОУ 

7.6 Организовать проведение: 

- родительских собраний в общеобразовательных организациях района; 

- консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями 

(законными представителями);  

 

в течение 

учебного года 

 

Васильченко И.П. 

Мартыненко Е.И. 

руководители ОУ 



- районных родительских собраний. ноябрь 

2017 года 

апрель 

2018 года 

7.7 Разместить в СМИ информации: в соответствии 

со сроками, 

установлен 

ными 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

25 декабря 

2013 г. № 1394 

 

 

Мартыненко Е.И. 

 

 

 

 

 

 

 

Васильченко И.П. 

 

7.7.1 По ГИА -9: 

- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным 

предметам, не включенным в список обязательных; 

- о сроках  проведения ГИА-9; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

 - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 

 

7.7.2 По ГИА -11: 

- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового 

сочинения (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, 

получающих среднее общее образование в иностранных образовательных 

организациях); 

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на 

сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, 

получающих среднее общее образование в иностранных образовательных 

организациях);  

- о сроках проведения итогового сочинения (изложения)  ГИА-11; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения 

(изложения), ГИА-11 

в соответствии 

со сроками, 

установлены 

ми приказом 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

26 декабря 

2013 г. № 1400 

7.8 Оформить информационные стенды в общеобразовательных учреждениях  по 

вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году,  разместить информацию на 

сайтах общеобразовательных учреждений 

 

сентябрь 

2017 года 

- 

апрель  

Васильченко И.П. 

Мартыненко Е.И. 

руководители ОУ 



2018 года 

8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 

8.1 Проведение выборочного мониторинга деятельности ОУ в части: 

- организация и проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам 

подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками ГИА и лицами, 

привлекаемыми к проведению ГИА (в том числе за оформление стендов в 

образовательных организациях); 

- информации, размещенной на официальных сайтах ОУ; 

- работы телефонов «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 

и ГИА-11 

 Васильченко И.П. 

Мартыненко Е.И. 

Панфилова О.Н. 

8.2 Проводить мониторинг освоения программ по общеобразовательным предметам с 

целью выявления пробелов в знаниях каждого обучающегося и реализации 

системы комплексной подготовки обучающихся. 

В течение 

учебного года 

Панфилова О.Н. 

Васильченко И.П. 

Мартыненко Е.И 

8.3 Заслушать информацию о ходе подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 руководителей 

общеобразовательных учреждений на аппаратных совещаниях, Советах 

руководителей: 

- работа администрации ОУ по организации подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников 9,11(12) классов; 

- анализ районных репетиционных работ по математике, русскому языку, 

предметам по выбору; 

- результаты ГИА как отражение качества знаний учащихся (отчеты 

руководителей школ по итогам ГИА 2017) 

 

 

 

декабрь 

2017 года, 

январь-апрель 

2018 года 

Пахмутова Т.П. 

Васильченко И.П. 

Мартыненко Е.И 

8.4 Осуществлять контрольные мероприятия за подготовкой к ГИА-9, ГИА-11 

общеобразовательными организациями. 

- проведение собеседований (выборочно) с руководителями общеобразовательных 

учреждений показавших низкие образовательные результаты на ГИА 2017; 

- система работы учителей русского языка с открытым банком заданий по 

подготовке к ГИА в 5-11 классах; 

-проведение собеседований (выборочно) с руководителями ОУ по организации 

подготовки к ГИА 2018; 

 

- состояние преподавания предметов ГИА в ОУ, показавших низкие результаты на 

ГИА-2017: математика (СОШ №9, 11), обществознание и история (СОШ №9, 10, 

сентябрь-

октябрь 

2017 года, 

 

ноябрь 2017 

 

январь-апрель 

2018 года 

 

октябрь-

декабрь 2017 

Пахмутова Т.П. 

Васильченко И.П. 

Мартыненко Е.И 

Панфилова О.Н. 

Логвинова Е.И. 

 

Васильченко И.П. 

Мартыненко Е.И 

Панфилова О.Н. 

Васильченко И.П. 

Мартыненко Е.И 



11, 14), физика (СОШ №9); 

 

- состояние преподавания географии, информатики в ОУ, имеющих высокое 

качество по итогам учебного года, но выпускники которых не выбирают предмет 

для сдачи ГИА; 

-работы педагога-психолога в рамках подготовки учащихся к ГИА; 

- проверка готовности ППЭ к ГИА. 

 

 

февраль 2018 

 

 

февраль-март 

2018 

Панфилова О.Н. 

Логвинова Е.И. 

Васильченко И.П. 

Мартыненко Е.И 

 

Васильченко И.П. 

 

9. Мероприятия, направленные на повышение контроля качества предоставления образовательных услуг 

9.1. Региональные проверочные работы по учебным предметам:   

9.1.1 4 класс (русский язык, окружающий мир, математика) 

 

октябрь 

2017 год 

Панфилова О.Н. 

Турнова Т.И. 

9.1.2 Математика 5, 9 классы  

История 6 класс  

ноябрь 

2017 год 

Панфилова О.Н. 

Логвинова Е.И. 

9.1.3 Иностранный язык 5 класс  

Русский язык, математик 6 класс  

декабрь 

2017 года 

Панфилова О.Н. 

Логвинова Е.И. 

Гаврилова Н.Ю. 

9.1.4 Русский язык в 7,8,10 классах февраль 2018 

года 

Панфилова О.Н. 

Логвинова Е.И. 

9.1.5 Математика в 7,8,10 классах февраль-март 

2018 года 

Панфилова О.Н. 
 

9.1.6 История в 7,8, классах март 2018 года Панфилова О.Н. 

Логвинова Е.И. 

9.1.7

9.1.8 

Иностранный язык в 7 классах март 2018 года Панфилова О.Н. 

Гаврилова Н.Ю. 

9.1.9 Физика в 8 классах март 2018 года Панфилова О.Н. 
Соломонова Р.Н. 

9.1.1

0 

Литература (сочинение) в 10 классах апрель 2018 

года 

Панфилова О.Н. 

Логвинова Е.И. 

9.2 Всероссийские проверочные работы по учебным предметам:   

9.2.1 Русский язык 2, 5 классы октябрь 

2017 год 

Панфилова О.Н. 

Турнова Т.И. 

Логвинова Е.И. 

 



 

 
 

 


