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ПРИКАЗ
о т  / / Р , Р  -9 . 201 < Р  г. №

Об утверждении Программы повышения 
качества знаний выпускников IX, XI (XII) 
классов общеобразовательных организаций 
муниципального образования «Майкопский 
район» на 2018-2019 учебный год

По итогам проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников IX, XI (XII) классов общеобразовательных организаций 
муниципального образования «Майкопский район» в 2016 -2018 годах (по 
основным предметам) невысокие результаты показали выпускники ОО

С целью повышения качества знаний выпускников IX, XI (XII) 
классов общеобразовательных организаций муниципального образования 
«Майкопский район» и подготовки их к государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования в 2018-2019 учебном году

1. Утвердить Программу повышения качества знаний выпускников 
IX, XI (XII) классов на 2018-2019 учебный год (прилагается).

2. Довести данный приказ до сведения руководителей 
общеобразовательных организаций №№ 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 21, 23, 
28.

3. Руководителям ОО №№ 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 21, 23, 28 
организовать работу по реализации Программы повышения качества 
знаний выпускников X, XI (XII) классов согласно приложению.

№№ з, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 21, 23, 28.

ПРИКАЗЫВАЮ:



4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Железнову 
М.В., заместителя руководителя Управления образования.

Руководитель Управления образования Ротова

Проект подготовил: 
Заместитель руководителя 
Управления образования

Разослано: 1 -  Управление образования; ОО (по эл. почте)

М. Железнова



Приложение к приказу 
Управления образования

ОТ /О . ^ - < 2018г.

Мероприятия в рамках Программы повышения качества 
знаний выпускников IX, XI (XII) классов 0 0 №  3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 21, 23, 28

№
п/и

Мероприятие Срок исполнения Ответственные

I. Реализация системы управления
1. Анализ качества знаний выпускников IX, XI (XII) классов за 2018-2019 

учебный год
сентябрь 2018 г. руководитель ОО; зам. директора по УВР; классные 

руководители; учителя - предметники
2. Разработка и утверждение Программы повышения качества знаний 

выпускников IX, XI (XII) классов на 2018-2019 учебный год
сентябрь-октябрь 

2018 г.
руководитель ОО; зам. директора по УВР; учителя - 
предметники

3. Выявление обучающихся «группы риска» по результатам 2017 -2018 
учебного года и проведенных диагностических работ

октябрь 2018 г. зам. директора по УВР, 
учителя-предметники

4. Разработка и утверждение для обучающихся «г руппы риска» «дорожной 
карты» по ликвидации пробелов в знаниях

октябрь 2018 г. руководитель ОО, 
учителя-предметники

5. Анализ результатов участия выпускников IX, XI (XII) классов в 
контрольных, диагностических работах и репетиционных экзаменах с 
целью устранения учителями-предметниками, выявленных проблем

в течение учебного 
года

руководитель ОО, зам. директора по УВР, 
руководители ТПМО

6. Контроль качества обучения выпускников IX, XI (XII) классов по 
учебным дисциплинам

в течение учебного 
года

руководитель ОО; зам. директора по УВР

7. Организация информационно-разъяснительной работы по вопросам 
проведения ГИА- 2019

в течение учебного 
года

руководитель ОО, зам. директора по УВР

8. Изучение качества преподавания учебных предметов в рамках 
внутришкольного мониторинга

в течение учебного 
года

руководитель ОО, зам. директора по УВР

II. Организация деятельности с обучающимися
9. Обеспечение участия выпускников IX, XI (XII) классов в 

контрольных, диагностических работах, репетиционных экзаменах
по утвержденному 

графику
руководитель ОО; зам. директора по УВР; 
классные руководители; учителя-предметники

10. Психологические тренинговые занятия с обучающимися в целях 
выявления уровня тревожности и ее снятия

апрель, 
май 2019 г.

руководитель ОО; зам. директора по УВР; 
Психолог, классные руководители

11. Организация проведения индивидуально-групповых занятий с 
выпускниками по обязательным предметам (русскому языку и 
математике), а также предметам по выбору с целью улучшения их 
подготовки к ГИА-2019

в течение учебного 
года

учителя-предметники



12. Проведение консультаций, дополнительных занятий для обучающихся 
«группы риска» и обучающихся, показывающих стабильно высокие 
результаты (элективные курсы, индивидуальные занятия по 
выполнению заданий повышенного уровне)

в течение учебного 
года

руководитель ОО; зам. директора по УВР; учителя- 
предметники

III. Работа с педагогами
13. Подготовка аналитической информации по итогам проведения 

диагностических работ, репетиционных экзаменов рекомендаций 
учителям-предметникам по повышению качества преподавания учебных 
предметов

январь, 
апрель 2019 г.

зам. директора по УВР; руководители UL1MO

14. Участие в муниципальных, региональных семинарах для участников 
ГИА:
- зам. директоров по УВР, ответственных за подготовку и проведение 
государственной итоговой аттестации выпускников IX, XI (XII) классов 
общеобразовательных организаций
- педагогов-предметников, преподающих в IX, XI (XII) классах

в течение учебного 
года

руководитель ОО; зам. директора по УВР

15. Участие педагогов - предметников в муниципальных мероприятиях 
(круглых столах, мастер-классах) по совершенствованию преподавания 
учебных предметов

в течение учебного 
года

зам. директора по УВР; учителя-предметники; 
руководители ШМО

16. Организация методической помощи педагогам в подготовке к ГИА 
выпускников IX, XI (XII) классов, в проведении консультаций, 
дополнительных занятий с обучающимися «группы риска».

в течение учебного 
года

зам. директора по УВР, руководители ШМО

17. Организация наставничества, тьюторства, взаимопосещения уроков с 
целью обмена опытом по повышению качества преподавания учебных 
предметов

в течение учебного 
года

зам. директора по УВР, 
руководители ШМО

IV. Работа с родителями
18. Информирование родителей выпускников IX, XI (XII) классов о 

результатах контрольных, диагностических работ и репетиционных 
экзаменов

в течение учебного 
года

классные руководители

19. Организация информационно-разъяснительной работы по вопросам 
проведения ГИА

в течение учебного 
года

зам. директора по УВР; учителя-предметники; 
руководители ШМО

Заместитель руководителя 
Управления образования М.В. Железнова


