
Утверждено. 

Директор Каменск-Уральской гимназии 

Приказ от 04.09.2019 г. № 174/1 

 

План мероприятий  

по оценке качества организации и ликвидации выявленных пробелов  

в освоении обучающимися государственного образовательного стандарта и подготовки к государственной 

итоговой аттестации в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении  

«Каменск-Уральская гимназия» 
 

Цель: Повышение уровня качества образования обучающихся и выпускников школы. 

Задачи:  

- обеспечение исполнения законодательства РФ и Свердловской области в части организации подготовки к проведению ГИА, оценки 

качества организации и ликвидации выявленных пробелов освоения обучающимися государственного образовательного стандарта в 2019-

2020 учебном году; 

-совершенствование внутришкольной системы управления качеством образования на основе системно-деятельностного подхода; 

- создание модели мониторинга качества образования в ОО, обеспечивающей образование, соответствующее социальному заказу. 

Ожидаемые результаты: достижение качества образования обучающихся и выпускников, удовлетворяющее социальным запросам на 

основе эффективной системы управления образовательным процессом. 

 
№ Направление Основные мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

I.  Разработка локальных 

актов, 

регламентирующих 

организацию 

подготовки ГИА, 

управление качеством 

образования в 

образовательных 

учреждениях 

1.Приказы: 
- «О назначении ответственного за вопросы организации проведения 

диагностических контрольных работ в 2019-2020 учебном году на уровне 

образовательного учреждения»; 
- «О подготовке к государственной итоговой аттестации в 2019-2020 учебном 

году»; 
- «О создании плана мероприятий по оценке качества, организации и ликвидации 

выявленных пробелов на 2019-2020 учебный год» 
- об участии обучающихся в национальных исследованиях качества образования, 

диагностических контрольных работах, репетиционном тестировании, 

мероприятиях различных уровней в 2019-2020 учебном году. 

сентябрь - октябрь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузьмич А.А., 

директор, 
Григорьян Т.В.,  
Головина Т.Ф., 

заместители 

директора по УВР 
 

 

 
Кузьмич А.А.,  

Григорьян Т.В.,  



2. Подготовка локальных актов в школе: 
- о назначении ответственного за организацию подготовки школы к ГИА-2020; 
- о назначении ответственного за разработку плана мероприятий по оценке 

качества организации и ликвидации выявленных пробелов освоения 

обучающимися школы государственного образовательного стандарта и 

подготовки к ГИА в 2019-2020 учебном году; 
- об утверждении плана мероприятий в школе по подготовке к ГИА-2020; 
- об утверждении плана мероприятий по оценке качества организации и 

ликвидации выявленных пробелов освоения обучающимися государственного 

образовательного стандарта и подготовки к ГИА в 2019-2020 учебном году; 
- об организации проведения ДКР: проверке работ, загрузке сканированных 

бланков ответов и экспертных оценок в программный комплекс ABBYY 

Мониторинг, получении протоколов, анализе результатов выполнения работ на 

уровне Гимназии, информировании обучающихся, родителей о результатах 

выполнения ДКР, разработке (коррекции) индивидуальных планов учащихся по 

подготовке к ГИА; 
- об участии обучающихся в диагностических работах, РТ, ВПР, НИКО (в 

соответствии с выборкой); 
- об утверждении плана внутришкольного контроля на 2019-2020 учебный год. 
4. Внесение изменений в локальные акты образовательного учреждения: 
- планы организационных мероприятий по совершенствованию условий 

реализации государственного образовательного стандарта и механизмов оценки 

качества освоения обучающимися образовательных программ при проведении 

промежуточной аттестации в Гимназии 
 - приказы о коррекции графика контрольных работ на 2019-2020 учебный год; 
- приказы о коррекции рабочих программ по предметам по результатам 

диагностических работ. 

сентябрь - октябрь 

 

 

 

 

 

 

 
По отдельному 

графику Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Свердловской области, 

ИРО 
 

 
декабрь - январь 

 

Головина Т.Ф., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кузьмич А.А.,  

Григорьян Т.В.,  
Головина Т.Ф. 

II.  Индивидуальный учет 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ:  
- по организации и 

ликвидации 

выявленных пробелов 

при освоении 

1. Организация входной диагностики в школе (диагностические работы, 

собеседования, анкетирование и др.). Выявление детей группы риска. 
2. Анализ результатов входной диагностики. Выявление пробелов в подготовке 

обучающихся при освоении государственного образовательного стандарта 
3. Разработка индивидуальных планов учащихся группы риска по подготовке к 

итоговой аттестации (корректировка) 
 
4. Создание и пополнение банка КИМов для индивидуальных, 

дифференцированных заданий. 

сентябрь 
 

сентябрь 
 

 
сентябрь, декабрь, 

апрель 
 

2019-2020 учебный год 

Григорьян Т.В., 

Головина Т.Ф., 

руководители 

ШМО 
 

Григорьян Т.В., 

Головина Т.Ф., 

учителя-

предметники 



обучающимися  

государственного 

образовательного 

стандарта 
 

 

 

 

5. Использование возможностей Интернет-ресурсов, в т.ч. социальных сетей 

(виртуальное консультирование, выполнение работ в режиме он-лайн через 

систему Дневник.ру, Решу ЕГЭ и др.) 
6. Выстраивание системы работы с родителями обучающихся (родительские 

собрания, конференции, информирование о требованиях к подготовке 

обучающихся, о структуре и содержании КИМов и др., собеседования, участие 

родителей в качестве наблюдателей на диагностических работах, проверка 

родителями выполненных работ с помощью ключей и др.) 
7. Мониторинг реализации индивидуальных планов обучающихся. 

Использование различных видов контроля для получения объективной 

информации. 
8. Анализ промежуточных результатов на методических советах, совещаниях, 

родительских собраниях и др. 
9. Работа общественных советов (совет профилактики; родительский комитет и 

др.)   
10. Анализ успеваемости и качества обученности обучающихся школы по 

итогам учебных четвертей и итогов 2019-2020 учебного года (в т.ч. «группы 

риска») 
11. Подготовка и предоставление информации, необходимой для организации 

ГИА в 2020 году, в т.ч. для детей с ОВЗ. 

 

 

 
2019-2020 учебный год 

 

 

 
1 раз в четверть 

 

 
1 раз в четверть 

 
по запросу 

 
1 раз в четверть 

 

 
сентябрь 2019 года 

руководители 

ШМО 
 

 
Кузьмич А.А. 

 

 

 

 
Григорьян Т.В., 

Головина Т.Ф. 
 

Кузьмич А.А.,  
Григорьян Т.В.,  
Головина Т.Ф. 

 
Григорьян Т.В.,  
Головина Т.Ф. 

 
Григорьян Т.В.,  
Головина Т.Ф. 

III.  Совершенствование 

системы 

промежуточной 

аттестации 
 

 

 

 1. Организация и проведение диагностических работ с использованием заданий 

по типу ОГЭ, ЕГЭ через систему СтатГрад. 
2. Анализ результатов выполнения диагностических работ в соответствии с 

кодификатором и спецификацией по предмету. 
3. Проведение репетиционного сочинения в 11 классе (на уровне школы). 
4. Организация работы педагогов и обучающихся с материалами сайтов 

http://ege.midural.ru/,http://gia.edu.ru/,http://www.fipi.ru/,http://www.minobraz.ru/ 
5. Создание (пополнение) банка КИМов для организации промежуточной 

аттестации по предметам. 
5. Проведение диагностических работ, комплексных работ, ВПР, НИКО в 

начальных классах и классах основной школы по материалам ИРО и др. 
6. Организация и проведение диагностических работ в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО по оценке качества образования, 

определению пробелов освоения обучающимися ГОС (ФК) (промежуточная 

аттестация). 

2019-2020 учебный год 

 

 
ноябрь 2019 года 

ноябрь 2019 года – 

март 2020 года 
 

 
2019-2020 учебный год 

апрель-май 

 

 

 
2019-2020 учебный год 

Кузьмич А.А.,  
Григорьян Т.В.,  
Головина Т.Ф., 

Штербова Ю.В., 

заместитель 

директора по УВР, 
Вотякова Т.В., 

педагог-психолог, 

руководители 

ШМО 



7.Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся 
8. Педагогические советы в ОУ, совещания руководителя и заместителя 

руководителя школы:  
- «О результатах государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 

классов школы в 2019 году и задачах на 2019-2020 учебный год»; 
- «О процедуре проведения государственной итоговой аттестации в 2020 году»; 
- «Об организации работы с Региональной информационной системой 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего 

образования и среднего общего образования на территории Свердловской 

области»; 
 - «Качество образования. Ресурсы повышения качества образования»; 
- «Психологическая подготовка учащихся к проведению государственной 

итоговой аттестации в форме ГИА». 
9. Мониторинг учебных достижений обучающихся (на основе результатов 

диагностических работ), анализ промежуточных результатов на педагогических 

советах, совещаниях заместителя руководителя школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
январь 2019, 

май 2020 

IV.  Управление 

качеством 

образования 

 

1. Участие в областных семинарах, совещаниях, методических конференциях, 

обучающих семинарах ИРО, УО по вопросам организации и проведения ГИА. 
2. Анализ качества образования по итогам 2018-2019 учебного года. 
3. Программа внутришкольного контроля (с включением раздела по контролю 

качества). 
4. Составление и утверждение графиков посещения уроков, предметных недель, 

диагностических работ и т.д. 

август-сентябрь  
2019 года 

Кузьмич А.А. 

V.  Выявление «групп 

риска» 

 

 

Организация индивидуальной работы с обучающимися выпускных классов, 

включенных в «группу риска» в 2019-2020 учебном году: 
- Организация психолого-педагогического сопровождения; 
- Диагностические работы по русскому языку и математике; 
- Организация индивидуальных консультаций по предметам; 
- Мониторинг индивидуальных учебных достижений; 
- Анализ результатов промежуточной аттестации. 

сентябрь 2019 года – 

март 2020 года 
Кузьмич А.А.,  

Григорьян Т.В.,  
Головина Т.Ф., 

Голованова О.В., 

заместитель 

директора по ПВ, 
Вотякова Т.В. 

VI.  Повышение 

квалификации 

учителей  

 

1. Организация работы по повышению квалификации педагогов уровня 

основного общего и среднего общего образования в 2019-2020 учебном году. 
2. Формирование графиков повышения квалификации педагогических 

работников школы, занятых в организации и проведении ГИА 2020 года, и 

обеспечение их реализации. 

Сентябрь 2019 года 

 
2019-2020 учебный год 

 

 

Кузьмич А.А., 

Григорьян Т.В. 



3. Создание условий для профессионального развития педагогов посредством 

информационно-коммуникационных технологий. 
4. Подготовка и проведение в Гимназии совещаний, практических семинаров: 

 Мониторинг учебных достижений учащихся; 

 Современный урок в свете требований ФГОС; 

 Эффективные формы работы с родителями. 
5. Изучение педагогами кодификатора и спецификации работ ГИА по предмету. 
6. Инструктивно-методическая работа с классными руководителями, учителями-

предметниками о целях и технологиях проведения государственной итоговой 

аттестации. 
7. Инструктивно-методическое совещание «Цели, задачи и специфика проведения 

ГИА-2020». 
8. Проведение мероприятий, консультаций для руководителей ШМО, учителей-

предметников, классных руководителей 9, 11 классов.  
9. Внутришкольный контроль работы учителей по подготовке к государственной 

итоговой аттестации выпускников: 
а) целенаправленное посещение обобщающих уроков; 
б) проверка выполнения государственного образовательного стандарта по 

предмету; 
в) проведение диагностических работ в 9, 11 классах; 
г) собеседования с учителями по организации тематического повторения 

учебного материала; 
10. Анализ результатов ГИА 2018-2019 учебного года. 

 
2019-2020 учебный год 

 

 
октябрь 

2019-2020 учебный год 

 
Октябрь 

 
2019-2020 учебный год 
2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 
октябрь 2019 года 

VII.  Работа с 

обучающимися 

предвыпускных и 

выпускных классов, 

имеющих высокие 

достижения в 

освоении 

образовательных 

программ по 

общеобразовательны

м предметам 

1. План подготовки и проведения ГИА-2020; 
2.Организация работы с обучающимися предвыпускных и выпускных классов, 

имеющими высокие достижения в освоении образовательных программ по 

общеобразовательным предметам: 
- всероссийская олимпиада школьников; 
- фестиваль « Юные интеллектуалы Среднего Урала»; 
- олимпиады УРФУ, ИМС, МФТИ; 
- научно-практические конференции; 
- литературные и интеллектуальные конкурсы; 
- элективные курсы. 
3. Мониторинг (на основе результатов ДКР, репетиционного тестирования) 

индивидуальной работы с учащимися группами риска и учащимися, 

включенными в группы потенциальных высокобалльников. 

2019-2020 учебный год 
2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 
октябрь-ноябрь 2019 

года,  
январь 2020 года 

Кузьмич А.А.,  
Григорьян Т.В.,  
Головина Т.Ф., 

классные 

руководители 8,10 

классов 



VIII.  Анализ проблем в 

освоении содержания 

общего образования, 

выявленных в ходе 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

в 2019 году и меры по 

их устранению  

1. Анализ результатов ГИА-2019 в 9 классах в соответствии с кодификатором. 
2. Анализ результатов ГИА-2019 в 11 классах в соответствии с кодификатором 

(педагоги, у которых выпускники сдавали ГИА по математике, по русскому 

языку); 
3. Итоговый комплексный анализ результатов ГИА-2019 школы (по разделам, 

предметам, педагогам и т.д.) 
4. Педагогический совет. 

август-сентябрь 2019 

года 
 

 

 

 
ноябрь 2019 года 

Кузьмич А.А.,  
Григорьян Т.В.,  
Головина Т.Ф. 

IX.  Совершенствование 

условий подготовки 

и проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

в 2020 году. 

Совершенствование форм работы с родителями:  
1. Проведение родительских собраний с повесткой дня: «Государственная 

итоговая аттестация. Психологические особенности подготовки к итоговой 

аттестации»; «Порядок проведения государственной итоговой аттестации», «О 

проведении диагностических контрольных работ и репетиционного тестирования 

в 2019-2020 учебном году», «Создание условий для подготовки к ГИА (сайты, 

КИМы, тренировочные тесты, курсы по выбору)»  
2. Информирование о нормативно-правовой базе проведения итоговой аттестации 

в 9, 11 классах через информационные письма, плакаты, СМИ, горячую линию, 

школьный сайт и др. 
3. Работа с обучающимися по тренировке заполнения бланков ГИА. Работа с 

бланками: сложные моменты, типичные ошибки. Работа с бланками: сложные 

моменты, типичные ошибки. Анализ ошибок при заполнении бланков 
4. Участие родителей в областной акции «ЕГЭ для родителей». 
5. Оформление стенда для родителей и учащихся «Итоговая аттестация» в 2019-

2020 учебном году, размещение актуальной информации на сайте гимназии. 
6. Организация работы с заданиями различной сложности. 
7. Ознакомления выпускников с памяткой о правилах проведения на РТ, ГИА. 
8. Индивидуальное консультирование учащихся. 
9. Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, связанным 

с организацией и проведением итоговой аттестации 
10. Анкетирование учащихся 9 класса, сбор письменных заявлений выпуск-

ников о выборе экзаменов. 
11. Оказание психологической поддержки, помощи выпускникам, их  

родителям в процессе подготовки и организации ГИА в 2020 году 
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Кузьмич А.А.,  
Григорьян Т.В.,  
Головина Т.Ф., 

Вотякова Т.В., 

Голованова О.В. 

 


