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План мероприятий по улучшению значений показателей с учетом выявленных проблем по 

результатам ЕГЭ и пути их решения в 2019-2020 уч.г.  

  

 Перечень основных 

направлений 

  

1. Создание условий для повышения качества образования в школе. 

2. Организация работы со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися на 

уроке (разноуровневый подход). 

3. Разработка методов и форм работы со слабоуспевающими обучающимися во 

внеурочное время. 

4. Разработка методических материалов по использованию мониторинговых 

исследований в работе по повышению качества образования.  

Ожидаемые результаты 

  

1. Достижение качества образования обучающихся образовательного учреждения, 

удовлетворяющее социальным запросам, соответствующее муниципальному 

заданию. 

2. Создание системной организации управления учебно-воспитательным 

процессом. 

3. Формирование творческого подхода у педагогического коллектива к реализации 

комплексного плана повышения качества образования, планированию, разработке 

программ мониторинговых исследований, 

4. Повышение качества знаний у обучающихся по русскому языку и математике и 

развитие метапредметных знаний. 

    

Организационно-методическая работа. 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
 

    

1.   Мониторинг выполнения программ 

учебных предметов в соответствии с 

учебным планом и годовым 

календарным учебным графиком, учёта 

и компенсации потерь учебного 

времени. 

Январь- май 2020 Зам.дир. по УР 

Руководители МО  

   



2  Мониторинг качества образования по 

русскому языку и математике 

обучающихся 11 класса на основе 

результатов 1 полугодия. 

Январь 2020 г. Зам.дир. по УР 

Руководители МО 

3  Подготовка и проведение 

педагогического совета по обсуждению 

результатов успеваемости обучающихся 

11 класса по итогам 1 полугодия 2018-

2019 учебного года. 

Январь 2020 г. Зам.дир. по УР  

4  Консультирование учителей- 

предметников и классных 

руководителей 11 класса по актуальным 

проблемам методического 

сопровождения подготовки к ЕГЭ по 

русскому языку и математике. 

В течение года Зам.дир. по УР  

5  Выявление  уровня предметной 

подготовки каждого обучающегося к 

сдаче ЕГЭ по русскому языку и 

математике. 

Март, апрель, май 

2020 г. 

Учителя-предметники 

6  Информирование всех участников 

образовательного процесса об 

Интернет-ресурсах, печатных пособиях, 

в тетрадях по подготовке к ЕГЭ. 

В течение года Зам.дир. по УР  

7  Обеспечение функционирования МО 

учителей, обеспечивающих подготовку 

обучающихся к ЕГЭ по русскому языку 

и математике, по вопросам ЕГЭ. 

Январь 2020 г. Зам.дир. по УР 

    

       8   Выявление уровня мотивации 

обучающихся при подготовке к ЕГЭ и 

уровня методической подготовки 

учителей-предметников (анкетирование 

обучающихся, учителей). 

Январь -февраль 2020 

г. 

Зам.дир.по УР 

       9 Мониторинг качества образования по 

русскому языку и математике на основе 

результатов государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 11 класса. 

Июнь 2020 г. Зам.дир. по УР  

 

                                           

 

 

 

           



     Мероприятия с обучающимися и  их родителями (законными представителями) 

1.    Проведение родительского собрания в 11-х классе «Нормативно-

правовая база ЕГЭ в 2020году» 

Октябрь-

апрель 

2019-2020 

уч.г. 

Зам. 

дир. 

по 

УР . 

2  Организация и проведение дополнительных занятий с 

обучающимися, имеющими спорные оценки по предмету, а так 

же со слабоуспевающими 

Январь –

август  

2020г. 

Зам.дир. по 

УР  

учителя- 

предметники 

3  Ознакомление обучающихся и их родителей с графиком 

консультаций по подготовке к ЕГЭ. 

Январь 

2020г. 

Зам.дир. по 

УР ,классные 

руководители 

11 класса 

4.  Контроль учебной нагрузки обучающихся 11 класса Январь -

май 2020 

Зам.дир. по 

УР. 

5.  Организация и проведение дополнительных групповых и 

индивидуальных занятий с обучающимися 11 класса, 

испытывающими трудности в освоении учебных программ по 

русскому языку математике. 

Январь -

май 2020 

Зам.дир. по 

УР ,учителя-

предметники 

6.  Предоставление обучающимся 11 класса  возможности работать 

с образовательными 

сайтами:ege.edu.ru,ed.gov.ru,http://www.edu.ru/moodle при 

подготовке к  итоговому сочинению, ЕГЭ по русскому языку и 

математике с использованием ресурсов кабинета информатики  

В течение 

года 

учитель 

информатики 

и ИКТ,  

7 Проведение ученических собраний в 11 классе, ознакомление с 

условиями допуска к ЕГЭ в 2019-2020 учебном году. 

Март 

2020г. 

Зам.дир. по 

УР  

8  Работа с образцами бланков  ЕГЭ. 

Работа с демонстрационными версиями. 

Январь 

2020г. 

Учителя-

предметники 

9  Проведение пробного тестирования по материалам ЕГЭ по 

русскому языку и по математике в 11 классе. 

Март 

2020г. 

Зам.дир. по 

УР  

      10.    Проведение классных часов в 11 классе по актуальным вопросам 

проведения ЕГЭ 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

11.    Составление индивидуальных рекомендаций учителей- 

предметников обучающимся по подготовке к ЕГЭ по русскому 

языку и математике. 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

12.    Индивидуальное консультирование и информирование 

обучающихся и их родителей по вопросам итогового сочинения, 

ЕГЭ, предоставление материалов по подготовке к ЕГЭ по 

русскому языку и математике в электронном виде. 

Сентябрь-

ноябрь 

2019 г. 

Зам.дир. по 

УР  

13.    Формирование банка нормативно- правовых и инструктивных 

документов по проведению ЕГЭ для обучающихся, для 

родителей обучающихся 

В течение 

года 

Зам.дир. по 

УР  

http://ege.edu.ru/
http://ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/moodle


  

Работа с учителями-предметниками по повышению 

профессиональной компетентности 

  

1.   Формирование банка нормативно- 

правовых и инструктивных документов 

по проведению ЕГЭ для классных 

руководителей, учителей предметников 

В течение года Зам.дир. по УР  

2  Обсуждение результатов ЕГЭ 2019 г. по 

русскому языку и математике. Анализ 

типичных ошибок с целью определения 

путей повышения качества 

образовательной подготовки по 

обязательным предметам в 2020 г. 

Октябрь 2019 г. Руководители МО 

3  Обсуждение планируемых изменений в 

КИМах ЕГЭ 2020. 

Ноябрь 2019 г. Руководители МО 

4  Формирование и систематизация базы 

учебно-тренировочных материалов для 

подготовки обучающихся к 

ЕГЭ(материально-техническая база 

подготовки ЕГЭ- тестовые материалы 

для пробных и репетиционных 

тестирований по русскому языку и 

математике. 

  

В течение года 

 

 

 

 


