АДМИНИСТРАЦИЯ МАРИИНСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

г. Мариинск, ул. Ленина 17
от 3009.2013 г №

Тел / факс 5 – 25 – 71

3185 /01-16

План мероприятий
по повышению качества подготовки и проведения процедур ГИА -9, ЕГЭ в 2013-2014 учебном году.
1.

2.

Совещания руководителей общеобразовательных учреждений:
Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации в 2013 году;
Деятельность администрации общеобразовательных учреждений по
реализации профильного образования;
Разработка и реализация индивидуальных программ траектории развития
одаренных детей;
Анализ результатов диагностического тестирования по форме ЕГЭ, ГИА- 9 по
русскому языку;
Предметам по выбору;
Математике;
Результаты тематической проверки «Деятельность администрации
общеобразовательных учреждений по исполнению требований
действующего законодательства РФ в части совершенствования качества
знаний»;
О готовности выпускников 2014 года к государственной (итоговой)
аттестации в 2014 году;
Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации в 2014 году;
Муниципальное родительское собрание учащихся 9,10,11 классов
общеобразовательных учреждений Мариинского муниципального района
«Независимая оценка качества образования, нормативное правовое обеспечение,

Август, 2013г.
Сентябрь,2013г.
Ноябрь, 2013г.

Начальник отдела дошкольного и
общего образования,
руководители
общеобразовательных
учреждений.
Директор МБУ «ИМЦ»

Ноябрь – декабрь,
2013г.
Февраль, 2014г.
Март, 2014г.
Февраль, 2014г.
Апрель,2014г.
Июнь. 2014г.
Сентябрь

Начальник отдела дошкольного и
общего образования

3.

4.

5.

требования и технология проведения ЕГЭ, ГИА-9»
Заседание Коллегии управления образования администрации Мариинского
муниципального района:
Состояние муниципальной системы оценки качества образования: структура,
результаты работы и перспективы развитии»;
О подготовке выпускников 2014 года к государственной (итоговой) аттестации.
Заседание Комиссии по качеству образования
Деятельность администрации по организации внутришкольного контроля по
исполнению требований действующего законодательства РФ в части
совершенствования качества знаний учащихся» (по результатам ЕГЭ и ГИА 2013
года):
МАНОУ «Гимназия №2», МБОУ «СОШ№7», МБОУ «Красноорловская СОШ».
МБОУ «Таежно – Михайловкая, Благовещенская оош».
МБОУ «СОШ №6», МБОУ «Сусловская СОШ», МБОУ «ООШ №12», МКОУ
«Пихтовская ООШ».
МБОУ «СОШ №1».

Комплексные проверки общеобразовательных учреждений « Деятельность
администрации по исполнению требований действующего законодательства РФ в
части совершенствования качества знаний учащихся»»
МБОУ «Первомайская ООШ»;
МБОУ «Красноорловская СОШ»;
МБОУ «Тюменевская ООШ»;
МБОУ «Калининская ООШ»;
МБОУ «Лебяжинская ООШ»

6.

Диагностическое тестирование выпускников 9,11классов, педагогов

7.

Дистанционные консультации для выпускников 9,11 классов по подготовке к
ГИА 2014 года по заявленным темам.

8.

Контроль деятельности администрации общеобразовательных учреждений по
организации индивидуальных занятий с выпускниками по программному материалу
и западающим темам.(11Класс)

Ноябрь

Начальник отдела дошкольного
образования;
Директор МБУ «ИМЦ»

Начальник отдела дошкольного и
общего образования

Октябрь
Декабрь
Январь
Март

Начальник отдела дошкольного и
общего образования, комиссия.
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль
Март

По графику
Октябрь 2013 – май
2014
МБОУ «СОШ №1»

Директор БУ «ИМЦ», Директор
МБОУ «СОШ №1»
Ответственные:
Коротченко Л.В.(ИМЦ)

9.

Адресная помощь учителям – предметникам по результатам - ниже порога на ЕГЭ в
2013 году:
Математика - МБОУ «СОШ №7», МАНОУ «Гимназия №2»;
Химия - МБОУ «Красноорловская СОШ»;
Физика - МБОУ «СОШ №6», МБОУ «Красноорловская СОШ»;
Биология – МБОУ «Красноорловская СОШ»;
Информатика и ИКТ - МБОУ «Красноорловская СОШ»
10. Индивидуальные занятия для выпускников, учителей математики.

МАНОУ «Гимназия
№2»
МБОУ «СОШ №6»
МБОУ «СОШ №7»
МБОУ»Сусловская
сош»
МБОУ
«Красноорловская
сош»
По графику

Гусарова С.В. (УО)

По графику

Директор БУ «ИМЦ»
Л.В.Коротченко.

Кудряшова М.В.(ИМЦ)
Астраханцева О.Г. (УО)
Бахарева С.Ю. (УО)

Попова О.С (ИМЦ)
Директор БУ «ИМЦ» Коротченко
Л.В.
Попова О.С.
Бусовцева Т.В.
Попова О.С.
Бусовцева Т.В.
Попова О.С.

№

Наименование

мероприятия

Сроки

Ответственные

1
1.

Подготовка приказа об участии общеобразовательных учреждений Мариинского
муниципального района в государственной (итоговой) аттестации в 2014 году в форме ЕГЭ,
ГВЭ, ГИА-9.

Декабрь - Январь

Гусарова С.В.
Кудряшова М.В.

1
2.

Сбор уточненной информации о планируемом количестве участников и выборе предметов
на ЕГЭ, ГИА-9 .

ДекабрьФевраль

Гусарова С.В.
Кудряшова М.В.

1
3.

Сбор информации для формирования региональной базы данных (РБД) выпускников 9
классов Мариинского муниципального района.
Прием заявлений выпускников прошлых лет, выпускников ССУЗОВ на участие в ЕГЭ.
Сбор информации для формирования региональной базы ГВЭ выпускников Мариинского
Муниципального района.
Прием заявлений выпускников на участие в досрочной государственной (итоговой)
аттестации
В
форме экспертов
ЕГЭ.
Участие
ЕГЭ в обучающих семинарах по вопросам методического обеспечения
государственной (итоговой) аттестации

До 1 марта

Кудряшова М.В.
Гусарова С.В.

1
4.
1
5.
1
6.

1
7.

1
8.

Май
До 1 марта

Гусарова С.В.

Ноябрь-апрель

Гусарова С.В.

Подготовка и утверждение нормативных и распорядительных документов на основании
рекомендаций Министерства образования Российской Федерации, департамента образования
и науки Кемеровской области, ГУ «Областной центр мониторинга качества образования»:
-Приказ о назначении муниципального координатора;
-Приказ о создании ППЭ, назначении руководителей ППЭ и их помощников, аудиторных
организаторов, дежурных по этажам;
-Приказ о проведении диагностического тестирования по предметам учебного плана в 9х,11х
классах;
-Приказ об усилении мер безопасности при проведении государственной (итоговой)
аттестации;
-Приказ об утверждении положения об общественных наблюдателях на ГИА -9 и
назначении их в ППЭ;
-Приказ об утверждении инструкций по организации обеспечения конфиденциальности
документированной информации, и инструкций по организации приема, передачи, учета,
хранения и уничтожения материалов и документов ЕГЭ;
Приказ
определении
места хранениязаматериалов
документов
по государственной
Приказ об
о назначении
ответственного,
получение,ихранение
документов
и материалов
(итоговой)
ГИА-9 государственной (итоговой) аттестации;
Приказ о назначении ответственного за получение, хранение и выдачу бланков строгой
отчетности (аттестатов, сертификатов ЕГЭ);

декабрь-июнь
«—»
«—»
«—»

Гусарова С.В.
Кудряшова М.В.

*—-

Гусарова С.В.
Вологдина В.Д.

Доведение до общеобразовательных учреждений нормативных и распорядительных
документов по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации в 204
году.

По мере поступления

Гусарова С.В.
Кудряшова М.В.

Проведение совещаний руководителей и заместителей руководителей ОУ, заседания
комиссии по качеству образования по вопросам нормативного и правового, методического
обеспечения и организации
Подготовка ходатайства в департамент образования и науки Кемеровской области о
проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников с ограниченными
возможностями здоровья в форме государственного выпускного экзамена (прием документов
от ОУ)
Организация и проведение обучающих семинаров для руководителей ППЭ и их
помощников, аудиторных организаторов.

В течение учебного
года

Гусарова С.В.

Апрель

Гусарова С.В.

Март - Май

Гусарова С.В.
Кудряшова М.В.

Получение документов и материалов для проведения государственной (итоговой) аттестации
в форме ГИА-9
Принятие мер по обеспечению информационной безопасности при подготовке и проведении
государственной (итоговой) аттестации в форме ГИА-9 соблюдение условий
конфиденциальности при хранении и доставке экзаменационных материалов в
общеобразовательные учреждения-пункты проведения экзаменов).
Анализ классных журналов за 10,11 класс для проверки успеваемости выпускников,
претендующих на награждение золотой и серебряной медалями.

Май - Июнь

Кудряшова М.В.

Май-июнь

Кудряшова М.В.

Май

Гусарова С.В. Вологдина В.Д.

2
5.

Аккредитация общественных наблюдателей

Апрель, Июнь, Июль

Гусарова С.В.
Кудряшова М.В.

2
6.

Прием документов и выдача бланков строгой отчетности выпускникам 11 классов

Июнь

Вологдина В.Д.

2
7.

Выдача сертификатов ЕГЭ

Июнь

Гусарова С.В.

2
8.

Сбор информации от общеобразовательных учреждений о результатах окончания учебного
года выпускниками 1 1х классов по предметам, сдаваемым в форме ЕГЭ

Июнь

Гусарова С.В. Руководители ОУ

2
9.

Сбор информации от общеобразовательных учреждений о результатах государственной
(итоговой) аттестации, организуемой РЭК, составление сводной информации.

Июнь

Кудряшова М.В. Руководители ОУ

3
0.

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ, ГИА-9 в 2014
году.

Июнь-август

Гусарова С.В..
Кудряшова М.В.

3
1.

Сбор предварительных заявок от ОУ на участие в государственной (итоговой) аттестации в
форме ЕГЭ.

Июнь,Октябрь

Гусарова С.В.

1
9.
2
0.

2
1.
2
2.
2
3.

2
4.

3
2.

Контроль участия экспертов ЕГЭ, ГИА-9 в обучающих семинарах по вопросам
методического обеспечения государственной (итоговой) аттестации.

Октябрьдекабрь

Гусарова С.В. Кудряшова М.В.

3
3.

Контроль соблюдения порядка проведения государственного выпускного экзамена в
общеобразовательных учреждениях Мариинского муниципального района.

В течение года

Гусарова С.В.

3
4.

Участие в совещаниях и семинарах департамента образования и науки Кемеровской области
по вопросам организационно-методического и нормативного правового обеспечения
государственной (итоговой) аттестации
Проведение информационно-разъяснительной работы среди участников образовательного
процесса совместно с руководителями и заместителями руководителей по УВР, классными
руководителями: муниципальное родительское собрание учащихся 9,10,11 классов.

По плану- графику

Гусарова С.В. Кудряшова М.В.

В течение года

Гусарова С.В.

3
6.

Работа со средствами массовой информации.
Размещение на сайте Управления образования информации о государственной (итоговой)
аттестации

в течение года

Гусарова С.В.
Кудряшова. М.В.

3
7.

Осуществление контроля деятельности администрации подведомственных
общеобразовательных учреждений по подготовке к государственной (итоговой) аттестации.

В течение года

Гусарова С.В.
Кудряшова.М.В.

3
5.

План работы
МБУ «ИМЦ Мариинского муниципального района»
по повышению качества обучения учащихся
на 2013-2014 учебный год

Направления
деятельности

Цель

Содержание основной деятельности

Сроки

Участники

Ответственные

1
I. Аналитическая
деятельность

II.
Информационнометодическая
деятельность

2
1. Выявление
индивидуально-личностных
особенностей педагогов
2. Изучение системы работы
учителя – предметника со
слабоуспевающими
учениками
3. Выявление затруднений,
вызванных изучением новых
предметов, причины
снижения учебной
мотивации.
4.Изучение уровня развития
учащихся.

3
Анализ педагогических кадров, осуществляющих
обучение в 9,11 классах.

Обеспечение
методическими
материалами,
рекомендациями при работе
с учащимися

4

методисты

5
Август, 2013

6
БУ «ИМЦ»,
Методисты.

Анализ мониторинга государственной итоговой
аттестации выпускников 9, 11 классов (2013, 2014).

методисты

Проведение анкетирования, тестирования,
собеседования. Анализ полученных результатов.

Учащиеся 9, 11
классов

Исследование мотивации к учению (анкетирование
обучающихся «Мотивация обучения»).
Составление рекомендаций для педагогов при
работе с учащимися

Учащиеся 9, 11
классов

Изучение
нормативно-правовых
документов,
регламентирующих
процедуру организации и
проведения итоговой аттестации выпускников за
курс основной и средней школы.

Учащиеся 9, 11 В течение года.
классов
учителяпредметники

БУ «ИМЦ»,
Методисты.

Ознакомление со структурой и содержанием
демоверсий,
кодификатором, спецификацией
КИМов
ЕГЭ 2014 года по предметам учебного
плана.

Учащиеся 9, 11 В течение года.
классов
учителяпредметники

БУ «ИМЦ»,
Методисты.

Август, 2013
Июнь, 2014
Октябрь, 2013

Ноябрь 2013

Разработка
и
принятие
методических Учителярекомендаций, памяток, алгоритмов для успешного предметники
выполнения экзаменационных работ
III.
Организационнопедагогическая
деятельность

1. Выявление уровня
профессиональной
компетентности и
методической подготовки
учителя
2. Достижение оптимального
уровня проф. квалификации

В течение года.

БУ «ИМЦ»,
Методисты.

«Школа качества» для выпускников 9, 11 классов Учащиеся 9, 11 В течение года, 1
по подготовке к ГИА по русому языку, математике.
классов
раз в четверть

БУ «ИМЦ»,
Кудряшова М.В
Попова О.С.

Дистанционные консультации для выпускников 9,11 Учащиеся 9, 11 по расписанию
классов по математике, русскому языку по
классов
сетевого
расписанию сетевого взаимодействия ОУ.
взаимодействия
ОУ.

БУ «ИМЦ»,
Кудряшова М.В
Попова О.С.

Семинар-практикум «Методика решения задач»

Учителя химии

1 раз в месяц

БУ «ИМЦ», Бусовцева
Т.В.

Консультация «Проблема индивидуализации
обучения в условиях подготовки к ГИА и ЕГЭ

Учителя
биологии,
географии
Учителя
математики

Октябрь, 2013

БУ
БусовцеваТ.В.

Октябрь, 2013

БУ «ИМЦ»,
Попова О.С.

Учителя физики

Октябрь, 2013

БУ «ИМЦ»,
Попова О.С.

Учителя
географии

Ноябрь 2013

Учителя
биологии

Ноябрь 2013

БУ «ИМЦ»,
Бусовцева Т.В.
.
БУ «ИМЦ»,
Бусовцева Т.В.

Семинар - практикум «Повышение качества
успеваемости обучающихся по математике»
Анализ результатов мониторинга качества
успеваемости обучающихся по математике в 9-х кл.
Семинар- практикум «Повышение качества
успеваемости обучающихся по физике»
Мастер-класс «Использование методических
находок, обеспечивающих успешную подготовку
учащихся к ЕГЭ по географии»
Семинар «Проблемы подготовки учащихся к
сдаче ГИА и ЕГЭ по биологии»

«ИМЦ»,

Семинар-практикум «Проблема оценивания
личностных результатов учащихся (тема
«Алюминий»)». Практическое занятие по разбору
заданий, «западающих» разделов по результатам
ЕГЭ

Учителя химии

Ноябрь 2013

БУ «ИМЦ»,
Бусовцева Т.В.

Семинар-практикум «Повышение качества
успеваемости учащихся по математике»
Анализ результатов мониторинга качества
успеваемости учащихся по математике в 11-х кл.

Учителя
математики

Ноябрь 2013

БУ «ИМЦ»,
Попова О.С.

Проблемно-ориентированный семинар
«Современные образовательные технологии как
средство повышения качества образования»
Решение задач ЕГЭ ,Часть «С»
Практикум «Решение задач ЕГЭ, Часть» С»

Учителя
математики

Ноябрь 2013

БУ «ИМЦ»,
Попова О.С.

Учителя физики

Ноябрь 2013

БУ «ИМЦ»,
Попова О.С.

Семинар – практикум «Итоговая аттестация
выпускников как оценка качества образования
учащихся и компетентности учителя»
Семинар «Интернет - проекты, как ресурс
образования».Решение задач ЕГЭ Часть «С»
Мастер-класс «Использование методических
находок, обеспечивающих успешную подготовку
обучающихся к ЕГЭ»

Учителя
информатики

Ноябрь 2013

БУ «ИМЦ»,
Попова О.С.

Учителя
Ноябрь 2013.
истории,
обществознания

БУ «ИМЦ»,
Кудряшова М.В.

Семинар - практикум «Повышение качества
успеваемости учащихся по математике»
Решение задач,Часть «С»
Семинар – практикум «Повышение качества
успеваемости учащихся по физике. Решение задач
,Часть «С»

Учителя
математики

Декабрь, 2013

БУ «ИМЦ»,
Попова О.С.

Учителя физики

Декабрь, 2013

БУ «ИМЦ»,
Попова О.С.

Семинар - практикум «Организация
тематического контроля на уроках истории и

Учителя
истории,

Декабрь, 2013

БУ «ИМЦ»,
Кудряшова М.В.

обществознания в 9 классе»
Семинар - практикум «Повышение качества
успеваемости учащихся по математике»
Решение задач, Часть «С»
Анализ 1 и 2 туров олимпиады по математике
Семинар «Формирование предметных,
межпредметных и метапредметных компетенций
в процессе обучения физике в школе»
Мастер-класс «Использование методических
находок, обеспечивающих успешную подготовку
учащихся к ЕГЭ»
Семинар - «Проблемы подготовки учащихся к сдаче
ГИА и ЕГЭ, пути их решения»

обществознания
Учителя
Январь, 2013
математики

Учителя физики

Январь, 2013

БУ «ИМЦ»,
Попова О.С.

БУ «ИМЦ»,
Попова О.С.

Учителя
Январь, 2014
истории,
обществознания
Учителя
Февраль, 2014
истории,
обществознания
Учителя
Февраль, 2014
математики

БУ «ИМЦ»,
Кудряшова М.В.

Семинар-практикум «Новые средства достижения
требований ФГОС» (тема «Кислородсодержащие
органические соединения»)
Практическое занятие по решению расчетных задач
ЕГЭ части С.

Учителя химии

БУ «ИМЦ»,
Бусовцева Т.В.

Мастер-класс «Использование методических
находок, обеспечивающих успешную подготовку
обучающихся к ЕГЭ»
Мастер-класс «Проблемы подготовки учащихся к
сдаче ГИА и ЕГЭ по географии».

Учителя
Март, 2014
истории,
обществознания
Учителя
Март, 2014
географии

БУ «ИМЦ»,
Кудряшова М.В.

Семинар-практикум «Повышение качества
успеваемости учащихся 11 класса по математике»
Решение задач Часть «С»

Учителя
математики

Март, 2014

БУ «ИМЦ»,
Попова О.С.

Семинар – практикум «Развитие логического
мышления на уроках математики. Формирование

Учителя
математики

Март, 2014

БУ «ИМЦ»,
Попова О.С.

Семинар- практикум «Повышение качества
успеваемости учащихся по математике»
Решение задач Часть» С»

Март, 2014

БУ «ИМЦ»,
Кудряшова М.В.
БУ «ИМЦ»,
Попова О.С.

БУ «ИМЦ»,
Бусовцева Т.В.

вычислительных навыков». Анализ
диагностического тестирования по математике
учащихся 9, 11 классов.
Семинар - практикум Анализ результатов
диагностического тестирования по физике , 11
класс. «Внеурочная работа с учащимися как
средство развития метапредметных компетенций »
Семинар - практикум Анализ результатов
диагностического тестирования по информатике и
ИКТ, 11 класс
«Совершенствование профессиональной
компетентности педагога для реализации ФГОС по
информатике и ИКТ » Решение задач ГИА Часть
«С»
Методическая панорама «Качество образования:
проблемы и пути решения».

Учителя физики

Март, 2014

БУ «ИМЦ»,
Попова О.С.

Учителя
Март, 2014
информатики и
ИКТ

БУ «ИМЦ»
Попова О.С.
.

Учителя
Апрель,2014
истории,
обществознания
Апрель, 2014
Семинар-практикум «Методика решения задач Учителя химии
по химии»

БУ «ИМЦ»
Кудряшова М.В.

Практико-ориентированный семинар «Из опыта
работы по ФГОС в 5 классе.
Анализ мониторинга качества успеваемости
учащихся по математике в 5-х классах.
Семинар-практикум «Повышение качества
успеваемости учащихся по математике»

БУ «ИМЦ»
Бусовцева Т.В.

Учителя
математики

Апрель, 2014

БУ «ИМЦ»
Попова О.С.

Учителя
математики

Апрель, 2014

БУ «ИМЦ»
Попова О.С.

План работы
МБУ «ИМЦ Мариинского муниципального района»
по повышению качества обучения учащихся
на 2013-2014 учебный год
Направления
деятельности

Цель

Содержание основной деятельности

Сроки

Ответственные

Участники
1
I. Аналитическая
деятельность

2
1. Выявление
индивидуальноличностных особенностей
педагогов
2. Изучение системы
работы учителя –
предметника со
слабоуспевающими
учениками
3. Выявление затруднений,
вызванных изучением
новых предметов,
причины снижения
учебной мотивации
4.Изучение уровня
развития конкретных
учащихся

3
Анализ мониторинга государственной итоговой
аттестации выпускников 9 классов (2013, 2014).

4

5
Август, 2013
Июнь, 2014

Проведение анкетирования, тестирования,
собеседования. Анализ полученных
результатов.

Учащиеся
9 классов

Составление информационного банка учителя о
результатах учебной деятельности учащихся.

Учителяпредметники

Составление и анализ индивидуальных
психолого-педагогических карт конкретных
учащихся
Исследование мотивации к учению
(анкетирование учащихся
«Мотивация обучения»).
Составление рекомендаций для педагогов при
работе с учащимися

Октябрь, 2013
Ноябрь 2013
Ноябрь 2013

Учащиеся
9 классов

Ноябрь 2013

6
Методисты,
учителяпредметники

