
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказ МКОУ  

«Школа – интернат № 5 г. Нижнеудинск»  

от «01» сентября 2020 г. № 35а  

 

КОМПЛЕКС МЕР 

по организации и проведению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования  

МКОУ «Школа-интернат № 5 г. Школа-интернат № 5 г. Нижнеудинск» 

в 2021 году 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия (краткое содержание) Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат 

1. Нормативно-правовое, программное обеспечение 

1.1 Проведение совещаний с руководителями и 

заместителями руководителей ОО по вопросам 

повышения качества образования: 

- об участии в оценочных процедурах в 2021 году. 

План мероприятий по отношению к ОО, показавшим 

низкие результаты; 

- о результатах муниципального мониторинга 

«Система работы с обучающимися, имеющими 

академическую задолженность»; 

- результаты деятельности образовательных 

организаций по реализации адаптированных 

образовательных программ для обучающихся с ОВЗ; 

- соблюдение законодательства по представлению 

доступного качественного образования. 

- итоги реализации разных форм обучения: проблемы и 

пути их решения – итоги муниципального 

мониторинга качества знаний по математике (9 класс), 
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   Сентябрь-октябрь 

зам. директора по 

УВР 

Своевременность 

информирования всех 

участников 

образовательных 

отношений 



русскому языку (9 класс). Итоги ГИА – 9 

(дополнительный период) 

1.2 Проведение заседаний педагогических советов ОО с 

целью анализа уровня качества образования в ОО, 

планирование мер по повышению качества 

образования, подведение итогов выполнения плана 

мероприятий по повышению качества образования. 

Сентябрь зам. директора по 

УВР 

Повышение качества 

образования 

1.3 Составление договоров о сетевом взаимодействии 

школ, дистанционном обучении 

Сентябрь зам. директора по 

УВР 

Сетевое 

взаимодействие и 

дистанционное 

обучение с целью 

повышения качества 

предоставляемых услуг 

1.4 Разработка индивидуально учебных планов 

обучающихся 

Сентябрь  Обучение с учетом 

запросов обучающихся 

2. Организационные меры, направленные на повышение качества общего образования (отдельные мероприятия для 

общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами) 

2.1 Совещание руководителей ОО «О результатах 

государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования и 

задачах на новый учебный год» 

Сентябрь 2020 директор Повышение 

эффективности 

управленческой 

деятельности по 

вопросам 

совершенствования 

условий для 

обеспечения качества 

образования 

2.2 Разработка адресных предложений и рекомендаций по 

улучшению качества образовательных достижений 

обучающихся с указанием доминирующих причин 

низкого качества 

Октябрь 2020 зам. директора по 

УВР 

Координация 

деятельности и 

оказание методической 

помощи по вопросам 

подготовки к ГИА и 

повышение качества 

образовательных 



результатов 

2.3 Индивидуальное сопровождение образовательных 

организаций, имеющих низкие результаты по итогам 

ГИА-9  

Сентябрь 2020 

Декабрь 2020 

Март 2021 

зам. директора по 

УВР 

Координация 

деятельности и 

оказание методической 

помощи по вопросам 

подготовки к ГИА и 

повышение качества 

образовательных 

результатов 

2.4 Ориентация учителей-предметников на выбор 

оптимальных подходов в обучении, способствующих 

успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ.  

использование опыта учителей ОО, которые показали 

высокие результаты на ОГЭ и ЕГЭ 

В течение первого 

полугодия 

зам. директора по 

УВР 

учителя-

предметники 

Координация 

деятельности и 

оказание методической 

помощи по вопросам 

подготовки к ГИА и 

повышение качества 

образовательных 

результатов 

2.5 Индивидуальные консультации по оказанию 

методической помощи учителям-предметникам по 

вопросам подготовки выпускников к ГИА. 

В течение года зам. директора по 

УВР 

Координация 

деятельности и 

оказание методической 

помощи по вопросам 

подготовки к ГИА и 

повышение качества 

образовательных 

результатов 

2.6 Анализ планов ОО по подготовке к ГИА-2021 Октябрь 2020 директор Координация 

деятельности и 

оказание методической 

помощи по вопросам 

подготовки к ГИА и 

повышение качества 

образовательных 

результатов 



2.7 Проведение практико-ориентированных семинаров для 

учителей-предметников по подготовке к ГИА-2021 

В течение года Специалисты УО, 

зам. директора по 

УВР 

Координация 

деятельности и 

оказание методической 

помощи по вопросам 

подготовки к ГИА и 

повышение качества 

образовательных 

результатов 

2.8 Детальный анализ выбора предметов для ГИА в 9 

классе 

Октябрь 2020 зам. директора по 

УВР 

Координация 

деятельности и 

оказание методической 

помощи по вопросам 

подготовки к ГИА и 

повышение качества 

образовательных 

результатов 

2.9 Подготовка и проведение районных и школьных 

родительских собраний по актуальным вопросам 

государственной итоговой аттестации 

В течение года Директор, 

зам. директора по 

УВР 

Информационная 

поддержка всех 

участников 

образовательного 

процесса по вопросам 

организации и 

проведения ГИА 

2.10 Проведение консультаций для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по 

психологическим аспектам подготовки к 

государственной итоговой аттестации 

В течение года Директор, 

зам. директора по 

УВР 

Психологическая 

подготовка участников 

в ГИА к экзаменам 

2.11 Контроль организаций повышения квалификации 

педагогов-предметников по подготовке к ГИА 

В течение года Директор, 

зам. директора по 

УВР 

Координация 

деятельности и 

оказание методической 

помощи по вопросам 

подготовки к ГИА и 

повышения качества 



образовательных 

результатов 

2.12 Проведение и анализ результатов мониторингов по 

основными предметам и предметам по выбору в 9 

классе 

По графику зам. директора по 

УВР 

Повышение 

эффективности 

подготовки к ГИА 

2.13 выезды специалистов комитета образования и 

методического отдела на совещания при директоре и 

педагогические советы по вопросу выполнения плана 

мероприятий ОО по подготовке к ГИА-2021, по 

динамике результатов обучающихся «группы риска» 

1. Изучение вопроса по организации 

индивидуальной и групповой работы с 

обучающимися, испытывающими большие 

трудности при решении задач ЕГЭ. 

2. Анализ индивидуального подхода педагогов по 

подготовке к ЕГЭ (или коррекция процесса) с 

детальной диагностикой каждого результата для 

обеспечения  положительной динамики. 

3. Информирование обучающихся выпускных 

классов о критериях оценивания ответов. 

По графику  Координация 

деятельности и 

оказание методической 

помощи по вопросам 

подготовки к ГИА и 

повышения качества 

образовательных 

результатов 

2.14 Проведение статистического анализа и подготовка 

аналитических материалов по итогам ГИА -9 классов 

Июнь-июль зам. директора Анализ факторов, 

влияющих на 

результаты ГИА 

2.15 Мониторинг удовлетворенности обучающихся и 

родителей качеством услуг общего образования 

В течение года Директор, 

зам. директора по 

УВР 

Формирование 

необходимой и 

достаточной 

информации для 

анализа и управления 

качеством образования 

на уровне ОО и района 

2.16 Привлечение родительской общественности в качестве 

общественных наблюдателей при проведении 

процедуры мониторинговых обследований, итоговой 

В соответствии с 

планом 

мероприятий 

Директор, 

зам. директора по 

УВР 

Расширение роли 

общественного участия 

в развитии 



аттестации, муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников  

образования. 

Открытость и 

прозрачность процедур 

оценки качества 

образования 

2.17 Проведение совещания с руководителями и 

заместителями руководителей по УВР «Итоги 

результатов ВПР» 

Октябрь 2020 

Май 2021 

директор Координация 

деятельности и 

оказание методической 

помощи по вопросам 

подготовки к ГИА и 

повышения качества 

образовательных 

результатов 

2.18 Анализ результатов освоения образовательных 

программ 

По четвертям 

(триместрам; 

полугодиям)  

зам. директора по 

УВР 

Координация 

деятельности и 

оказания методической 

помощи по вопросам 

подготовки и 

повышения качества 

образовательных 

результатов 

3. Методическое обеспечение реализации комплекса мер 

3.1 Анализ и корректировка планов работы районных и 

местных методических объединений с учетом 

актуальных проблем в повышении качества общего 

образования обучающихся  

Август 2020   Реализация комплекса 

мероприятий по 

повышению 

квалификации 

педагогов по профилю 

их педагогической 

деятельности 

3.2 Подготовка и проведение практических семинаров, 

практикумов для учителей-предметников по теме 

«Анализ типичных ошибок при сдаче государственной 

итоговой аттестации» (по каждому 

В соответствии с 

планами 

Директор, 

зам. директора по 

УВР 

Повышение 

эффективности 

подготовки к ГИА 



общеобразовательному предмету) 

3.3 Мастер-классы по распространению эффективных 

форм работы с обучающимися по подготовке к ГИА по 

учебным предметам  

В соответствии с 

планами 

зам. директора по 

УВР, 

учителя 

предметники 

Адресная методическая 

помощь педагогам и 

общеобразовательным 

организациям, чьи 

учащиеся показали 

низкие результаты 

сдачи ГИА 

3.4 Проведение семинара-совещания по актуальным 

вопросам формирования системы внутренней оценки 

качества образования  

Январь 2021 зам. директора по 

УВР 

Повышение 

эффективности 

управленческой 

деятельности  

3.5 Проверка организации психолого-педагогического 

сопровождения в школах  

1 полугодие 2020-

2021 уч. года  

Директор, 

зам. директора по 

УВР 

Положительная 

динамика  

3.6 Оценка качества учебно-методических комплексов, 

используемых в образовательных организациях по 

всем предметным областям  

Август-сентябрь 

2020 года  

Директор, 

зам. директора по 

УВР 

Более глубокое 

освоение материала  

3.7 Создание системы повышения квалификации учителей Сентябрь 2020 – май 

2021  

Директор, 

зам. директора по 

УВР 

Повышение 

профессиональной 

компетенции учителей  

3.8 Методическое сопровождение индивидуальной и 

групповой форм работы с учащимися, в том числе 

детей «зоны риска» 

В течении года  зам. директора по 

УВР, 

учителя 

предметники 

Положительная 

динамика  

3.9 Индивидуальное сопровождение деятельности 

педагогов, показывающих низкие результаты ГИА в 

2020 году 

В течении  Директор, 

зам. директора по 

УВР 

Повышения качества 

образования  

3.10 Проведение практико-ориентированных семинаров для 

учителей-предметников всех образовательных 

областей по проблеме повышения качества общего 

образования 

В соответствии с 

годовым планом  

Директор, 

зам. директора по 

УВР 

Повышения качества 

образования 

3.11 Изучение, обобщение и трансляция лучшего В течении года  Директор, Повышение уровня 



педагогического опыта  зам. директора по 

УВР 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

4. Совершенствование работы системы оценки качества образования 

4.1 Планирование индивидуальной работы в отношении 

образовательных учреждений, имеющих низкие 

рейтинговые показатели 

В течении года  УО Повышение рейтинга 

ОУ 

4.2 Проведение Всероссийских проверочных работ (ВПР) В течении года по 

графику  

Рособрнадзора  

УО Совершенствование 

образовательных 

программ, 

индивидуальная работа 

с обучающимися по 

устранению 

имеющихся пробелов в 

знаниях  

4.3 Проведение государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 (ОГЭ)  

По расписанию 

Рособрнадзора  

УО, директор Оценка уровня 

освоения 

общеобразовательных 

программ среднего, 

общего и основного 

общего образования  

4.4 Публикация отчетов о результатах проведения 

независимых процедур оценки качества образования  

По мере 

формирования 

отчета  

УО, директор Осведомленность всех 

участников 

образовательных 

отношений о качестве 

образовательной 

деятельности 

организации  

4.5 Системное проведение муниципальных и областных 

проверочных работ в рамках подготовки к ГИА  

По графику  УО, директор Положительная 

динамика  

4.6 Подготовка публичного предоставления отчета об 

исполнении предписания об устранении нарушений, 

выявленных по результатам мероприятий по контролю 

По проведению 

контроля  

 Устранение 

выявленных 

нарушений, ставших 



(для школ с низкими образовательными результатами) причинами низких 

результатов 

обученности  

5. Повышение профессиональной комплектности кадров образования (включая формирования кадрового резерва) 

5.1 Создание банка данных молодых специалистов  Сентябрь 2020  Директор, 

зам. директора по 

УВР 

Пополнение банка 

данных молодых 

специалистов. 

Продолжение работы 

по внедрению 

наставничества в УО 

5.2 Мониторинг молодых педагогов: входная диагностика, 

диагностика профессиональной готовности учителя. 

Методическое, информационное обеспечение работы 

молодого учителя 

Октябрь-май 2020-

2021  

Директор, 

зам. директора по 

УВР 

Проведение 

мониторинга молодых 

специалистов. 

Обеспечение 

информационно-

методического 

сопровождения 

молодого педагога  

5.3 Участие молодых педагогов в конкурсном движении  В течении года  Директор, 

зам. директора по 

УВР 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства молодых 

специалистов сферы 

образования, развития 

их интеллектуальных, 

общекультурных 

знаний и 

коммуникативных 

качеств  

5.4 Помощь педагогическим работникам  в освоении 

способов, приемов, методик и технологий 

преподавания 

В соответствии с 

планом работы 

методического 

отдела 

Директор, 

зам. директора по 

УВР 

Повышение качества 

общего образования 

учащихся  

5.5 Проведение тематических семинаров для учителей- В течении года  Директор, Достижение 



предметников. 

Изучение вариативных модулей по подготовке и 

проведению ОГЭ, ЕГЭ, ГИА, обучение педагогов 

- оценке общеучебных достижений обучающихся  

- оценке показателей качества и результативности 

деятельности педагогов  

зам. директора по 

УВР 

положительных 

результатов по итогам 

экзаменов  

5.6 Повышение квалификации педагогических работников 

через курсовую и профессиональную переподготовку, 

участие в МО  

В течении года  Директор, 

зам. директора по 

УВР 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических кадров  

5.7 Участие в дистанционных вебинаров и консультациях 

для педагогов по вопросам подготовки к ГИА  

В течении года  зам. директора по 

УВР 

Повышение 

профессионального 

уровня педагогических 

работников 

образовательной 

организации  

5.8 Создание банка данных по педагогическим работникам 

в разрезе повышения квалификации и переподготовки, 

контроль повышения квалификации 

Не менее 1 раза в 3 

года 

зам. директора по 

УВР 

100 % обучение 

педагогов по 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

5.9 Разработка индивидуальных планов повышения 

квалификации учителей, показывающих стабильно 

низкие  результаты обучения 

В течение года зам. директора по 

УВР 

Наличие 

индивидуальных 

маршрутов повышения 

квалификации 

5.10 Ежегодное проведение муниципальных конкурсов 

педагогического мастерства «Учитель года», 

«Классный самый классный», «Воспитатель года». 

1 раз в году зам. директора по 

УВР 

Повышение 

профессионально 

компетентности 

педагогических кадров 

в конкурсах 
 

 


