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План повышении качества подготовки выпускников 9-х и 11-х классов по
математике к государственной итоговой аттестации но МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 4 имени Александра Сидоровнина» города
______Сорочинска Оренбургской области на 2020 -2 0 2 1 учебный год.________
Срок
Место
Название мероприятия
Ответственный
№
проведения
п/н
Организация работы с учащимися

1

Организация индивидуальной
работы с учащимися по
повышению качества обучения

В течение
года

МБОУ
«СОШ № 4»

2

Консультирование и
анкетирование учащихся по
вопросам мотивации к обучению

В течение
года, по
расписанию

МБОУ
«СОШ № 4»

3

Организация внеурочной
деятельности с учащимися по
повышению качества образования

По графику

МБОУ
«СОШ № 4»

Малыхина М.В.
Рютина Ю.Н.
учителя
математики
Тананыкина В.В.
учителя
предметники
Малыхина М.В.
Малыхина М.В.
учителя
предметники

Мониторинг качес тва знаний по математике

1

2

3

4

5

6

7

Промежуточная диагностика
уровня знаний учащихся 9, 11
классов по математике.
Проведение мини-контролей по
предметам по математике

Участие в ежемесячном
мониторинге уровня
подготовленности к ЕГЭ
потенциальных высоко
балльников и выпускников группы
«Риск»
Организация проведения и
участие учащихся 9, 11 классов в
диагностических работах
«СтатГрад»
Участие в пробных ЕГЭ и ОГЭ по
предметам по математике.
Итоговые контрольные работы по
допуску учащихся к ЕГЭ и ОГЭ
(математика)
Участие в подготовке
выпускников к ЕГЭ и ОГЭ по

В течение
года

МБОУ
«СОШ № 4»

Малыхина М.В.

Еженедельно
среда 9 класс,
понедельник,
среда,
пятница 11
класс
В течение
года

МБОУ
«СОШ № 4»

Малыхина М.В.
Руководитель
ШМО

МБОУ
«СОШ № 4»

Малыхина М.В.
Руководители
ШМО

В течение
года

МБОУ
«СОШ № 4»

Малыхина М.В.
Классные
руководители

декабрьапрель

МБОУ
«СОШ № 4»

май

МБОУ
«СОШ № 4»

Малыхина М.В.
Классные
руководители
Малыхина М.В.

В течение
года

МБОУ
«СОШ № 4»

Малыхина М.В.
Руководители

8

9

1

2

3

4

5

1
2

3

индивидуальным
образовательным маршрутам
(целевые группы по
направлениям:
- Высокий уровень
- повышенный уровень
- базово-переходный уровень
- базовый уровень
Ежеурочно
Отработка вычислительных
навыков, закрепление и
повторение(5-7 мин); на уроках
геометрии - решение задач на
готовых чертежах.
Отработка обучающимися группы Ежеурочно
«риск» заданий ОГЭ с
использованием справочных
материалов
Методическая работа
В течение
Оказание методической помощи
года
преподавателям математики при
организации и подготовке
школьников к ЕГЭ и ОГЭ
По графику
Участие в мастер-классах
педагогов школ города по
подготовке учащихся к ЕГЭ и
ОГЭ (учителя математики).

ш мо

МБОУ
«СОШ № 4»

Малыхина М.В.
Учителя
предметники

МБОУ
«СОШ № 4»

Малыхина М.В.
Учителя
предметники

МБОУ
«СОШ № 4»

Малыхина М.В.
Руководитель
ШМО

МБОУ
«СОШ № 4»

Малыхина М.В.
Руководитель
ШМО

Малыхина М.В.
Руководители
ШМО
Учителяпредметники
МБОУ
Малыхина М.В.
Ежемесячно
Отчёт учителей — предметников
«СОШ № 4» Руководители
по достижениям образовательных
ШМО
результатов достижений учащихся
Учителяпредметники
Малыхина М.В.
МБОУ
Ежемесячно
Собеседование с учителями по
Руководители
«СОШ
№
4»
организации текущего и итогового
ШМО
повторения.
УчителяСоставление плана ликвидации
предметники
пробелов в знаниях.
Тематические контроли за качеством преподавания математики
Малыхина М.В.
МБОУ
тематический контроль «Качество сентябрь
«СОШ
№
4»
Рютина Ю.Н.
преподавания математики и
русского языка»
Малыхина М.В.
МБОУ
февраль
«Тематический контроль по
«СОШ № 4» Рютина Ю.Н.
обеспечению качества
преподавания математики»
Малыхина М.В.
март
МБОУ
«Тематический контроль по
«СОШ
№
4»
Рютина Ю.Н.
обеспечению качества
преподавания физики»
Взаимопосещение уроков и
элективных учебных предметов по
подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по
математике.

В течение
года

МБОУ
«СОШ № 4»

4

«Тематический контроль по
подготовке к итоговой аттестации
в период умных каникул»
Посещение уроков
«Деятельностно - развивающие
технологии как средство
повышения подготовки учащихся
к итоговой аттестации»

январь, март

МБОУ
«СОШ № 4»

Малыхина М.В.

В течение
учебного
года

МБОУ
«СОШ № 4»

Сафонова Г.А.
Малыхина М.В.

Организация психолого - педагогического сопровождения
1

2

3

4

5

Организация проведения
индивидуальных и групповых
консультаций для учащихся,
родителей, педагогов по вопросам
подготовки к итоговой аттестации.
Организация проведения
психолого-педагогических
тренингов для выпускников
«Сдадим ЕГЭ успешно».
Организация проведения
психолого-педагогических
тренингов для выпускников
«Сдадим ОГЭ успешно».
Проведение педагогомпсихологом мини-лекций для
выпускников «Как вести себя на
экзаменах».
Разработка памятки для учащихся,
родителей, педагогов
«Психологическое сопровождение
ЕГЭ и ОГЭ»

В течение
года

МБОУ
«СОШ № 4»

Тананыкина В.В.
Классные
руководители

В течение
года

МБОУ
«СОШ № 4»

Тананыкина В.В.
Классные
руководители

В течение
года

МБОУ
«СОШ № 4»

Тананыкина В.В.
Классные
руководители

Апрель

МБОУ
«СОШ № 4»

Тананыкина В.В.

Апрель

МБОУ
«СОШ № 4»

Тананыкина В.В.

В течение
года

МБОУ
«СОШ № 4»

Сафонова Г.А.

В течение
года

МБОУ
«СОШ № 4»

Сафонова Г.А.
Малыхина М.В.
классные
руководители

Работа с родителями
1

2

Организация сотрудничества с
родителями по вопросам качества
образования (Управляющий совет,
родительский комитет, совет
профилактики, индивидуальная
работа с родителями)
Проведение классных, совместно с
учащимися, родительских
собраний о качестве подготовки
домашнего задания и о
необходимости дидактического
материала для самостоятельной
работы выпускников при
подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по
математике.

Исполнитель Малыхина М.В.

