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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД-КУРОРТ АНАПА

П Р И К А З

г-к Анапа

Об утверждении перспективного плана по взаимодействию управления 
образования администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа, МБУ ЦРО, общеобразовательных учреждений муниципального 
образования город-курорт Анапа, показавших низкие результаты при 

сдаче ЕГЭ в 2016 год, в целях повышения качества знаний выпускников

В целях повышения эффективности подготовки обучающихся к 
государственной итоговой аттестации в 2017 году, повышению качества знаний 
выпускников, совершенствования системы оценки качества п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить перспективный план по взаимодействию управления 
образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа 
(приложение).

2. Отделу содержания образования и организационной работы 
управления образования администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа (Булах):

2.1. Довести до сведения руководителей общеобразовательных 
учреждений и всех заинтересованных лиц перспективный план взаимодействия 
структур в целях организации эффективной работы по повышению качества 
образования выпускников 11 (12) классов общеобразовательных учреждений 
муниципального образования город-курорт Анапа, показавших низкие 
результаты ЕГЭ в 2016 году.

2.2. Обеспечить реализацию мероприятий по взаимодействию всех 
заинтересованных организаций согласно утвержденному плану.

2.3. Систематически информировать руководителей общеобразователь
ных учреждений муниципального образования город-курорт Анапа о 
результатах проводящейся работы в целях популяризации поддержки 
общеобразовательных учреждений по подготовке к ГИА, повышения качества 
образования обучающихся муниципального образования город-курорт Анапа, 
повышения мотивации к качественному преподаванию у учителей- 
предметников.

3. Исполняющему обязанности директора МБУ ЦРО И.С. Тропиной:
3.1. Обеспечить реализацию мероприятий перспективного плана по 

взаимодействию с общеобразовательными учреждениями, показавшими низкие 
результаты ЕГЭ в 2016 году, специалистами МБУ ЦРО согласно 
утвержденному плану (приложение).



3.2. Обеспечить реализацию мероприятий по дополнительным планам 
работы, разработанным методистами-предметниками в целях повышения 
качества образования по отдельным предметам (приложения №№ 1-4 к плану 
управления образования).

3.3. Обеспечить проведение мониторинга эффективности реализации 
мероприятий перспективного плана по взаимодействию с 0 0  (ежемесячно).

3.4. Предоставлять в отдел содержания образования и организационной 
работы управления образования в срок до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным, информацию о результатах реализации перспективного плана по 
подготовке к ЕГЭ в 2017 году.

3.4. Информацию о проводящейся работе в целях популяризации 
взаимодействия организаций, заинтересованных в повышении качества знаний 
выпускников при подготовке к ЕГЭ, систематически размещать на сайте 
управления образования и в муниципальных средствах массовой информации.

4. Руководителям МБОУ СОШ №№ 5, 6, 11, 14, 15, 18, 19, 30, «Светоч»:
4.1. Обеспечить в общеобразовательном учреждении реализацию 

перспективного плана взаимодействия заинтересованных структур при 
подготовке к ЕГЭ, повышению качества образования. i

4.2. Ежемесячно проводит|» самоанализ эффективности проведения 
мероприятий в рамках выполнения перспективного плана взаимодейегеия при 
подготовке к ЕГЭ.

4.3'. Обеспечить эффективное участие в реализации мероприятий 
перспективного цдаиа педагогическогр коллектива и администрации щкольп

4.4. В целях популяризации взаимодействия организаций  ̂
заинтересованных В повышении качества знаний выпускников при иодготовке 
ц ЕГЭ, информирования родителей обучающихся и общестаеиирстн 
ристеыатичеоки размещать информацию о проводящихся мероприятиях на 
сайте Образовательного учреждения.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника отдела содержания образования и организационной работы 
управления образования администрации муниципального образования город-' 
курорт Анапа Г.А. Булах.

Начальник управления Н.В. Микитюк



приложение 
к приказу управления образования 

от

Перепектнвпый план 
по взаимодействию управления образования администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа, МБУ ЦРО, 
общеобразовательных учреясдений муниципального образования 

город-курорт Анапа, показавших низкие результаты при сдаче ЕГЭ
в 2016 году

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки Ответственные
лица

1. Аналитико-диагностическая деятельность
1. Анализ результатов государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в 2016 году в 
общеобразовательных учреждениях, показавших 
низкие результаты.

август-
сентябрь

2016

Булах Г.А. 
Тропина И.О.

2. Анализ результатов государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в 2016 году на 
уровне образовательных учреждений с 
выявлением причин низких результатов.

август-
сентябрь

2016

Булах Г.А. 
0 0

3. Анализ состояния программно-методического 
обеспечения преподавания учебных дисциплин, 
кадрового обеспечения образовательного 
процесса.

сентябрь-
октябрь

2016

Тропина И.О.

4. Диагностика уровня освоения образовательных 
программ в 11(12) классах по итогам 1 полугодия 
по обязательным предметам и предметам по 
выбору.

декабрь
2016

Булах Г.А. 
00

5. Диагностика затруднений учителей по 
организации подготовки учащихся к ЕГЭ.

сентябрь
2016-апрель

2017

Тропина И.О. 
00

2. Мероприятия по повышению уровня профессиональной компетентности
педагогов

1. Формирование состава педагогов-предметников 
нуждающихся в прохождения курсов повышения 
квалификации по програгк1мам повышения 
квалификации ИРО (на основе результатов ЕГЭ)

октябрь- 2016 Тропина и.о. 
00

2. Организация участия специалистов, 
ответственных за подготовку к ЕГЭ, учителей- 
предметников в краевьк совещаниях по вопросам 
ГИА, независимой оценки качества образования

по плану ИРО Тропина И.О. 
00

3. Ознакомление с содержанием кодификаторов, 
спецификаций, демоверсий 2017 года

сентябрь- 
октябрь 2016

Тропина И.О. 
00

4. Организация проведения индивидуальных 
консультаций для учителей, испытывающих, 
затруднения при подготовке учащихся к ЕГЭ

сентябрь 
2016-май 

2017

Тропина И.О. 
00



5. Организация обучающих семинаров, вебинаров 
для педагогов и обучающихся образовательных 
учреждений, показавших низкие результаты на 
КДР, ЕГЭ в 2016 году

в течение 
учебного года

Тропина11.С.
00

6. Выезды методистов, тыоторов-предметников в 
00, показавших низкие результаты по итогам 
ЕГЭ 2016 года с целью посещения уроков и 
оказания методической помощи педагогам.

ноябрь 2016- 
январь 2017

Тропина И.С. 
00

7. Организация проведения мастер-классов 
педагогаь1и, обучающиеся которых стабильно 
показывают высокие результаты на ЕГЭ.

по
дополнитель

ному 
плану МБУ 

ЦРО

Тропика И.С. 
0 0

8. Организация участия учителей-предметников в 
мероприятиях муниципального и краевого 
уровня, направленных на повышение 
профессионального уровня педагогов

по графику Тропина И.С.

9.
Организация шефства-наставничества над 
учителями, работающими в выпускных классах, 
со стажем работы до 3 лет, а также педагогами, 
прибывшими из стран ближнего зарубежья.

в течение 
учебного года

Тропина И.С. 
0 0

10. Проведение методических совещаний по 
проблемным темам подготовки к ЕГЭ, обмен 
опытом по ликвидации пробелов в знаниях 
учащихся.

по
отдельному

плану

тропина И.С. 
0 0

11. Закрепление кураторов из числа 00, 
показывающих высокие результаты ЕГЭ за 00, 
выпускники которых показали низкие результаты 
ЕГЭ в 2016 году

октябрь 2016 Булах Г.А. 
Тропина И.С.

12. Семинары по обмену опытом между 0 0  с целью 
повышения качества образования

4,1,2 квартал Булах Г.А. 
Тропина И.С.

3. Мероприятия по повышению эффективности подготовки обучающихся
1. Расширение индивидуальной работы педагогов с 

обучающимися.
в течение 
учебного 

года

Булах Г.А. 
0 0

2. Совершенствование работы по комплектованию 
10-х классов

июнь-август
2017

Тропина И.С. 
0 0

3. Изучение состояния преподавания предметов, 
посещение уроков в 10,11(12) классах.

в течение 
учебного 

года

Тропина И.С. 
0 0

4. Контроль знаний слабоуспевающих 
обучающихся, проверка домашних заданий на 
каждом уроке.

в течение 
учебного 

года

00

3. Корректировка рабочих программ по отдельным 
предметам учебного плана.
Изучение возможность выделения 
дополнительных часов в учебном плане на 
предметы по подготовке к ЕГЭ (элективные 
курсы, профильные группы).

в течение 
учебного 

года

Тропина И.С. 
0 0

6. Разработка планов индивидуальной работы с 
учащимися «группы риска» (или имеющими 
низкую мотивацию к обучению, систематические 
пропуски) и учащимися, включенными в группы

в течении 
учебного 

года

Тропина И.С. 
0 0



потенциальных высокобалльииков на основе 
результатов диагностических контрольных работ, 
контрольных срезов проведенных в ОУ, пробных 
ЕГЭ.

7. Организация и проведение индивидуально
групповых консультаций по предметам, 
выбранным для сдачи экзаменов.

ноябрь 2016- 
май 2017

0 0

8. Организация и проведения консультаций для 0 0  
по вопросам повышения качества образования

в течение 
года

Булах Г.А. 
ТропинаИ.С.

9. Организация повторения пройденного материала 
на уроках в 11(12) классах

апрель 2017 00

10. Организация дополнительных занятий на 
муниципальном уровне со слабоуспевающими и 
сильными учащимися.

Март-май
(по
отдельному
графику)

Тропика И.С., 
0 0

11. Информирование родителей слабоуспевающих 
обучающихся о результатах обучения.

в течение 
учебного 

года

00

4. Психолого-педагогическое сопровождение
1. Изучение уровня психологической готовности 

выпускников 11(12) классов к ЕГЭ, ГВЭ
в течение 
учебного 

года

Бесолова М.Н. 0 0

2. Организация работы психолога с обучающимися 
имеющих низкую мотивацию к обучению.

в течение 
учебного 

года

0 0

3. Проведение тренингов:
«Как лучще подготовиться к экзаменам»,
«Как вести себя во время экзаменов»,
«Снятие эмоционального напряжения в период 
подготовки к ГИА»

в течение 
учебного 

года

Бесолова М.Н. 
0 0

4. Оказание индивидуальной психологической 
помощи учащимся в вопросах обучения и 
личностного развития.

в течение 
учебного 

года

Бесолова М.Н. 
00

5. Оказание психологической помощи педагогам в 
вопросах обучения и воспитания учащихся.

в течение 
учебного 

года

Бесолова М.Н. 
0 0

6. Оказание индивидуальной психологической 
помощи родителям в вопросах обучения и 
воспитания своих детей.

в течение 
учебного 

года

Бесолова М.Н. 
00

5. Мониторинг и контроль
1. Внутрищкольный контроль:

- организации работы с детьми, испытывающими 
трудности в обучении;

- выполнения образовательны-ч програ.\1м, 
качества подготовки выпускников к ГИА-11;

- посещения уроков обучающимися.

по плану ОУ 0 0

1

2. Определение уровня предметной 
компетентности учителей -  предметников, 
уровня владения педагогическими 
технологиями.

по плану 
МБУ ЦРО

Тропика И.О.



3. Мониторинг успеваемости учащихся по 
результатам проверочных, контрольных и 
итоговых работ.

по увержден 
ному 

графику

Тропина И.О. 
00

4. Мониторинг участия педагога в работе 
семинаров, вебинаров, курсов повышения 
квалификации, конкурсах, методических 
объединений, конференциях

в течение 
года

Тропина И.О.

5. Предоставление отчетов в управление 
образования о выполнении мероприятий по 
подготовке к ГИА-11.

ежемесячно, 
до 28 числа

00

6. Проведение индивидуальных собеседований с 
директорами и заместителями руководителей 
00:
- по организации работы школ по подготовке к 
ГИА-11;

- по работе с выпускниками группы «риска».

по плану 0 0 Булах Г.А., 
00

7. Организация и проведение мониторинга 
реализации мероприятий по поддержке 0 0  при 
подготовке к ЕГЭ

16.12.2016
15.04.2016

Булах Г.А. 
Тропина И.О.

8. Организация и проведение работы по 
информационному сопровождению системы 
мероприятий по поддержке поддержки

постоянно Тропина И.О. 
0 0

9. Час контроля с администрацией 00, показавших 
низкие результаты ЕГЭ в 2016 году

19.12.2016
20.12.2016
10.03.2017
13.03.2017
17.05.2017
19.05.2017

Булах Г.А.

Начальник управления Н.В. Микитюк



Приложение Nq 1 
к перспективному плану взаимодействия с 0 0 ,  

утвержденному приказом управления образования

План дополнительных мероприятий МБУ ЦРО по повышению качества 
образования выпускников образовательных учреждений, получивших

низкие результаты ЕГЭ в 2016 году

№ п/п Наименование мероприятий Формы Сроки 1
1
1

I . Мониторинг качества обучения |

1. Подготовка анализ качества ЕГЭ и ГИА 
по предметам.

методический
анализ

Август 2016 1
1

2. Проведение индивидуального собеседования 
с учителями по результатам мониторинга 
успеваемости.

собеседование В течение года j
1

3. Проведение анализа владения 
педагогическими технологиями учителями

посещение
уроков

еженедельно | 
с октября по март {

4.
Определение уровня предметной 
компетентности учителей -  предметников.

компьютерное
тестирование

31.10.16 - работа | 
с тренажёром. | 

01.11.16- 1 
тестирование 1

■............. . . и . , . - . . , —- - . .  — , . ------ ---------------------------------------------------------------------------- ------------ — J

п .  Работа с учителями

1. Контроль за выполнением 
государственных программ учителями- 
предметниками.

справка по ОУ в течение года 
(но отдельному 

графику)
2. Проведение мониторинга успеваемости 

обучающихся и посещаемости учебных 
занятий.

ведение
школьной

документации

4 раза в год
1

3. Контроль за организацией 
индивидуальной работы по коррекции 
знаний со слабоуспевающими и 
учащимися.

справка по ОУ В течение года 
(по отдельному 

графику)

4. Контроль за информацией на стенде для 
учащихся и родителей с материалами для 
экзаменов «Готовься к экзаменам".

справка по 0 0 в течение года 
(по отдельнохму 

графику)
5. Формирование тестовой культуры учащихся 

9- 11 классов.
КДР в течение года

6. Практическая работа по заполнению бланков 
ГИА.

справка по 00 март-май

7. Проведение пробных экзаменов по предметам 
в 9, 11 классах.

анализ
результатов

март- апрель

8. Обучение учителей-предметников по 
выполнению заданий ГИА И ЕГЭ.

ММО по плану МБУ 
ЦРО 

Б течение года
9. Мониторинг проведения предметных недель 

и олимпиад в 00.
рейтинг участия 

0 0  на сайте
октябрь-март



ЦРО i

10. Повышение квалификации для учителей школ, 
показываюших низкие результаты по 
предметам.

курсы
повышения

квалификации

в течение года

III. Работа с обучающимнсй
1. Проведение диагностической работы по 

определению уровня готовности обучающихся 
школ, показавших низкие результаты:
Инф и ИКТ (СОШ № 6, СОШ № 5, 
СОШ № 14), обществознания (ВСОШ № 30), 
физика (СОШ № 19), химия («Светоч», СОШ 
№11, СОШ № 15, СОШ № 19), 
биология (СОШ № 19, СОШ № 18, «Светоч»)

компьютерное 
тестирование, 

обучающихся в 
11 классах

10.11.16 работа с 
тренажёром. 

11.11.16- 
тестирование.

2. Проведение контрольно- диагностических 
работ по основным предметам.

КДР ПО плану 
министерства 
образования

3. Мониторинг выбора предметов для сдачи 
экзаменов в 9-11 классах.

справка по 0 0 январь-февраль

4.
Организация межшкольных консультативных 
занятий по подготовке слабоуспевающих 
учащихся.

тьюторские
консультации

январь-май

IV. Обеспечение учебного процесса
1. Мониторинг УМК по предметам. справка по 0 0 сентябрь-октябрь

2. Проверка наличия диагностических карт по 
предметам.

справка по 0 0 в течение года
i

Исполняющий обязанности 
директора МБУ ЦРО И.С, Тропииа I



Приложение N2 2 ,
к перспективному плану взаимодействия с 0 0 ,  ( 

утвержденному прика^м  управления образования

План
мероприятий по повышению эффективности подготовки обучающихся 
образовательных учреждений, показавших низкие результаты ЕГЭ по

русскому языку в 2016 году

№
п/п

мероприятие срок

выполнения

ответственные

1 Диагностика затруднений учителей школы по 
организации подготовки обучающихся к 
итоговой аттестации за курс средней школы в 
форме ЕГЭ

до 10.11.2016
Специалист ЦРО, 

руководитель 
МО, тьюторы.

2. Анализ прохождения учителями-предметниками, 
работающими в 11 классах, курсовой 
переподготовки по совершенствованию 
преподавания предмета в условиях введения 
ЕГЭ.

до 01.10.2016 Специалист ЦРО,

3 Провести консультационные занятий и семинары 
с учителями, испытывающими затруднения при 
подготовке обучающихся ОУ к итоговой 
аттестации за курс средней школы в форме ЕГЭ

До декабря 
2016

Специалист ЦРО, 
руководитель 
МО, тьюторы..

4 Мониторинг состояния преподавания pyccKoi’o 
языка до 01.12.2016

Специалист ЦРО, 
руководитель 

МО, тьюторы...
5 Разработка и направление рекомендаций по 

работе со слабоуспевающими учащимися. 1 ноября 
2016

Специалист ЦРО, 
руководитель 

МО, тьюторы...
6 Проведение практикуг1а:

«Организация работы со слабоуспевающими 
учащимися».

январь
Специалист ЦРО, : 

руководитель 
МО, ' 

тьюторы
7 Круглый стол: «Изучение средств 

выразительности на уроках русского языка». 
(Задания части В)

февраль.2017
Специалист ЦРО, : 

руководитель 
МО, тьюторы

8 Организация работы с новой демоверсией 
учителей-предметников.

январь 2017,
плановые
заседание

МО

Специалист ЦРО, | 
руководитель ; 
МО, тьюторы.

9 Организация и проведение дополнительных 
занятий с обучающимися, показавшими 
неудовлетворительные оценки на КДР

январь- 
апрель 2017 

года,
2 раза в 
месяц

Специалист ЦРО, l 
руководитель | 
МО, тьюторы



10 Знакомство с рекомендациями ИРО сентябрь 1 
2017 года

Специалист ЦРО, * 
руководитель МО

11 «Методика написания сочинения в рамках 
подготовки к ЕГЭ в 11 классе» (мастер -класс).

март 2017 
года

Специалист ЦРО, ’ 
руководитель МО

12 Оказание методической помощи в ведении 
диагностических карт учителей.

декабрь 2016 
года Специалист ЦРО

13 Посещение образовательных учреждений во 
время КДР.

в течение 
года Специалист ЦРО ;

14 Анализ эффективности проведенной работы. апрель-май 
2017 года Специалист ЦРО 1

Исполняющий обязанности 
директора МБУ Ц1^0 И.С. Тропика



приложение Л'й 3 
к перспективному плану взаимодействия с 0 0 ,  

утвержденному приказом управления образования 
от Р Л  /о Ш

План
мероприятий по повышению эффективности подготовки обучающихся 
образовательных учреждений, показавших низкие результаты ЕГЭ по

иностранному языку в 2016 году

Л'» Содержание деятельности Сроки Ответственные
Информационная деятельность

Посещение курсов тьюторов.
Проведение тьюторских курсов в г.-к. Анапа. 
Участие в организации и проведении. 
Семинар-совещание учителей иностранных 
языков «О подготовке к ЕГЭ 2017 па основе 
анализа ЕГЭ 2016»
Информирование учителей Анапского района об 
изменениях в документах и материалах по ЕГЭ 
в 2017 учебном году и проведения КДР. 
Семинар-практикум для учителей 
английского языка

по плану 
07-9.09.16

28.09.2016

в течение года

10.05.17

ГБУ ИРО
Специалисты
ЦРО

Левашова Т.М.

Оказание помощи в изучении, обобщении и 
распространении передового опыта педагогов 
района, показывающих высокие результаты на 
ЕГЭ по иностранному языку.________________

регулярно
i

Левашова Т.М.

Рекомендации по оформлению уголков по 
подготовке к ЕГЭ, ОГЭ учителям иностранного 
языка, работающим в 11, 9 классах.

ноябрь Левашова Т.М 
учителя школ 
города и района

Составление памяток учителям, учащимся, 
родителям, классным руководителям по 
подготовке к ЕГЭ и ознакомление с ними (с 
целью донесения информации по подготовке и 
проведению ЕГЭ и снятия психологической 
напряженности)._________________________

декабрь
Левашова Т.М 
творческая группа 
учителей
психолог

Формирование папки документов по подготовке 
учащихся к итоговой аттестации. 
Индивидуальные консультации учителям._____

в течение года Левашова Т.М 
Методический 
совет

У чебпо-мстодпческая деятельность
Определение состава творческой группы
учителей иностранного языка в помощь 
тьютору.____________________________

август Левашова Т.М , 
Асланян А. Г.

1.Оказание помощи учителям в составлении 
календарно-тематического планирования.
Обмен опытом по методикам разработки уроков 
с элементами подготовки к ЕГЭ (7-11 кл.)
2. Проведение краевых КДР. Организация 
работы информационно-консультационного 
пункта по подготовке к КДР._________________

Август -  
октябрь

Октябрь,
март.

Тьюторы, 
творческая группа 
учителей



10

11

12

13

14

1 .Использование методических рекомендаций 
ГБУ ИРО при подготовке учащихся к 
ОГЭ/ЕГЭ.
2. Составление и проведение пробных 
муниципальных 1СДР. Анализ проведенных 
работ._________________________________
Определение группы учителей, проводящих 
семинары на консультационном пункте по 
наиболее сложным темам курса иностранного 
языка
Рекомендации учителям по организации
самостоятельных работ учащихся 9-11 классов 
при подготовке к краевой контрольной работе 
по сложным темам курса.
Ce.MiiHap-npaicTHKyM для учителей
английского языка и выпускников по 
подготовке к ЕГЭ-2017 (МБУ ЦРО).________

октябрь,
февраль

январь

Пробный ЕГЭ по иностранному языку. 
Организация работы консультационного пункта 
по подготовке к ЕГЭ по иностранным языкам 
для учащихся щкол Анапского района (по 
результатам выполнения экзаменационной 
работы)____________
Обобщение опыта работы учителей 
предметников ОУ района, выпускники которых 
показали высокие результаты по ЕГЭ в 2016 г. 
(обмен опытом)
МО учителей английского языка. 
Выступление учителей МБОУ гимназий 
«Эврика» «Аврора», ИЧОУ гимназии 
«Росток»
Индивидуальные консультации для 
учителей, впервые участвующих в 
подготовке учащихся к ЕГЭ_______________

Сентябрь,
октябрь,
февраль,
март

22.03.17

Октябрь,
март

март-апрель

22.03.17.

ежемесячно

Леващова Т.М 
творческая группа 
)'чителей

Леващова Т.М | 
творческая группа | 
учителей

Леващова Т.М.

специалисты ЦРО 
Календжян А.Б. 
Леващова Т.М. 
учителя

Календжян А.Б. 
Леващова Т.М. 
Желтикова Е.Г. 
Кривощеева Л.С.

специалисты ЦРО 
Календжян А.Б. 
Леващова Т.М.

Диагностико-аналитическая деятельность
15

16

17

18

1. Анализ результатов ЕГЭ по иностранным 
языкам в 2016 году
2. Анкетирование учителей, работающих в 
старщем звене (диагностика педагогических 
затруднений и запросов учителей при 
подготовке к ЕГЭ)
3. Обновление банка данных об учителях, 
работающих в 10-11 классах по иностранньш 
языкам
Анализ выполнения контрольных работ 
учащимися по типу тестов ЕГЭ, выявление 
типичных ощибок
Анализ подготовленности учащихся, сдающих 
ЕГЭ по иностранным языкам.

Итоги смотра уголков по подготовке к ЕГЭ в 
ОУ города и района. __________________

сентябрь-
октябрь

декабрь,
апрель

ноябрь-
февраль

май

Календжян А.Б. 
Леващова Т.М.

творческая группа 
у ч и т е л е й ____
Специалисты 
ЦРО Календжян 
А.Б. Леващова 
Т.М.
Календжян А.Б. 
руководители МО



I

19 Анализ результатов ЕГЭ по иностранным 
языкам в 2017 г. для выявления состояния 
преподавания предмета в районе

19.06.17 Календжян А. Б. 
Левашова Т.М.

20 Анализ работы специалиста ЦРО за 2016 -  
2017 учебный год, составление плана 
работы на 2017 - 2018 учебный год

июнь Календжян А.Б. 
Левашова Т.М. ,

... ..........—.....—.... . i

Исполняющий обязанности 
директора МБУ ЦРО И.С. Тропика



Приложение № 4 
к перспективному плану взаимодействия с 0 0 ,  

утвержденному приказом управления образования

План
мероприятий по повышению эффективности подготовки обучающихся 
образовательных учреждений, показавших низкие результаты ЕГЭ по 

истории и обществознанию в 2016 году

№
п/п

мероприятие срок
выполнения

ответственные

1. Совещание «Современный урок -  одна из 
основных форм организации образовательного 
процесса в общеобразовательных 
учреждениях»

август 2016

Иизамисва Л.С.

2. Диагностика затруднений учителей щколы по 
организации подготовки обучающихся к 
итоговой аттестации за курс средней щколы в 
форме ЕГЭ.

октябрь 2016

Низамиева Л.С.

руководитель 
МО, тьюторы

3. Мониторинг состояния преподавания истории 
и обществознанию октябрь.2016 Низамиева Л.С

4. Разработать рекомендации работы со 
слабоуспевающими учащимися. ноябрь 2016 Низамиева Л.С

5. Организация методической помощи при 
оформлении уголков «В помощь сдающим 
ЕГЭ и ОГЭ» ноябрь 2016

Низамиева Л.С.

руководитель 
МО, тьюторы

6. Круглый стол с тьюторами «Использование 
демонстрационных вариантов ЕГЭ для 
подготовке к КДР»

декабрь 2016
Низамиева Л.С., 
тьюторы

7. МО «Организация работы по подготовке к 
ЕГЭ» январь 2017

Низамиева Л.С. 
руководитель 
МО, тьюторы ;

8. Круглый стол «Использование эффективных 
методов и технологий обучения истории и 
обществоведению». февраль.2017

Низамиева Л.С., ! 
руководитель i
МО, тьюторы !

1

9. Проведение КДР по истории и 
обществознанию в 9,10,11 классах.

март 2017

Низамиева Л.С.,
i

руководитель i 
МО, тьюторы

! '
10. Заседание МО учителей истории: 

«Соверщенствование методических приемов 
при подготовке обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ по 
истории и обществознанию».

март 2017

Низамиева Л.С., 
руководитель 
МО, тьюторы

i



11. Организация работы тыоторских 
консультационных пунктов по истории и 
обществознанию

март-май 2017
тьюторы 1

1

1

12. Мониторинг учащихся, выбравших экзад-шн 
по истории и обществознанию в форме ЕГЭ и 
ОГЭ. апрель 2017

Низамиева Л.С. |

1

13. Оказание методической помощи в ведении 
диагностических карт учителей. в течение года

i
Низамиева Л.С. |

i

14. Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по истории и 
обществознанию июнь 2017

!
Низамиева Л.С. j

Исполняющий обязанности 
директора МБУ ЦРО И.С. Тропина


