Приложение
к приказу Департамента образования
Надымского района
от
М Ф №

Комплекс мер по повышению качества образования
на территории муниципального образования Надымский район в 2019/2020 учебном году

1.
План-график по повышению качества результатов государственной итоговой аттестации по образовательны
программам основного общего и среднего общего образования
Сроки

Мероприятия

Ответственные

Участники

Руководители МОО,
ООО

Учащиеся МОО

Получение аттестата об основном
общем и среднем общем образовании

Руководители МОО,
ООО,
ОМКО ДО
Надымского района

Учащиеся МОО

Портфолио индивидуальных
достижений.
Реестр затруднений учащихся и
педагогов.
Выявление «группы риска»

Сентябрь
2019
года

Организация работы с обучающимися, которые не получили
аттестат об основном общем и среднем общем образовании
(индивидуальные консультации), направленная на устранение
пробелов в знаниях и успешное прохождение итоговой аттестации
в дополнительный (сентябрьский) период
Организация опережающей подготовки:
- с учащимися, составляющими группу риска (или имеющими
низкую мотивацию к обучению) по подготовке к выполнению
заданий на компетентностной основе посредством участия в
мониторинге качества общего образования в рамках региональной
системы оценки качества образования;
с учащимися, включенными в группы потенциальных
высокобалльников на основе результатов диагностических работ по
математике и информатике
Управленческая лаборатория для заместителей директоров школ по
УВР:
1. Повышение качества физико-математического и ITобразования в системе образования Надымского района.
2. Обновление
федеральных
государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего
и среднего общего образования.
3. МСОКО - от формального подхода к продуктивной
реализации.
4. Итоги
мониторинга
образовательных
достижений
первоклассников. Итоги ВПР за 2018/2019 учебный год
Рефлексия деятельности по итогам проведения управленческой
лаборатории для заместителей директоров школ по УВР,
исполнение решения. Определение эффективных форм и методов
организации работы МОО при подготовке учащихся к ГИА
Профессиональная районная встреча «И вновь сентябрь зовет нас в
путь исканий...» для педагогических сообществ, РП(М)0 на тему:
«Формирование функциональной грамотности по предметным
областям как ресурс национального проекта «Образование»

ООО ДО Надымского
района

МОО, ООО и УОМО
МОО ДО Надымского
района, Руководители
Р(П)МО учителейпредметников

Руководители МОО

МОО

УОМО ДО
Надымского района

МОО, ООО и УОМО
МОО ДО Надымского
района, руководители
Р(П)МО учителей-

Итоговый продукт /результат

Решения заседания управленческой
лаборатории для заместителей
директоров школ по УВР

План по повышению качества
результатов ГИА выпускников МОО.
План по подготовке к ГИА
выпускников 9,11(12) классов МОО
Решения по итогам профессиональной
районной встречи

Мероприятия по совершенствованию направлений подготовки
педагогических кадров и повышению уровня преподавания
учебных предметов учителями-предметниками по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования (по
отдельному плану)
Мероприятия по совершенствованию работы и поддержке
подведомственных
муниципальных
общеобразовательных
организаций
Надымского
района,
показывающих
низкие
результаты по государственной итоговой аттестации, и низкие
образовательные результаты обучения школьников

Октябрь
2019 года

Руководители МОО,
УОМО ДО
Надымского района

Руководители МОО,
ООО, УОМО МОО
ДО Надымского
района

предметников
МОО, ШМО,
УОМО МОО ДО
Надымского района,
руководители РП(М)0
учителей-предметников
МОО СОШ № 2, 5, СОШ
№ 1 п. Пангоды,
Правохеттинская СОШ,
Лонгъюганская СОШ,
ШИСОО с. Ныда,
ШИСОО
с. Кутопьюган

Информационно - разъяснительная работа среди учащихся и их
родителей (законных представителей) по вопросам порядка
проведения ГИА-9 и ГИА-11: «Организация и проведение ГИА»,
«Условия успешного прохождения ГИА», «Условия участия в
досрочный период ГИА».

Руководители МОО,
ООО ДО Надымского
района,
Мун. координатор
ГИА

МОО

Психологическое
сопровождение
выпускников,
родителей
(законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителейпредметников (по отдельному плану)

Руководители МОО,
педагоги-психологи
МОО

Организация опережающей подготовки:
- с учащимися, составляющими группу риска (или имеющими
низкую мотивацию к обучению) по подготовке к выполнению
заданий на компетентностной основе посредством участия в
мониторинге качества общего образования в рамках региональной
системы оценки качества образования;
с учащимися, включенными в группы потенциальных
высокобалльников на основе результатов диагностических работ по
математике и информатике
Диагностическое тестирование по русскому языку среди учащихся
11(12) классов (Независимый мониторинг «К-ЕГЭ: подготовка»)

Руководители МОО,
ООО,
ОМКО ДО
Надымского района

Выпускники, родители
(законные
представители)
участников ГИА-9 и
ГИА-11, учителяпредметники
Учащиеся МОО

Реализация
индивидуальных
подготовки выпускников к ГИА

Пробное

итоговое

образовательных

собеседование

по

русскому

траекторий

Руководители МОО,
ОМКО ДО
Надымского района
Руководители МОО

МОО, ШМО.

языку

Руководители МОО

Учащиеся 9 классов

для

МОО

Повышение профессиональных
компетенций педагогов

Повышение качества образования за
счет сокращения разрыва в
образовательных результатах
посредством перевода школ,
показывающих низкие
образовательные результаты, в
эффективный режим
функционирования
Информация:
- в социальной сети «ВКонтакте»
группа «ГИА на территории
Надымского района»
(https://vk.com/clubl 77008513),
- на сайтах: ДО Надымского района,
МОО, информационных стендах.
Ведомости ознакомления (под
роспись) о Порядке проведения ГИА2020
Психологическая готовность
участников образовательных
отношений к сдаче ГИА

Портфолио индивидуальных
достижений.
Реестр затруднений учащихся и
педагогов.
Выявление «группы риска»

Аналитическая информация.
Выявление «группы риска» среди
выпускников
Портфолио
индивидуальных
достижений.
Индивидуальные
образовательных
траектории подготовки выпускников
Аналитическая информация.

обучающихся 9 классов (институциональный уровень), анализ
результатов пробного итогового собеседования по русскому языку
учащихся 9 классов
Управленческая лаборатория для заместителей директоров школ по
УВР:
1. О результатах ГИА 2019 года, обеспечении условий
подготовки и организации ОГЭ, ЕГЭ в 2019 году.
2. Анализ результатов ГИА выпускников, определение
резерва повышения качества образования и выявление причин
организационных недоработок.
3. Анализ результатов ГИА с выявлением причин низкого
уровня успеваемости и недостаточного уровня качественной
успеваемости по каждому классу и отдельному ученику.
4. Детальный анализ эффективности принятых мер в школах
Надымского района при подготовке обучающихся 9-х классов к
ГИА-9 по математике в 2019/2020 учебном году.
5. Об организации и проведении мониторинга качества
обучения на основе независимого контроля (К-ЕГЭ: Подготовка)
среди учащихся 9,11 (12) -х классов.
6. О требованиях и информационном наполнении раздела,
посвящённом ГИА, на официальных сайтах МОО
Мероприятия по совершенствованию направлений подготовки
педагогических кадров и повышению уровня преподавания
учебных предметов учителями-предметниками по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования (по
отдельному плану)
Мероприятия по совершенствованию работы и поддержке
подведомственных
муниципальных
общеобразовательных
организаций
Надымского
района,
показывающих низкие
результаты по государственной итоговой аттестации, и низкие
образовательные результаты обучения школьников

Выявление «группы риска»
выпускников
ООО ДО Надымского
района

МОО,
ООО и ОМКО ДО
Надымского района

Руководители МОО,
УОМО ДО
Надымского района

МОО, ШМО,
УОМО МОО ДО
Надымского района,
руководители РП(М)0
учителей-предметников
МОО СОШ № 2, 5, СОШ
№ 1 п. Пангоды,
Правохеттинская СОШ,
Лонгъюганская СОШ,
ШИСОО с. Ныда,
ШИСОО
с. Кутопьюган

Руководители МОО,
ООО, УОМО МОО
ДО Надымского
района

Информационно - разъяснительная работа среди учащихся и их
родителей (законных представителей) по вопросам порядка
проведения ГИА-9 и ГИА-11: «О сроках и местах регистрации на
участие в итоговом сочинении (изложении)», «Нововведения в
ГИА-2019», «Уровень готовности выпускников к ГИА (результаты
мониторингов)» и др.

Руководители МОО,
ООО ДО Надымского
района.
Мун. координатор
ГИА

МОО

Психологическое
сопровождение
выпускников,
родителей
(законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителейпредметников (по отдельному плану)

Руководители МОО,
педагоги-психологи
МОО

Выпускники, родители
(законные
представители)

среди

Решения заседания управленческой
лаборатории
для
заместителей
директоров школ по УВР.
Комплекс мер по решению проблем,
выявленных в ходе тестирования

Повышение профессиональных
компетенций педагогов

Повышение качества образования за
счет
сокращения
разрыва
в
образовательных
результатах
посредством
перевода
школ,
показывающих
низкие
образовательные
результаты,
в
эффективный
режим
функционирования
Информация:
- в социальной сети «ВКонтакте»
группа
«ГИА
на
территории
Надымского
района»
(https://vk.com/club 177008513),
- на сайтах: ДО Надымского района,
МОО, информационных стендах.
Ведомости
ознакомления
(под
роспись) о Порядке проведения ГИА2020
Психологическая готовность
участников образовательных
отношений к сдаче ГИА

Организация опережающей подготовки:
- с учащимися, составляющими группу риска (или имеющими
низкую мотивацию к обучению) по подготовке к выполнению
заданий на компетентностной основе посредством участия в
мониторинге качества общего образования в рамках региональной
системы оценки качества образования;
- с учащимися, включенными в группы потенциальных
высокобалльников на основе результатов диагностических работ по
математике и информатике
Участие в региональных диагностических тестированиях
выпускников 9 классов по обязательным предметам (с 20 по 30
ноября 2019 года)

Ноябрь
2019 года

Руководители МОО,
ООО, ОМКО ДО
Надымского района

участников ГИА-9 и
ГИА-11, учителяпредметники
Учащиеся МОО

Портфолио индивидуальных
достижений.
Реестр затруднений учащихся и
педагогов. Выявление «группы риска»

Руководители МОО,
ОМКО ДО
Надымского района

МОО

Диагностический мониторинг освоения базовых знаний по
математике на раннем этапе подготовки к ГИА по программам
основного общего образования для обучающихся 8-х классов
Свод данных и анализ результатов диагностического мониторинга
освоения базовых знаний по математике обучающихся 8-х классов
на раннем этапе подготовки к ГИА с использованием данных
многоуровневой системы оценки качества образования в АИС
«Сетевой регион. Образование» для отработки элементов
содержания по предмету или разделу с конкретным учеником, для
создания индивидуальных образовательных маршрутов на основе
данных МСОКО
Пробное итоговое сочинение (изложение) для обучающихся 11(12)
классов

Руководители МОО,
РП(М)0

Учащиеся МОО

ОМКО ДО
Надымского района

ОМКО, ООО ДО
Надымского района,
РП(М)0

Аналитическая информация по МО,
приказ

Руководители МОО

Учащиеся 11(12)
классов

Анализ результатов пробного итогового сочинения (изложение)
учащихся 11(12) классов

Руководители МОО

Диагностическое тестирование по предметам по выбору среди
учащихся 11(12) классов (Независимый мониторинг «К-ЕГЭ:
подготовка»)
Анализ диагностического тестирования по русскому языку среди
учащихся 11(12) классов (Независимый мониторинг «К-ЕГЭ:
подготовка»)
Анализ результатов диагностического тестирования по предметам
по выбору среди учащихся 11(12) классов (Независимый
мониторинг «К-ЕГЭ: подготовка»)
Свод данных и анализ результатов диагностического тестирования
по предметам по выбору среди учащихся 11(12) классов МОО
Надымского
района
(Независимый
мониторинг
«К-ЕГЭ:
подготовка»)

Руководители МОО,
ОМКО ДО
Надымского района
Руководители МОО,
ОМКО ДО
Надымского района
Руководители МОО

МОО, ШМО учителей
русского языка и
литературы
МОО

Аналитическая информация.
Выявление «группы риска» среди
выпускников
Аналитическая информация, приказ

ОМКО ДО
Надымского района

МОО

МОО, ШМО учителей

ОМКО, ООО ДО
Надымского района,
РП(М)0 учителей

Аналитическая информация.
Реестр затруднений учащихся и
педагогов.
Выявление «группы риска»
Аналитическая информация

Аналитическая информация
Выявление «группы риска» среди
выпускников
Аналитическая информация
Выявление «группы риска» среди
выпускников
Аналитическая информация, приказ,
заседание ШМО
Аналитическая информация по МО,
приказ.

Управленческая лаборатория для заместителей директоров школ по
УВР:
1. Итоги диагностического тестирования выпускников 9
классов по обязательным предметам. Определение проблем и пути
их решения.
2. Об итогах проведения муниципального диагностического
тестирования обучающихся 8 классов по математике.
3. Использование МОО анализа решаемости заданий и
реестров затруднений учащихся по результатам сдачи ОГЭ и ЕГЭ в
2019 году.
4. О подготовке к итоговому сочинению (изложению)
выпускников 11(12) классов. Итоги диагностического пробного
итогового сочинения (изложения). Определение проблем и пути их
решения.
5.
Анализ рейтинга предметов по предварительному
выбору в 11(12) класса, по предварительному выбору в 9 классах;
по повышению эффективности предпрофильной подготовки в
части выбора предметов для сдачи на ОГЭ и профиля обучения в
10 классе
Коррекционная работа МОО. Реализация индивидуальных
образовательных траекторий подготовки выпускников к ГИА
Тренинги (погружения) для обучающихся по преодолению
системных затруднений (на основе муниципального реестра
затруднений по предметам) в рамках работы Р(П)МО с
привлечением потенциала учителей, показавших высокий результат
при подготовке обучающихся к ГИА
Мероприятия по совершенствованию направлений подготовки
педагогических кадров и повышению уровня преподавания
учебных предметов учителями-предметниками по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования (по
отдельному плану)
Мероприятия по совершенствованию работы и поддержке
подведомственных
муниципальных
общеобразовательных
организаций
Надымского
района,
показывающих
низкие
результаты по государственной итоговой аттестации, и низкие
образовательные результаты обучения школьников

ООО ДО Надымского
района

МОО, ООО и УОМО
МОО ДО Надымского
района

Выработка решений (проектов,
алгоритмов деятельности) по
вопросам повестки заседания
управленческой лаборатории для
заместителей директоров школ по
УВР

Руководители МОО

МОО, ШМО учителей
математики
Учащиеся и педагоги
МОО

Портфолио индивидуальных
достижений
Преодоление системных затруднений
обучающихся

Информационно - разъяснительная работа среди учащихся и их
родителей (законных представителей) по вопросам порядка
проведения ГИА-9 и ГИА-11: «Предварительный выбор предметов
для сдачи ГИА», «О сроках и местах подачи заявлений на участие в
ГИА», «О сроках, местах и порядке информирования о результатах
итогового сочинения (изложения)», «Уровень готовности
выпускников к ГИА (результаты мониторингов)» и др.

Руководители МОО,
ООО ДО Надымского
района,
Мун. координатор
ГИА

МОО, Р(П)МО,
УОМО МОО ДО
Надымского района

Руководители МОО,
УОМО ДО
Надымского района

Руководители МОО,
ООО, УОМО МОО
ДО Надымского
района

МОО, ШМО,
УОМО МОО ДО
Надымского района,
руководители РП(М)0
учителей-предметников
МОО СОШ № 2, 5, СОШ
№ 1 п. Пангоды,
Правохеттинская СОШ,
Лонгъюганская СОШ,
ШИСОО с. Ныда,
ШИСОО
с. Кутопыоган
МОО

Повышение профессиональных
компетенций педагогов

Повышение качества образования за
счет
сокращения
разрыва
в
образовательных
результатах
посредством
перевода
школ,
показывающих
низкие
образовательные
результаты,
в
эффективный
режим
функционирования
Информация:
- в социальной сети «ВКонтакте»
группа «ГИА на территории
Надымского района»
(https://vk.com/clubl77008513),
- на сайтах: ДО Надымского района,
МОО, информационных стендах.
Ведомости ознакомления(под

Психологическое
сопровождение
выпускников,
родителей
(законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителейпредметников (по отдельному плану)

Итоговое сочинение (изложение) выпускников 11 (12) классов

Анализ результатов регионального диагностического тестирования
выпускников 9 классов по обязательным предметам с
использованием данных многоуровневой системы оценки качества
образования в АИОС «Сетевой регион. Образование» для отработки
элементов содержания по предмету или разделу с конкретным
учеником
Пробное итоговое собеседование по русскому языку для
обучающихся 9 классов

Декабрь
2019 года

Руководители МОО,
педагоги-психологи
МОО

ООО ДО Надымского
района, руководители
МОО
Руководители МОО
ОМКО, ООО ДО
Надымского района

Выпускники, родители
(законные
представители)
участников ГИА-9 и
ГИА-11, учителяпредметники
МОО

роспись) о Порядке проведения ГИА2020
Психологическая готовность
участников образовательных
отношений к сдаче ГИА

Допуск к ГИА-11

МОО

Аналитическая информация.
Выявление «группы риска» среди
выпускников
Индивидуальные
образовательные
маршруты на основе данных МСОКО

Руководители МОО

Учащиеся 9 классов

Анализ результатов пробного итогового собеседования по русскому
языку учащихся 9 классов

Руководители МОО

Диагностическое тестирование по математике среди учащихся
11(12) классов (Независимый мониторинг «К-ЕГЭ: подготовка»)

Руководители МОО,
ОМКО ДО
Надымского района
Руководители МОО

МОО, ШМО учителей
русского языка и
литературы
МОО

Аналитическая информация.
Выявление «группы риска» среди
выпускников
Аналитическая информация, приказ

Анализ
результатов
итогового
сочинения
(изложения),
диагностических тестирований по математике среди учащихся
11(12) классов МОО
Свод данных, анализ результатов тренировочного тестирования
обучающихся 9 классов по обязательным предметам среди
учащихся 9 классов МОО Надымского района

ОМКО ДО
Надымского района

Управленческая лаборатория для заместителей директоров школ по
ООО ДО
УВР:
Надымского района
1. О
результатах
итогового
сочинения (изложения)
выпускников 11 (12) классов.
2. О результатах диагностических тестирований по предметам
по выбору среди учащихся 11(12) классов МОО, по русскому языку
среди учащихся 9 классов. Определение проблем и пути их
решения.
3. О готовности учащихся 9 классов к итоговому
собеседованию по русскому языку.
4. Организация приёма заявлений на участие в ГИА.
5. Об использовании данных многоуровневой системы оценки « с - 1

МОО, ШМО, РП(М)0
ОМКО, ООО до
Надымского района,
РП(М)0 учителей
русского языка и
литературы
МОО, ООО и УОМО
МОО ДО Надымского
района

Аналитическая информация.
Выявление «группы риска» среди
выпускников
Аналитическая информация,
заседание ШМО
Аналитическая информация по МО,
приказ

Выработка
решений
(проектов,
алгоритмов
деятельности)
по
вопросам
повестки
заседания
управленческой лаборатории для
заместителей директоров школ по
УВР

качества образования в АИС «Сетевой регион. Образование» для
отработки элементов содержания по предмету или разделу с
конкретным
учеником,
для
создания
индивидуальных
образовательных маршрутов на основе данных МСОКО
Коррекционная работа МОО. Реализация индивидуальных
образовательных траекторий подготовки выпускников к ГИА
Мероприятия по совершенствованию направлений подготовки
педагогических кадров и повышению уровня преподавания
учебных предметов учителями-предметниками по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования (по
отдельному плану)
Мероприятия по совершенствованию работы и поддержке
подведомственных
муниципальных
общеобразовательных
организаций
Надымского
района,
показывающих
низкие
результаты по государственной итоговой аттестации, и низкие
образовательные результаты обучения школьников

Январь
2020 года

Руководители МОО

МОО, ш м о

Руководители МОО,
УОМО ДО
Надымского района

МОО, ш м о ,
УОМО МОО д о
Надымского района,
руководители РП(М)0
учителей-предметников
МОО СОШ № 2, 5, СОШ
№ 1 п. Пангоды,
Правохеттинская СОШ,
Лонгъюганская СОШ,
ШИСОО с. Ныда,
ШИСОО
с. Кутопьюган

Руководители МОО,
ООО, УОМО МОО
ДО Надымского
района

Информационно - разъяснительная работа среди учащихся и их
родителей (законных представителей) по вопросам порядка
проведения ГИА-9 и ГИА-11: «Права и обязанности участника
ГИА. Случаи удаления с экзамена и аннулирования результатов»,
«Уровень готовности выпускников к ГИА (результаты
мониторингов)» и др.

Руководители МОО,
ООО ДО Надымского
района

МОО

Психологическое
сопровождение
выпускников,
родителей
(законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителейпредметников (по отдельному плану)

Руководители МОО,
педагоги-психологи
МОО

Анализ результатов диагностического тестирования по математике
среди учащихся 11(12) классов (Независимый мониторинг «К-ЕГЭ:
подготовка»)
Диагностическое тестирование по русскому языку среди учащихся
9 классов (Независимый мониторинг «К-ЕГЭ: подготовка»)

Руководители МОО

Выпускники, родители
(законные
представители)
участников ГИА-9 и
ГИА-11, учителяпредметники
МОО, ШМО учителей
математики

Управленческая лаборатория для заместителей директоров школ:
1. Анализ результатов диагностических тестирований среди
учащихся 9 классов.
2. Определение проблем и пути их решения.
3. Анализ результатов диагностического тестирования по
русскому языку 9 классов (Независимый мониторинг «К-ЕГЭ:

Руководители МОО,
ОМКО ДО
Надымского района
ООО ДО Надымского
района

МОО

МОО, ООО и УОМО
МОО ДО Надымского
района

Портфолио индивидуальных
достижений
Повышение профессиональных
компетенций педагогов

Повышение качества образования за
счет
сокращения
разрыва
в
образовательных
результатах
посредством
перевода
школ,
показывающих
низкие
образовательные
результаты,
в
эффективный
режим
функционирования
Информация:
- в социальной сети «ВКонтакте»
группа «ГИА на территории
Надымского района»
(https://vk.com/clubl77008513),
- на сайтах: ДО Надымского района,
МОО, информационных стендах.
Ведомости ознакомления (под
роспись) о Порядке проведения ГИА2020
Психологическая готовность
участников образовательных
отношений к сдаче ГИА

Аналитическая информация, приказ,
заседание ШМО
Аналитическая информация.
Выявление «группы риска» среди
выпускников
Выработка решений (проектов,
алгоритмов деятельности) по
вопросам повестки заседания
управленческой лаборатории для
заместителей директоров школ по
УВР

подготовка»).
4. Меры, принимаемые на уровне общеобразовательной
организации по выполнению ФГОС основного общего образования
и подготовке к успешной сдачи ГИА в 2020 году
Коррекционная работа МОО. Реализация индивидуальных
образовательных траекторий подготовки выпускников к ГИА
Тренинги (погружения) для обучающихся по преодолению
системных затруднений (на основе муниципального реестра
затруднений по предметам) в рамках работы Р(П)МО с
привлечением потенциала учителей, показавших высокий результат
при подготовке обучающихся к ГИА
Мероприятия по совершенствованию направлений подготовки
педагогических кадров и повышению уровня преподавания
учебных предметов учителями-предметниками по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования (по
отдельному плану)
Мероприятия по совершенствованию работы и поддержке
подведомственных
муниципальных
общеобразовательных
организаций
Надымского
района,
показывающих
низкие
результаты по государственной итоговой аттестации, и низкие
образовательные результаты обучения школьников

Февраль
2020 года

Руководители МОО

МОО, ШМО

МОО, Р(П)МО,
УОМО МОО ДО
Надымского района

Учащиеся и педагоги
МОО

Руководители МОО,
УОМО ДО
Надымского района

МОО, ШМО,
УОМО МОО ДО
Надымского района,
руководители РП(М)0
учителей-предметников
МОО СОШ № 2, 5, СОШ
№ 1 п. Пангоды,
Правохеттинская СОШ,
Лонгъюганская СОШ,
ШИСОО с. Ныда,
ШИСОО
с. Кутопьюган

Руководители МОО,
ООО, УОМО МОО
ДО Надымского
района

Информационно - разъяснительная работа среди учащихся и их
родителей (законных представителей) по вопросам порядка
проведения ГИА-9 и ГИА-11: «0 сроках проведения ГИА в
досрочный период», «Уровень готовности выпускников к ГИА
(результаты мониторингов)» и др.

Руководители МОО,
ООО ДО Надымского
района,
Мун. координатор
ГИА

МОО

Психологическое
сопровождение
выпускников,
родителей
(законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителейпредметников (по отдельному плану)

Руководители МОО,
педагоги-психологи
МОО

Итоговое собеседование по русскому языку выпускников 9 классов

ООО ДО Надымского
района, руководители
МОО
Руководители МОО,
ОМКО ДО
Надымского района

Выпускники, родители
(законные
представители)
участников ГИА-9 и
ГИА-11, учителяпредметники
МОО

Диагностическое тестирование по математике 9 классов
(Независимый мониторинг «К-ЕГЭ: подготовка»)
—i S

МОО

Портфолио индивидуальных
достижений
Преодоление системных затруднений
обучающихся

Повышение профессиональных
компетенций педагогов

Повышение качества образования за
счет сокращения разрыва в
образовательных результатах
посредством перевода школ,
показывающих низкие
образовательные результаты, в
эффективный режим
функционирования
Информация:
- в социальной сети «ВКонтакте»
группа «ГИА на территории
Надымского района»
(https://vk.com/clubl 77008513),
- на сайтах: ДО Надымского района,
МОО, информационных стендах.
Ведомости ознакомления (под
роспись) о Порядке проведения ГИА2020
Психологическая готовность
участников образовательных
отношений к сдаче ГИА

Допуск к ГИА-9

Аналитическая информация.
Выявление «группы риска» среди
выпускников

Анализ результатов диагностического тестирования по русскому
языку среди учащихся 9-х классов (Независимый мониторинг «КЕГЭ: подготовка»)
Анализ результатов диагностического тестирования по математике
среди учащихся 9-х классов (Независимый мониторинг «К-ЕГЭ:
подготовка»)
Управленческая лаборатория для заместителей директоров школ по
УВР:
1. О результатах итогового собеседования по русскому языку
выпускников 9 классов.
2. О готовности МО Надымского района к проведению ГИА2020.
3. О приёме и регистрации заявлений на участие в
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования.
4. О результатах диагностического тестирования по русскому
языку и математике среди учащихся 9-х классов (Независимый
мониторинг «К-ЕГЭ: подготовка»).
5. Результаты Мониторинга сайтов МОО и информации,
размещённой на официальных сайтах в разделе, посвящённом ГИА
Коррекционная работа МОО.
Реализация
индивидуальных
образовательных
траекторий
подготовки выпускников к ГИА
Мероприятия по совершенствованию направлений подготовки
педагогических кадров и повышению уровня преподавания
учебных предметов учителями-предметниками по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования (по
отдельному плану)
Мероприятия по совершенствованию работы и поддержке
подведомственных
муниципальных
общеобразовательных
организаций
Надымского
района,
показывающих
низкие
результаты по государственной итоговой аттестации, и низкие
образовательные результаты обучения школьников

Руководители МОО

МОО, ШМО учителей
предметники

Аналитическая информация, приказ,
заседание ШМО

Руководители МОО

МОО, ШМО учителей
предметники

Аналитическая информация, приказ,
заседание ШМО

ООО ДО
Надымского района,
Мун. координатор
ГИА

МОО, ООО и УОМО
МОО ДО Надымского
района

Решения заседания управленческой
лаборатории для заместителей
директоров школ по УВР

Руководители МОО

МОО, ШМО

Руководители МОО,
УОМО ДО
Надымского района

МОО, ШМО,
УОМО МОО ДО
Надымского района,
руководители РП(М)0
учителей-предметников
МОО СОШ № 2, 5, СОШ
№ 1 п. Пангоды,
Правохеттинская СОШ,
Лонгъюганская СОШ,
ШИСОО с. Ныда,
ШИСОО
с. Кутопьюган

Руководители МОО,
ООО, УОМО МОО
ДО Надымского
района

Информационно - разъяснительная работа среди учащихся и их
родителей (законных представителей) по вопросам порядка
проведения ГИА-9 и ГИА-11: «О сроках, местах и порядке подачи и
рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами»,
«Сроки проведения ГИА -2019», «Уровень готовности выпускников
к ГИА (результаты мониторингов)» и др.

Руководители МОО,
ООО ДО Надымского
района,
Мун. координатор
ГИА

МОО

Психологическое

Руководители МОО,

Выпускники, родители

сопровождение

выпускников,

родителей

Портфолио индивидуальных
достижений
Повышение профессиональных
компетенций педагогов

Повышение качества образования за
счет сокращения разрыва в
образовательных результатах
посредством перевода школ,
показывающих низкие
образовательные результаты, в
эффективный режим
функционирования
Информация:
- в социальной сети «ВКонтакте»
группа «ГИА на территории
Надымского района»
(https://vk.com/clubl77008513),
- на сайтах: ДО Надымского района,
МОО, информационных стендах.
Ведомости ознакомления (под
роспись) о Порядке проведения ГИА2020
Психологическая готовность

Март
2020 года

(законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителейпредметников (по отдельному плану)

педагоги-психологи
МОО

Участие в федеральных исследованиях (ВПР)

Руководители МОО,
ООО, ОМКО ДО
Надымского района

Диагностическое тестирование «К-ЕГЭ: подготовка» по предметам
Руководители МОО,
по выбору в 9 классах (Независимый мониторинг «К-ЕГЭ:
ОМКО ДО
подготовка»).
Надымского района
Анализ результатов диагностического тестирования по предметам
Руководители МОО
по выбору среди учащихся 9-х классов (Независимый мониторинг
«К-ЕГЭ: подготовка»)
Диагностическое тестирование «К-ЕГЭ: подготовка» по русскому
Руководители МОО,
языку и математике «группы риска» в 9, 11(12) классах, предметы
ОМКО ДО
по выбору 9 классы (Независимый мониторинг «К-ЕГЭ:
Надымского района
подготовка»).
Анализ результатов диагностического тестирования по русскому
Руководители МОО,
языку и математике «группы риска» в 9, 11 (12) классах
ОМКО ДО
(Независимый мониторинг «К-ЕГЭ: подготовка»)
Диагностический мониторинг освоения базовых знаний по
Руководители МОО,
Р(П)МО
английскому языку и математике на раннем этапе подготовки к
ГИА по программам основного общего и среднего общего
образования обучающихся 5, 6, 7, 8,10 классов
Свод данных и анализ результатов диагностического мониторинга
ОМКО ДО
освоения базовых знаний по английскому языку и математике на
Надымского района
раннем этапе подготовки к ГИА (5,6,7,8,10 кл.) с использованием
данных многоуровневой системы оценки качества образования в
АИС «Сетевой регион. Образование» для отработки элементов
содержания по предмету или разделу с конкретным учеником, для
создания индивидуальных образовательных маршрутов на основе
данных МСОКО.
Анализ результатов диагностического мониторинга освоения
Руководители МОО,
базовых знаний по английскому языку и математике на раннем
РП(М)0
этапе подготовки к ГИА по программам основного общего и
среднего общего образования обучающихся 5,6,7,8,10 классов МОО
Управленческая лаборатория для заместителей директоров школ по ООО ДО Надымского
УВР:
района,
1. О результатах тестирования по русскому языку и
Мун. координатор
ГИА
математике «группы риска» в 9, 11 (12) классах. Определение
проблем и пути их решения.
2. О мероприятиях по подготовке организаторов ППЭ к
проведению ГИА-2020 на территории МО Надымский район.
3. Об участии во Всероссийских проверочных работах в 2019

(законные
представители)
участников ГИА-9 и
ГИА-11, учителяпредметники
Учащиеся МОО

МОО

МОО, ШМО учителей
предметники
МОО

МОО, ШМО

МОО

участников образовательных
отношений к сдаче ГИА

Портфолио
индивидуальных
достижений.
Реестр затруднений учащихся и
педагогов. Выявление «группы риска»
Аналитическая информация.
Выявление «группы риска» среди
выпускников
Аналитическая информация, приказ,
заседание ШМО
Аналитическая информация

Аналитическая
заседание ШМО

информация,

Аналитическая информация

ОМКО, ООО до
Надымского района,
РП(М)0

Аналитическая информация по МО,
приказ

МОО, ШМО

Аналитическая информация, приказ,
заседание ШМО

МОО, ООО и УОМО
МОО ДО Надымского
района

Решения заседания управленческой
лаборатории для заместителей
директоров школ по УВР

году
Коррекционная работа МОО.
Реализация
индивидуальных
подготовки выпускников к ГИА

образовательных

Тренинги (погружения) для обучающихся по преодолению
системных затруднений (на основе муниципального реестра
затруднений по предметам) в рамках работы Р(П)МО с
привлечением потенциала учителей, показавших высокий результат
при подготовке обучающихся к ГИА
Мероприятия по совершенствованию направлений подготовки
педагогических кадров и повышению уровня преподавания
учебных предметов учителями-предметниками по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования (по
отдельному плану)
Мероприятия по совершенствованию работы и поддержке
подведомственных
муниципальных
общеобразовательных
организаций
Надымского
района,
показывающих
низкие
результаты по государственной итоговой аттестации, и низкие
образовательные результаты обучения школьников

Апрель
2020 года

Руководители МОО

МОО, ШМО

МОО, Р(П)МО,
УОМО МОО ДО
Надымского района

Учащиеся и педагоги
МОО

Руководители МОО,
УОМО ДО
Надымского района

МОО, ШМО,
УОМО МОО до
Надымского района,
руководители РП(М)0
учителей-предметников
МОО СОШ № 2, 5, СОШ
№ 1 п. Пангоды,
Правохеттинская СОШ,
Лонгъюганская СОШ,
ШИСОО с. Ныда,
ШИСОО
с. Кутопьюган

траекторий

Руководители МОО,
ООО, УОМО МОО
ДО Надымского
района

Информационно - разъяснительная работа среди учащихся и их
родителей (законных представителей) по вопросам порядка
проведения ГИА-9 и ГИА-11: «О сроках проведения Г'ИА-2019»,
«Уровень готовности выпускников к ГИА (результаты
мониторингов)» и др.

Руководители МОО,
ООО ДО Надымского
района,
Мун. координатор
ГИА

МОО

Психологическое
сопровождение
выпускников,
родителей
(законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителейпредметников (по отдельному плану)

Руководители МОО,
педагоги-психологи
МОО

Организация опережающей подготовки:
- с учащимися, составляющими группу риска (или имеющими
низкую мотивацию к обучению) по подготовке к выполнению
заданий на компетентностной основе посредством участия в
мониторинге качества общего образования в рамках региональной
системы оценки качества образования;
с учащимися, включенными в группы потенциальных
высокобалльников на основе результатов диагностических работ по

Руководители МОО,
ООО,
ОМКО ДО
Надымского района

Выпускники, родители
(законные
представители)
участников ГИА-9 и
ГИА-11, учителяпредметники
Учащиеся МОО

Портфолио индивидуальных
достижений

Преодоление системных затруднений
обучающихся

Повышение профессиональных
компетенций педагогов

Повышение качества образования за
счет сокращения разрыва в
образовательных результатах
посредством перевода школ,
показывающих низкие
образовательные результаты, в
эффективный режим
функционирования
Информация:
- в социальной сети «ВКонтакте»
группа «ГИА на территории
Надымского района»
(https://vk.com/clubl 77008513),
- на сайтах: ДО Надымского района,
МОО, информационных стендах.
Ведомости ознакомления (под
роспись) о Порядке проведения ГИА2020
Психологическая готовность
участников образовательных
отношений к сдаче ГИА

Портфолио индивидуальных
достижений.
Реестр затруднений учащихся и
педагогов.
Выявление «группы риска»

-<М
<1

математике и информатике
Участие в федеральных исследованиях (ВПР)

Руководители МОО,
ООО, ОМКО ДО
Надымского района

Учащиеся МОО

Руководители МОО,
ОМКО ДО
Надымского района

МОО

Управленческая лаборатория для заместителей директоров школ по
УВР:
1. О результатах тестирования по английскому языку и
математике среди учащихся 9 классов «группы риска» и
диагностического мониторинга освоения базовых знаний по
английскому языку, математике среди учащихся 5,6,7,8 и 10 классов
МОО. Определение проблем и пути их решения.
2. Допуск обучающихся к ГИА, как условие успешного её
прохождения (в том числе прогноз числа не допущенных к ГИА-9).
3. Прогноз результатов ГИА-9 в 2020 году в разрезе учебных
предметов
Коррекционная работа МОО.
Реализация
индивидуальных
образовательных
траекторий
подготовки выпускников к ГИА
Мероприятия по совершенствованию направлений подготовки
педагогических кадров и повышению уровня преподавания
учебных предметов учителями-предметниками по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования (по
отдельному плану)
Мероприятия по совершенствованию работы и поддержке
подведомственных
муниципальных
общеобразовательных
организаций
Надымского
района,
показывающих
низкие
результаты по государственной итоговой аттестации, и низкие
образовательные результаты обучения школьников

ООО ДО Надымского
района

МОО, ООО и УОМО
МОО ДО Надымского
района

Руководители МОО

МОО, ШМО

Руководители МОО,
УОМО ДО
Надымского района

МОО, ШМО,
УОМО МОО ДО
Надымского района,
руководители РП(М)0
учителей-предметников
МОО СОШ № 2, 5, СОШ
№ 1 п. Пангоды,
Правохеттинская СОШ,
Лонгъюганская СОШ,
ШИСОО с. Ныда,
ШИСОО
с. Кутопьюган

Информационно - разъяснительная работа среди учащихся и их
родителей (законных представителей) по вопросам порядка
проведения ГИА-9 и ГИА-11: «О порядке проведения ГИА, подаче
апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА и
о несогласии с выставленными баллами», «Сроки, места и порядок
информирования о результатах ГИА», «Уровень готовности
выпускников к ГИА (результаты мониторингов)».

Руководители МОО,
ООО ДО Надымского
района,
Мун. координатор
ГИА

Участие в региональных диагностических
выпускников 9 классов по математике

тестированиях

Руководители МОО,
ООО, УОМО МОО
ДО Надымского
района

МОО

Портфолио индивидуальных
достижений.
Реестр затруднений учащихся и
педагогов.
Выявление «группы риска»
Аналитическая информация.
Реестр затруднений учащихся и
педагогов.
Выявление «группы риска»
Решения заседания управленческой
лаборатории для заместителей
директоров школ

Портфолио индивидуальных
достижений
Повышение профессиональных
компетенций педагогов

Повышение качества образования за
счет сокращения разрыва в
образовательных результатах
посредством перевода школ,
показывающих низкие
образовательные результаты, в
эффективный режим
функционирования
Информация:
- в социальной сети «ВКонтакте»
группа «ГИА на территории
Надымского района»
(https://vk.com/clubl 77008513),
- на сайтах: ДО Надымского района,
МОО, информационных стендах.
Памятка о правилах проведения ЕГЭ
в 2020 году (для ознакомления
участников ЕГЭ / родителей под

Психологическое
сопровождение
выпускников,
родителей
(законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителейпредметников (по отдельному плану)

Руководители МОО,
педагоги-психологи
МОО

Круглый стол:
- «Организационные моменты проведения ГИА-2020 в ППЭ
Надымского района»;
- «Готовность МО Надымский район к ГИА-2020».
Коррекционная работа МОО с учащимися «группы риска»

ООО ДО Надымского
района,
Мун. координатор
ГИА
Руководители МОО

Мероприятия по совершенствованию направлений подготовки
педагогических кадров и повышению уровня преподавания
учебных предметов учителями-предметниками по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования (по
отдельному плану)
Мероприятия по совершенствованию работы и поддержке
подведомственных
муниципальных
общеобразовательных
организаций
Надымского
района,
показывающих
низкие
результаты по государственной итоговой аттестации, и низкие
образовательные результаты обучения школьников

Руководители МОО,
УОМО ДО
Надымского района

Информационно - разъяснительная работа среди учащихся и их
родителей (законных представителей) по вопросам порядка
проведения ГИА-9 и ГИА-11: «О персональной ответственности
выпускников и их родителей (законных представителей) за
нарушение Порядка проведения ГИА»

Руководители МОО,
ООО ДО Надымского
района,
Мун. координатор
ГИА

МОО

Психологическое
сопровождение
выпускников,
родителей
(законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителейпредметников (по отдельному плану)

Руководители МОО,
педагоги-психологи
МОО

Анализ результатов участия в федеральных исследованиях (при
условии попадания региона в выборку): ВПР

ООО,
УОМО МОО ДО
Надымского района
МОО

Выпускники, родители
(законные
представители)
участников ГИА-9 и
ГИА-11, учителяпредметники
МОО, ШМО,
РП(М)0,
УОМО МОО ДО
Надымского района

Руководители МОО,
ООО, УОМО МОО
ДО Надымского
района

Май
2020 года

Июнь август
2020 года

Выпускники, родители
(законные
представители)
участников ГИА-9 и
ГИА-11, учителяпредметники
МОО, ООО и УОМО
МОО Надымского
района
МОО, ШМО
МОО, ШМО,
УОМО МОО ДО
Надымского района,
руководители РП(М)0
учителей-предметников
МОО СОШ № 2, 5, СОШ
№ 1 п. Пангоды,
Правохеттинская СОШ,
Лонгьюганская СОШ,
ШИСОО с. Ныда,
ШИСОО
с. Кутопьюган

роспись)
Психологическая готовность
участников образовательных
отношений к сдаче ГИА

Решения заседания круглого стола

Портфолио индивидуальных
достижений
Повышение профессиональных
компетенций педагогов

Повышение качества образования за
счет сокращения разрыва в
образовательных результатах
посредством перевода школ,
показывающих низкие
образовательные результаты, в
эффективный режим
функционирования
Информация:
- в социальной сети «ВКонтакте»
группа «ГИА на территории
Надымского района»
(https://vk.com/clubl 77008513),
- на сайтах: ДО Надымского района,
МОО, информационных стендах.
Памятка о правилах проведения ЕГЭ
в 2020 году (для ознакомления
участников ЕГЭ / родителей под
роспись)
Психологическая готовность
участников образовательных
отношений к сдаче ГИА

Аналитическая информация по МО,
приказ, реестры затруднений

Свод данных и анализ результатов государственной итоговой
аттестации по программам основного общего и среднего общего
образования обучающихся общеобразовательных организаций
Надымского района
Проблемно-ориентированный анализ результатов ГИА-2020
выпускников 9,11(12) классов МОО
Анализ результатов проведения ГИА выпускников 9, 11(12) классов
МОО Надымского района
Мероприятия по совершенствованию работы и поддержке
подведомственных
муниципальных
общеобразовательных
организаций
Надымского
района,
показывающих
низкие
результаты по государственной итоговой аттестации, и низкие
образовательные результаты обучения школьников

ООО,
УОМО МОО ДО
Надымского района
МОО
Руководители МОО

МОО, ШМО, РП(М)0,
УОМО МОО ДО
Надымского района

Светаш Т.Л.
Белоглазова М.А.
Руководители МОО,
ООО, УОМО МОО
ДО Надымского
района

ДО Надымского района

Аналитическая информация по МО

МОО СОШ № 2, 5, СОШ
№ 1 п. Пангоды,
Правохеттинская СОШ,
Лонгьюганская СОШ,
ШИСОО с. Ныда,
ШИСОО
с. Кутопьюган

Повышение качества образования за
счет сокращения разрыва в
образовательных результатах
посредством перевода школ,
показывающих низкие
образовательные результаты, в
эффективный режим
функционирования

МОО

Аналитический сборник по МО,
приказ; управленческие меры

Аналитическая информация

Введённые сокращения и обозначения:
МО - муниципальное образование
МОО - муниципальные общеобразовательные организации
ООО ДО Надымского района - отдел общего образования Департамента образования Надымского района
Мун. координатор ГИА - муниципальный координатор, обеспечивающий подготовку и проведение ГИА-9 и ГИА-11 на территории Надымского района в 2020 году
УОМО МОО ДО Надымского района - управление организационно-методического обеспечения муниципальных образовательных организаций Надымского района
ОМКОДО Надымского района - отдел мониторинга качества образования Департамента образования Надымского района
РП(М)0 - районные профессиональные (методические) объединения учителей-предметников
ШМО - школьные методические объединения
ППЭ - пункт проведения экзаменов

2. Деятельность по совершенствованию направлений подготовки педагогических кадров и повышению уровня преподавания
учебных предметов учителями-предметниками и достижения высокого качества знаний обучающихся по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования
№

Название мероприятия

Сроки проведения

Объекты

Ответственные

1.

Разработка
и
реализация
индивидуальных
программ
непрерывного
профессионального роста учителей-предметников, учащиеся которых показали
низкие результаты ГИА-2019

сентябрь
2019 года

Учителя-предметники,
учащиеся которых
показали низкие
результаты ГИА-2019

Руководители МОО

2.

Профессиональное обсуждение результатов ГИА 2019 на заседаниях предметных
секций школьных и районных профессиональных (методических) объединений.
Проведение подготовительных мероприятий по подготовке
методических
практикумов и тренингов для педагогов и обучающихся (определение тем из реестра
затруднений, закрепление педагогов)

сентябрь
2019 года

МОО, ШМО, РП(М)0,
УОМО МОО ДО
Надымского района

УОМО МОО ДО
Надымского района,
Руководители Р(П)МО

3.

Участие в вебинарах по актуальным вопросам содержания контрольных
измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ 2020 года по всем учебным предметам

сентябрь - октябрь
2020 года

Учителя-предметники
МОО, ШМО, РП(М)0

УОМО МОО, ООО ДО
Надымского района,
Руководители Р(П)МО

4.

Подготовка и проведение цикла методических практикумов и тренингов для
педагогов в рамках работы РП(М)0 с привлечением потенциала учителей,
показавших высокий результат при подготовке обучающихся к ГИА:
- по преодолению затруднений педагогов (на основании реестров затруднений);
- по решению заданий повышенного уровня сложности из открытого банка заданий
ЕГЭ

ноябрь 2019 года,
январь 2020 года,
март 2020 года

МОО, РП(М)0,
УОМО МОО ДО
Надымского района

УОМО МОО ДО
Надымского района,
Руководители Р(П)МО

5.

Подготовка и проведение тренингов для обучающихся в рамках работы РП(М)0 с
привлечением потенциала учителей, показавших высокий результат при подготовке
обучающихся к ГИА:
- по преодолению системных затруднений (на основании реестров затруднений);
- по решению заданий повышенного уровня сложности из открытого банка заданий
ЕГЭ

ноябрь 2019 года,
январь 2020 года,
март 2020 года

МОО, РП(М)0,
УОМО МОО ДО
Надымского района

УОМО МОО ДО
Надымского района
Руководители Р(П)МО

6.

Организация и проведение учителями, имеющими педагогический статус «учительнаставник», авторских практикумов по реализации современных подходов и
технологий обучения в соответствии с требованиями ФГОС в целях повышения
качества преподавания учебных предметов (по отдельным планам)

в течение учебного
года

Учителя, испытывающие
профессиональные
дефициты

УОМО МОО ДО
Надымского района

7.

Организация деятельности профессиональных триад с использованием потенциала
учителей, которым присвоен статус «учитель-наставник», в целях методического

в течение учебного
года

МОО,
УОМО МОО ДО

УОМО МОО ДО
Надымского района

сопровождения образовательных
мониторинговых исследований

организаций,

имеющих

низкие

результаты

Надымского района

8.

Проведение консультационно-методического десанта в рамках Школы руководителя с
использованием потенциала учителей, которым присвоен статус «учительнаставник» в целях обеспечения методического сопровождения образовательных
организаций, имеющих низкие результаты мониторинговых исследований

в течение учебного
года

МОО,
УОМО МОО ДО
Надымского района

МОО,
УОМО МОО ДО
Надымского района

9.

Организация деятельности муниципальной платформы стажировок для школ,
имеющих низкие образовательные результаты и находящихся в сложных социальных
условиях

очные: октябрь,
ноябрь, декабрь
2019 г
десант: в течение
учебного года

МОО, имеющие низкие
образовательные
результаты и находящиеся
в сложных социальных
условиях,
УОМО МОО ДО
Надымского района

УОМО МОО ДО
Надымского района

10.

Участие в региональных компетентностных олимпиадах для педагогов: математики,
русского языка, физики, химии, биологии, географии, истории, обществознанию
иностранному (английскому) языку:
- институциональный;

Учителяпредметники

УОМО МОО ДО
Надымского района

февраль-март
2020 года

- муниципальный;

сентябрь-октябрь
2019 года

- региональный (математика, физика, химия, биология, география);

ноябрь 2019 года

- региональный (русский
(английский) язык)

язык,

история,

обществознание

и

иностранный

ноябрь 2019 года

11.

Реализация регионального проекта о педагогических статусах «Учительисследователь», «Учитель-наставник», «Учитель-методист», в целях повышения
престижа профессии и уровня мастерства педагогических работников автономного
округа

в течение
учебного года

Учителяпредметники

УОМО МОО ДО
Надымского района

12.

Участие в работе региональных профессиональных тематических сетевых сообществ
педагогов, с целью получения методической помощи и знакомства с лучшими
педагогическими практиками

в течение
учебного года

Учителяпредметники

УОМО МОО ДО
Надымского района

13.

Реализация
мероприятий
региональной
концепции
исторического,
естественнонаучного, математического образования и преподавания русского языка и
литературы (по отдельным планам).

до 10 декабря
2019 года

МОО

ООО, УОМО МОО ДО
Надымского района
Руководители МОО

14.

Участие в тематических совещания, семинарах, организуемых ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО», по вопросам повышения качества преподавания конкретных предметов:
- обществознание, история, информатика и ИКТ, иностранный язык

ООО, УОМО МОО ДО
Надымского района, МОО

ООО, УОМО МОО ДО
Надымского района

до 25 ноября 2019

года
до 01 декабря 2019
года
до 10 декабря 2019
года

- русский язык, литература, математика;
- физика, химия, биология, география;
15.

Участие в семинарах-практикумах, организуемых ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», по
темам:
- «Создание условий для профессионального развития педагогов, превращения
педагогического коллектива в профессиональное обучающееся сообщество,
коллективное планирование и анализ уроков»
- «Современные подходы, методы, формы эффективного преподавания»

УОМО МОО д о
Надымского района, МОО

УОМО МОО
ДО Надымского района

до 30 апреля
2020 года
До 30 марта
2020 года

16.

Курсы повышения
квалификации.
Выездные семинары.
переподготовка учителей-предметников (согласно планов МОО)

Дистанционная

в течение
учебного года

МОО

Руководители МОО
УОМО МОО ДО
Надымского района

17.

Организация участия педагогов в научно-практических семинарах и конференциях
учителей

в течение
учебного года

Учителяпредметники

Руководители МОО,
УОМО МОО ДО
Надымского района
Руководители МОО

3.
Мониторинговая деятельность по определению уровня готовности и корректировке образовательных траекторий
учащихся общеобразовательных организаций Надымского района при подготовке к государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования
Nfi

Мероприятие

Сроки проведения

Объекты

Ответственные

1.

Организация опережающей подготовки учащихся к выполнению заданий на
компетентностной основе посредством участия в региональных исследованиях
качества общего образования в рамках региональной системы оценки качества
образования:
- оценка готовности пятиклассников к обучению в основной школе в
соответствии с ФГОС;
- оценка компетентности в решении проблем обучающихся 10 - классов;
- оценка динамики читательской грамотности обучающихся 7-х, 9-х классов;
- оценка образовательных достижений первоклассников в соответствии с ФГОС;
- диагностическое тестирование обучающихся 9 классов
Диагностическое тестирование по русскому языку среди учащихся 11 классов
(Независимый мониторинг «К-ЕГЭ: подготовка»)

согласно
установленным
срокам

Учащиеся МОО

Руководители МОО,
ОМКО
ДО Надымского района

октябрь 2019 года

МОО,
учащиеся 11(12) классов
МОО
МОО,
учащиеся 11(12) классов
МОО
МОО, ШМО учителей
русского языка и
литературы
МОО

Руководители МОО,
ОМКО
ДО Надымского района
Руководители МОО,
РП(М)0 учителей русского
языка и литературы
Руководители МОО

МОО, ШМО

Руководители МОО

МОО,
учащиеся 11(12) классов
МОО
МОО,
учащиеся 9 классов
МОО
МОО, учащиеся 8
классов МОО

Руководители МОО,
ОМКО
ДО Надымского района
Руководители МОО,
ОМКО
ДО Надымского района
Р(П)МО учителей
математики,
ООО ДО Надымского района
Руководители МОО,
РП(М)0 учителей русского
языка и литературы
Руководители МОО

2.

3.

Пробное итоговое сочинение (изложение)

ноябрь 2019 года

4.

Анализ результатов пробного итогового сочинения (изложение) учащихся 11(12)
классов.
Корректировка индивидуальных образовательных траекторий
подготовки выпускников к итоговому сочинению (изложению)
Разработка
индивидуальных
образовательных
траекторий
подготовки
выпускников к ГИА
Реализация
индивидуальных
образовательных траекторий
подготовки
выпускников к ГИА
Диагностическое тестирование по предметам по выбору среди учащихся 11
классов (Независимый мониторинг «К-ЕГЭ: подготовка»)

ноябрь 2019 года

5.
6.
7.

октябрь 2019 года
в течение учебного
года
ноябрь 2019 года

8.

Тренировочное тестирование обучающихся 9 классов по русскому языку и
математике

ноябрь 2019 года,
апрель 2020 года

9.

Диагностический мониторинг освоения базовых знаний по математике на раннем
этапе подготовки к ГИА по программам основного общего образования для
обучающихся 8-х классов
Пробное итоговое собеседование по русскому языку для обучающихся 9 классов

ноябрь 2019 года

10.

октябрь 2019 года
декабрь 2019 года

11.

Анализ результатов пробного итогового собеседования по русскому языку
учащихся 9 классов

декабрь 2019 года

12.

Диагностическое тестирование по математике среди учащихся 11 классов

3 неделя декабря

МОО,
учащиеся 9 классов
МОО
МОО, ШМО учителей
русского языка и
литературы
МОО,

Руководители МОО

Руководители МОО,

(Независимый мониторинг «К-ЕГЭ: подготовка»)

2019 года

учащиеся 11(12) классов
МОО
МОО,
учащиеся 9 классов
МОО
МОО,
учащиеся 9 классов
МОО
МОО,
учащиеся 9 классов
МОО
МОО,
учащиеся 11(12) классов
«группы риска»
МОО,
учащиеся 5,6,7, 8,10
классов

ОМКО
ДО Надымского района
Руководители МОО,
ОМКО
ДО Надымского района
Руководители МОО,
ОМКО
ДО Надымского района
Руководители МОО,
ОМКО
ДО Надымского района
Руководители МОО,
ОМКО
ДО Надымского района
Р(П)МО учителей
математики, английского
языка
ООО ДО Надымского района

в течение
учебного года,
после проведения
диагностических
тестирований

МОО,
учащиеся 9 и 11(12)
классов,
учащиеся «группы
риска»

Руководители МОО,
ОМКО
ДО Надымского района

в течение
учебного года

МОО, ШМО учителей
математики

Руководители МОО

апрель 2020 года

Учащиеся МОО

Руководители МОО,
ООО, УОМО МОО
ДО Надымского района

МОО

Руководители МОО,
ООО, УОМО МОО
ДО Надымского района

13.

Диагностическое тестирование по русскому языку среди учащихся 9 классов
(Независимый мониторинг «К-ЕГЭ: подготовка»)

4-5 неделя января
2020 года

14.

Диагностическое тестирование по предметам по математике среди учащихся 9
классов (Независимый мониторинг «К-ЕГЭ: подготовка»)

3 неделя февраля
2020 года

15.

Диагностическое тестирование по предметам по предметам по выбору среди
учащихся 9 классов (Независимый мониторинг «К-ЕГЭ: подготовка»)

2-3 неделя марта
2020 года

16.

Диагностическое тестирование «К-ЕГЭ: подготовка» по русскому языку и
математике «группы риска» в 9,11 классах, предметы по выбору 9 классы
(Независимый мониторинг «К-ЕГЭ: подготовка»)
Диагностический мониторинг освоения базовых знаний по английскому языку и
математике на раннем этапе подготовки к государственной итоговой аттестации
по программам основного общего и среднего общего образования обучающихся
5, 6, 7, 8, 10 классов общеобразовательных организаций Надымского района (по
заявкам МОО)
Анализ
результатов
диагностических
тестирований
(региональный,
муниципальный уровни) с использованием данных многоуровневой системы
оценки качества образования в АИОС «Сетевой регион. Образование» для
отработки элементов содержания по предмету или разделу с конкретным
учеником, для создания индивидуальных образовательных маршрутов на основе
данных МСОКО
Коррекционная работа МОО. Реализация индивидуальных образовательных
траекторий подготовки выпускников к ГИА
Участие в федеральных исследованиях:
ВПР:
- по русскому языку, математике, окружающему миру (4 кл.);
- по математике, русскому языку, истории и биологии (5 кл.);
по математике, русскому языку, географии, обществознанию, истории,
биологии (6 кл.);
- по иностранному языку, обществознанию, русскому языку, биологии,
географии, математике, физике, истории (7 кл.);
- по обществознанию, биологии, физике, географии, математике, русскому
языку, истории, химии (8 кл.);
- по иностранному языку, истории, географии, химии, физике, биологии (11 кл.,
география 10,11 кл.)
Использование данных многоуровневой системы оценки качества образования в
АИОС «Сетевой регион. Образование» для отработки элементов содержания по
предмету или разделу с конкретным учеником, для создания индивидуальных
образовательных маршрутов на основе данных МСОКО

3-4 неделя марта
2020 года

17.

18.

19.
20.

21.

марта
2020 года

март 2020 года
в течение
учебного года

4.
Деятельность по совершенствованию работы и поддержке подведомственных муниципальных общеобразовательных
организаций Надымского района показывающих низкие результаты по государственной итоговой аттестации, и низкие
образовательные результаты обучения школьников
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Ответственные
исполнители

Сроки
проведения

Показатель

Проведение комплексного анализа МОО с низкими
образовательными результатами и функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях (МОО СОШ № 2, 5,
СОШ №1 п. Пангоды, Правохеттинская СОШ, Лонгъюганская
СОШ, ШИСОО с. Ныда, ШИСОО с. Кутопьюган)
Формирование реестра затруднений педагогов выпускники,
которых на ГИА показали низкий результат

ООО, о м к о
ДО Надымского района

Согласно
установленным
срокам

Подготовка и направление рекомендаций в ОО
по его результатам для принятия
управленческих решений

Руководители МОО,
УОМО МОО ДО
Надымского района

октябрь
2019 года

Аудит внутренней системы оценки качества образования,
корректировка планов работы по повышению качества
образования в МОО
Включение вопросов по повышению качества образования в
МОО, показывающих низкие результаты ГИА, в планы работы
РП(М)0 по повышению качества образования
Стажировка директоров школ с низкими результатами
обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях в субъектах РФ участников проекта
демонстрирующих положительные результаты
Проведение управленческой лаборатории с заместителями
руководителей МОО по УВР по теме «Организация работы в
общеобразовательной организации с обучающимися,
имеющими низкие результаты обучения»
Проведение консультационно-методического десанта в рамках
Школы руководителя с использованием потенциала учителей,
которым присвоен статус «учитель-наставник»
Организация деятельности муниципальной платформы
стажировок для школ, имеющих низкие образовательные
результаты

Руководители МОО,
ООО ДО Надымского
района
УОМО МОО ДО
Надымского района,
РП(М)0
УОМО МОО ДО
Надымского района,
Руководители МОО

в течение
учебного года

Отслеживание затруднений педагогов по
вопросам подготовки учащихся к ГИА с
целью коррекции, оказания методической
помощи
Внесение
необходимых
изменений
и
дополнений в планы работы по повышению
качества образования
Планы РП(М)0

Мероприятия

Участие учителей, испытывающие профессиональные
дефициты в мероприятиях, проводимых учителями,
имеющими педагогический статус «учитель-наставник»,
авторских практикумах по реализации современных подходов
и технологий обучения в соответствии с требованиями ФГОС
Разработка и реализация индивидуальных программ
непрерывного профессионального роста учителей-

октябрь
2019 года
в течение
учебного года

Адресная своевременная управленческая и
методическая
помощь,
корректировка
деятельности

ООО

январь
2020 года

Внедрение новых форм работы в ОО со
слабоуспевающими
учащимися
для
устранения пробелов в знаниях

МОО,
УОМО МОО ДО
Надымского района
МОО,
УОМО МОО ДО
Надымского района

в течение
учебного года

Оказание методической помощи
Выявление профессиональных затруднений
педагогов и их устранение
Выявление профессиональных затруднений
педагогов и их устранение Оказание
методической помощи
Обмен педагогическим опытом

УОМО МОО ДО
Надымского района

очные: октябрь,
ноябрь, декабрь
2018 года
десант: в течение
учебного года
в течение
учебного года

Учителя-предметники,
учащиеся которых показали

сентябрь
2019 года

Выявление профессиональных затруднений
педагогов и их устранение, повышения
качества преподавания учебных предметов

Индивидуальные программы непрерывного
профессионального
роста
учителей-

и.
12.
13.

14.

15.

16.

предметников, учащиеся которых показали низкие результаты
ГИА-2019
Организация курсов повышения квалификации для учителейпредметников, обучающиеся которых показали низкие
образовательные результаты
Организация и проведение заседаний РП(М)0 для учителейпредметников общеобразовательных организаций со стабильно
низкими результатами
Участие педагогов, руководителей МОО в совещаниях,
обучающих семинарах, вебинарах различного уровня по
подготовке к ГИА
Посещение уроков и родительских собраний в 9, 11-х классах
педагогами, методистами и специалистами ДО
Проведение мониторинга успеваемости по отчётным периодам
с использованием ресурсов АИС «Сетевой город.
Образование»
Проведение независимого мониторинга «К-ЕГЭ: подготовка»

17.

Персональный контроль деятельности педагогов, выпускники
которых показали низкий уровень знаний по результатам ГИА

18.

Включение педагогов в непрерывное профессиональное
развитие на рабочем месте через взаимодействие с коллегами в
рамках профессиональных обучающихся сообществ

19.

Мониторинг за созданием условий для качественной
подготовки обучающихся к ГИА в школе

низкие результаты
ГИА-2019
УОМО МОО д о
Надымского района
УОМО МОО ДО
Надымского района,
РП(М)0
ООО,
УОМО МОО ДО
Надымского района
ООО,
УОМО МОО д о
Надымского района
ООО ДО
Надымского района

предметников
в течение
учебного года

Организация
квалификации

в течение
учебного года

Выработка методических рекомендаций по
планированию и организации деятельности
учителей по повышению качества обучения
Подготовка к государственной итоговой
аттестации

в течение
учебного года

курсов

повышения

ноябрь 2019 апрель 2020 года

Подготовка к ГИА в 2020 году

1 раз в четверть

Принятие управленческих
решений
повышению качества образования

по

Руководители МОО,
ОМКО
ДО Надымского района,
ООО
Руководители МОО

по отдельному
графику

Принятие управленческих
решений
повышению качества образования

по

в течение
учебного года

Руководители МОО,
ОМКО
ДО Надымского района,
ООО
ООО,
ОМКО ДО Надымского
района

по отдельному
графику

Адресная своевременная управленческая и
методическая
помощь,
корректировка
деятельности
Адресная своевременная управленческая и
методическая
помощь,
корректировка
деятельности

март 2020 года

Изучение деятельности МОО по организации
и обеспечению подготовки всех категорий
участников образовательного процесса к ГИА
в 2020 году

5.
Деятельность по психологической подготовке участников образовательных отношений к государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
№
1.

Мероприятие

Сроки
проведения

Участники

Ответственный
исполнитель

Куратор

Психологическая подготовка выпускников, родителей (законных представителей)

1.1.

Диагностические мероприятия для изучения уровня
тревожности, особенностей учебной мотивации, учебных
трудностей обучающихся 9-х, 11-х классов

до 01 октября
2019 года

Выпускники

Педагогипсихологи МО О

ОМСПСиПС
ДО Надымского района,
Белоусова М.Г., методист

1.2.

Психокоррекционная
и
развивающая
работа
с
обучающимися с низким уровнем психологической
готовности

в течение
учебного года

Выпускники

Педагогипсихологи МОО

ОМСПСиПС
ДО Надымского района,
Белоусова М.Г. методист

1.3.

Групповые и индивидуальные консультации по итогам
диагностических мероприятий

с 10 октября
2019 года
по 20 мая 2020
года

Выпускники, родители
(законные представители)

Педагогипсихологи МОО

ОМСПСиПС
ДО Надымского района,
Белоусова М.Г. методист

1.4.

Проведение тренинговых занятий по обучению выпускников
навыкам саморегуляции, стрессоустойчивости, самоконтроля

с 10 октября
2019 года
по 20 мая 2020
года

Выпускники, родители
(законные представители)

Педагогипсихологи МОО

ОМСПСиПС
ДО Надымского района,
Белоусова М.Г., методист

1.5.

Практические занятия по развитию внимания, памяти

с 10 октября
2019 года
по 20 мая 2020
года

Выпускники

Педагогипсихологи МОО

ОМСПСиПС
ДО Надымского района,
Белоусова М.Г. методист

1.6

Разработка рекомендаций для выпускников по эффективному
преодолению стрессовых ситуаций, возникающих во время
проведения экзаменов, по формированию конструктивной
стратегии деятельности на экзамене (буклеты, памятки)

декабрь
2019 года

Выпускники, родители
(законные представители)

Члены
рабочей группы

ОМСПСиПС
ДО Надымского района,
Белоусова М.Г., методист

1.7

Рекомендации для родителей (законных представителей)
выпускников по психологической поддержке в рамках
подготовки к ГИА (буклеты, памятки)

декабрь
2019 года

Родители (законные
представители)

Члены
рабочей группы

ОМСПСиПС
ДО Надымского района,
Белоусова М.Г., методист

Члены ГЭК, руководители
ППЭ, организаторы в
аудиториях, технические

Члены
рабочей группы

ОМСПСиПС
ДО Надымского района,
Проскурня И.А.,

2.

2.1.

Психологическая подготовка специалистов, задействованных в ГИА-2020

Диагностика
стрессоустойчивости
специалистов,
задействованных в ГИА-2020 (члены ГЭК, руководители
ППЭ, организаторы в аудиториях,
коррекция их

с 10 октября
2019 года
по 20 мая 2020

психоэмоционального состояния

года

специалисты

начальник отдела

2.2.

Постдиагностическое
индивидуальное консультирование
для
специалистов,
задействованных
в
ГИА-2020
(уполномоченные ГЭК, члены ГЭК, руководители ППЭ,
организаторы в аудиториях)

январь-февраль
2020 года

Члены ГЭК, руководители
ППЭ, организаторы в
аудиториях, технические
специалисты

Члены
рабочей группы

ОМСПСиПС
ДО Надымского района,
Проскурня И.А.,
начальник отдела

2.3.

Обучение
навыкам
саморегуляции
специалистов,
задействованных в ГИА-2020 (Члены ГЭК, руководители
ППЭ, организаторы в аудиториях)

март - апрель
2020 года

Члены ГЭК, руководители
ППЭ, организаторы в
аудиториях, технические
специалисты

Члены рабочей
группы

ОМСПСиПС
ДО Надымского района,
Проскурня И.А.,
начальник отдела

2.4.

Разработка рекомендаций по эффективному преодолению
стрессовых ситуаций у выпускников, возникающих во время
проведения экзамена (буклеты, памятки) для специалистов,
задействованных
в проведении
ГИА в качестве
организаторов ППЭ

февраль
2020 года

Руководители ППЭ,
организаторы в
аудиториях, технические
специалисты

Члены рабочей
группы

ОМСПСиПС
ДО Надымского района,
Проскурня И.А.,
начальник отдела

3.

Инструктивно-методическая деятельность

3.1.

Совещание с заместителями руководителей МОО.
Формирование состава рабочей группы по психологическому
сопровождению ГИА-2020

октябрь
2019 года

Заместители
руководителей,
курирующие данное
направление в ОО

Проскурня И.А.,
начальник отдела

ОМСПСиПС
ДО Надымского района,
Проскурня И.А.,
начальник отдела

3.2.

Консультирование педагогов по изучению индивидуальных
особенностей обучающихся с целью выработки стратегии
подготовки к экзаменам

с 10 октября
2019 года
по 20 мая 2020
года

Педагоги МОО

Педагогипсихологи МОО

ОМСПСиПС
ДО Надымского района,
Белоусова М.Г. методист

3.3.

Оказание консультативной помощи специалистам служб
сопровождения по вопросам психологической подготовки
всех участников образовательных отношений к ГИА-2020

в течение
учебного года

Педагоги- психологи,
социальные педагоги МОО

Члены рабочей
группы

ОМСПСиПС
ДО Надымского района,
Белоусова М.Г., методист

3.4.

Организационно-методическое
сопровождение
рабочей
группы:
инструктивно-методические
совещания,
консультации

в течение
учебного года

Рабочая группа

Белоусова М.Г.,
методист отдела

ОМСПСиПС
ДО Надымского района,
Проскурня И.А.,
начальник отдела

3.5.

Формирование электронного пакета справочно-методических
материалов по психологическому сопровождению ГИА-2020

январь февраль
2020 года

Рабочая группа

Белоусова М.Г.,
методист отдела

ОМСПСиПС
ДО Надымского района,
Проскурня И.А.,
начальник отдела

4.

Контрольно - аналитическая деятельность

4.1

Индивидуальная работа с обучающимися и родителями
(законными представителями) по подготовке к ГИА - 2020
(ведение журнала индивидуальной работы под роспись
каждого обучающегося 9, 11 классов)

В течение
учебного года

Участники
образовательных
отношений в ОО

Заместители
руководителей,
курирующие
данное
направление в ОО

Введённые сокращения и обозначения:
ОМСПСиПС ДО Надымского района - отдел методического сопровождения психолого-социальных и профилактических служб
ГЭК - государственная экзаменационная комиссия

ОМСПСиПС
ДО Надымского района,
Белоусова М.Г., методист

