


Перечень мероприятий по основным направлениям 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Ожидаемый результат 

1. Аналитические и организационные мероприятия 

1 Анализ результатов проведения государственной итоговой 

аттестации в МОУ «Гимназия №7» за 2016 -2017 учебный 

год и разработка планов по подготовке к государственной 

итоговой аттестации выпускников основного общего и 

среднего общего образования в 2017-2018 учебном году. 

август заместитель директора 

по УВР Лещенко Е.М. 

Выработка рекомендаций и 

предложений по улучшению 

результатов государственной 

итоговой аттестации 

2 Проведение мониторинга качества образования по всем 

классам и предметам  

 

по итогам 

четвертей, 

полугодий,  

года  

заместители директора 

по УВР Пискурева О.М., 

Соловьева Е.Ф., Сургай 

Е.В., Лещенко Е.М. 

Определение уровня и качества 

подготовки обучающихся  

3 Анализ результатов мониторинга качества обучения.  по итогам 

четвертей, 

полугодий,  

года  

заместители директора 

по УВР Пискурева О.М., 

Соловьева Е.Ф., Сургай 

Е.В., Лещенко Е.М. 

Обозначение проблемных мест 

в обучении.  

Принятие управленческих 

решений 

4 Стартовый контроль / рубежный/ итоговый контроль 

качества знаний 

октябрь/ 

декабрь/  

май 

заместители директора 

по УВР Пискурева О.М., 

Соловьева Е.Ф., Сургай 

Е.В., Лещенко Е.М. 

Определение уровня и качества 

подготовки обучающихся 

Повышение качества 

преподавания предметов  

5 Организация участия обучающихся во Всероссийской 

олимпиаде школьников  

октябрь-январь  заместитель директора 

Сургай Е.В.  

Создание условий для 

повышения качества 

образования одаренных детей  

6 Участие в информационно-разъяснительной акции 

«Готовимся к ГИА»  

В течение года  заместитель директора 

Лещенко Е.М.  

Информирование  

участников образовательных 

отношений о процедуре 

проведения государственной 

итоговой аттестации  

7 Мониторинг результатов:  

- написания пробного, итогового сочинения;  

- репетиционных экзаменов в 9 и 11 классах  

ноябрь-декабрь  

по графику  

заместитель директора 

Лещенко Е.М.  

Получение информации об 

уровне подготовки 

выпускников к итоговому 

сочинению  

Определение уровня и качества 



подготовки обучающихся, 

принятие управленческих 

решений  

8 Организация преподавания элективных курсов, 

спецкурсов, соответствующих запросам обучающихся и их 

родителей  

в течение года  заместитель директора 

по УВР Лещенко Е.М.  

Повышение уровня подготовки 

обучающихся по предметам  

2. Работа с обучающимися 

1 Выявление обучающихся, имеющих пробелы в знаниях.  сентябрь-

октябрь.  

По итогам 

четвертей, 

полугодий.  

учителя-предметники, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

Снижение количества 

неуспевающих, своевременная 

психолого-педагогическая 

поддержка  

2 Работа с одаренными детьми: проведение олимпиад, 

интеллектуальных марафонов, конкурсов, участие в НОУ, 

исследовательской работе, в дистанционных конкурсах 

в течение года  заместители директора 

по УВР Пискурева О.М., 

Соловьева Е.Ф., Сургай 

Е.В., Лещенко Е.М., 

учителя-предметники  

Повышение мотивации к 

учению, создание ситуации 

успеха  

2.1 Подготовка обучающихся и участие в  конкурсе «Ученик 

года» 

октябрь-

январь 

заместители директора 

по УВР 

Повышение мотивации к 

учению, создание ситуации 

успеха 

2.2 Международный конкурс-игра «Лев» (английский язык) октябрь учителя английского 

языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение мотивации к 

учению, создание ситуации 

успеха 
2.3 Конкурс «Британский бульдог» декабрь 

2.4 Всероссийский дистанционный конкурс видеороликов и 

фотоколлажей на английском языке „Welcome to my 

Homeland‟ 

март 

2.5 Муниципальный конкурс переводчиков февраль 

2.6 Региональное мероприятие на английском языке, 

посвящѐнное музыкальной культуре стран изучаемого 

языка „The World of Music„ 

октябрь 

2.7 II региональный фестиваль “Hello, English!” февраль 

2.8 IV Областная научно-практическая конференция учащихся 

на английском и немецком языках «Культурное наследие 

стран изучаемого языка» 

февраль 

2.9 Региональный фестиваль “Hello, English kids!” апрель 

2.10 Городской фестиваль-конкурс французской культуры ноябрь учителя французского Повышение мотивации к 



"Французский – это здорово" языка учению, создание ситуации 

успеха 

2.11 Городская экологическая конференция февраль учителя биологии Повышение мотивации к 

учению, создание ситуации 

успеха 

2.12 Международные конкурсы-игры «Медвежонок» 

«Кенгуру», «Золотое руно», «Кит» 

в течение года учителя-предметники Повышение мотивации к 

учению, создание ситуации 

успеха 

3 Городские научно-практические конференции «Открытие», 

«Шаг в науку» 

март учителя-предметники Повышение мотивации к 

учению, создание ситуации 

успеха 

4 Участие обучающихся 2-11 классов в ВПР по математике, 

русскому языку, истории, биологии, обществознанию, 

английскому языку, географии, химии, физике, литературе 

март-май заместители директора 

по УВР Журба Е.О., 

Соловьева Е.В., Лещенко 

Е.М. 

Определение уровня и качества 

подготовки обучающихся 5-11-

х классов по данным предметам  

5 Участие обучающихся 5-8 классов в региональных 

диагностических работах (метапредметные, русский язык, 

математика 

март 

сентябрь 

октябрь  

заместитель директора 

по УВР Соловьева Е.Ф.  

Определение уровня и качества 

подготовки обучающихся по 

предметам  

6 Классно-обобщающий контроль в 5, 8, 9, 11 классах  октябрь 

декабрь 

февраль 

  

заместители директора 

по УВР Соловьева Е.Ф., 

Лещенко Е.М. 

Получение информации об 

уровне подготовки 

обучающихся, разработка 

рекомендаций по повышению 

качества обучения  

7 Проведение предметных недель  декабрь 

апрель  

заместитель директора 

по УМР Гордон М.Г., 

руководители 

предметных кафедр 

Повышение мотивации к 

учению, создание ситуации 

успеха  

8 Участие обучающихся 9,11 классов в тренировочных и 

диагностических работах по предметам по материалам 

Федерального института педагогических измерений через 

телекоммуникационную систему СтатГрад 

в течение года  заместитель директора 

по УВР Лещенко Е.М., 

учителя  

Повышение уровня подготовки 

учащихся к ГИА  

9 Оценка учебных достижений учащихся. Портфолио 

учащихся  

апрель-май  заместители директора 

по УВР Пискурева О.М., 

Соловьева Е.Ф., 

классные руководители  

Повышение мотивации к 

обучению, увеличение 

количества успешных учащихся  



10 Организация индивидуальных консультаций для 

слабоуспевающих учеников, детей, пропускающих уроки 

по уважительным причинам 

в течение года  учителя-предметники  Повышение качества 

преподавания предметов  

11 Организация внеурочной деятельности обучающихся в течение года педагоги 

дополнительного 

образования, 

библиотекарь, учителя-

предметники 

Формирование личностных и 

метапредметных результатов 

3. Работа с родителями обучающихся 

1 Проведение родительских собраний:  

«Как помочь Вашему ребенку хорошо учиться»  

 

по плану 

классных 

руководителей  

классные руководители, 

учителя 

Выработка рекомендаций и 

предложений по повышению 

качества образования  

2 Использование ресурсов сайта гимназии в целях 

информирования родителей по вопросам качества знаний, 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ  

в течение года  администрация гимназии Информирование 

общественности о процедуре 

проведения государственной 

итоговой аттестации, 

образовательных услугах 

3 Индивидуальные консультации с родителями по вопросам 

качества образования  

в течение года  классные руководители, 

администрация  

Повышение родительской 

мотивации к контролю за 

успеваемостью, исправление 

неудовлетворительных и 

отметок  

4 Подготовка ежегодного публичного доклада май-август администрация гимназии Информирование 

общественности о результатах 

образовательной деятельности 

и качестве предоставляемых 

образовательных услуг  

4. Работа с педагогическими кадрами 

1 Повышение профессионализма педагогов через 

организацию курсовой подготовки, самообразование, 

участие в муниципальных и региональных семинарах и 

конкурсах 

в течение года  заместитель директора 

по УМР Гордон М.Г.,  

учителя  

Повышение качества 

преподавания предметов  

2 Взаимопосещение уроков  в течение года  учителя-предметники, 

руководители кафедр 

Обмен опытом по повышению 

качества образования  

3 Участие в работе городских методических объединений август учителя-предметники, Повышение уровня 



учителей-предметников  ноябрь 

январь 

март 

руководители кафедр  педагогического мастерства  

4 Заседания педагогического совета, научно-методического 

совета гимназии, предметных кафедр 

  

ноябрь  

декабрь  

март  

май 

администрация 

гимназии, руководители 

кафедр 

Разработка рекомендаций по 

повышению успеваемости и 

качества образования, 

использование в 

педагогической деятельности 

новых подходов повышения 

качества образования.  

5 Контроль за выполнением программ по предметам  декабрь 

май 

  

заместители директора 

по УВР Пискурева О.М., 

Соловьева Е.Ф., Сургай 

Е.В., Лещенко Е.М. 

Разработка рекомендаций по 

корректировке выполнения 

программ  

 
 


