
 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
 

«Гимназия» г. Сертолово 

 

 

ПРИКАЗ 

 

31.08.2017г.                                                       №352- Ш 
 

       г. Сертолово 

 

Об утверждении комплекса мер  

по повышению качества образования  

в 2017-2018 учебном году 

 
 На основании решения педагогического совета №1 от 31.08.2017г.  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить комплекс мер по повышению качества образования при 

подготовке к ГИА-2018 (приложение 1). 

2. Заместителю директора по УВР Петровой И.Н. обеспечить проведение 

мероприятий по выполнению комплекса мер. 

3.   Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МОУ «Гимназия» г. Сертолово                       В.А.Модин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение  

к приказу №352-ш от 31.08.2017г. 

Комплекс мер по повышению качества общего образования  

в МОУ «Гимназия» г.Сертолово при подготовке к ГИА-2018 
  

мероприятие сроки 

выполнения 

ответственный итоговый 

документ 

1.Анализ результатов внешнего и 

внутреннего мониторинга обученности  

учащихся и составление плана-графика   

работы контрольной деятельности 

администрации  в период  2017-2018 

учебного года 

До 5 октября 

2017 

Петрова И.Н., 

Конотоп Т.М. 

План-график 

2. Выделение  группы учителей для 

контроля  

 25 сентября 

2017 

Петрова И.Н., 

Конотоп Т.М. 

Список 

учителей 

3. Выделение  «группы риска» учащихся 9 и 

11 классов по предметам, выбранным на 

ЕГЭ, и составление графика 

дополнительных индивидуальных 

консультаций  с этими учащимися 

1-10 октября 

2017 

Петрова И.Н., 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

График  ИК по 

предметам 

4. Посещение уроков учителей выпускных 

классов и анализ их работы по подготовке к 

ГИА, оказание методической помощи 

В течение 

года 

Конотоп Т.М, 

председатели 

МО 

Справка  

5. Проведение заседаний МО учителей по 

анализу работы учителей- предметников по 

подготовке к ГИА 

11 октября 

2017 

Председатели 

МО учителей  

Протоколы 

заседаний МО 

6. Проведение    МС  «Качество обучения 

учащегося=качество проведения урока 

учителем»  

24 октября 

2017 

Конотоп Т.М, 

председатели 

МО 

Рекомендации 

и памятки 

7.Создание рабочей группы по контролю за 

индивидуальным сопровождением 

подготовки к ГИА-2018 учащихся «группы 

риска». 

Октябрь 2017  Петрова И.Н. Приказ, график 

заседаний    

8. Организация работы индивидуальных и 

групповых консультаций по предметам для 

учащихся 8-11 классов «Школа личностного 

роста» 

Сентябрь 

2017 

Петрова И.Н., 

Конотоп Т.М. 

График работы  

9.Организация системы школьных ОГЭ и 

ЕГЭ 

Сентябрь 

2017 

Петрова И.Н., 

Конотоп Т.М. 

График   

10.Организация работы с родителями 

учащихся «группы риска» 

В течение 

года 

Петрова И.Н.  График  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 


