
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4» 

ПРИКАЗ 

30 декабря 2020 г. № 236 

г. Тамбов 

Об утверждении комплекса мер по повышению качества подготовки 

учащихся МАОУ СОШ №4 к прохождению государственной итоговой 

аттестации на 2021-2025 годы 

 

   На основании приказа комитета образования города Тамбова от 02.1272020 

№ 692 «Об утверждении комплекса мер по повышению качества подготовки 

учащихся муниципальных общеобразовательных организаций города 

Тамбова к прохождению государственной итоговой аттестации на 2021-2025 

годы», с целью повышения качества подготовки учащихся к прохождению 

государственной итоговой аттестации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить комплекс мер по повышению качества подготовки учащихся 

к прохождению государственной итоговой аттестации на 2020-2025 

годы (Приложение). 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора Кожевину И.Б. 

 

ИО директора                                                                            Заварзина Г.Е. 

 

С приказом ознакомлена: 

                                           _________________Кожевина И.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             Приложение 

 

                                                             Утверждено 

приказом МАОУ СОШ №4 

                                                                           от 30.12.2020 № 236 

 

Комплекс мер по повышению качества подготовки учащихся 

 МАОУ СОШ №4 к прохождению государственной итоговой аттестации 

на 2021-2025 годы 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Общие организационные меры, направленные на повышение качества 

подготовки учащихся к прохождению государственной итоговой 

аттестации 

1.1 Разработка «Дорожной карты» по 

подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации 

Ежегодно Заместитель 

директора 

1.2 Проведение инструктивно-методических 

совещаний с педагогическим коллективом 

по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации 

учащихся 

Ежегодно Администрация  

1.3 Организация индивидуальных консультаций 

для учителей-предметников, учащихся, их 

родителей (законных представителей) по 

вопросам нормативно-правового и 

методического обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации 

Ежегодно Администрация  

1.4 Проведение педагогом-психологом 

индивидуальных и групповых консультаций 

по вопросам психологической подготовки 

учащихся к успешному прохождению 

государственной итоговой аттестации 

Ежегодно Педагог-

психолог 

1.5 Организация и проведение тренировочных 

диагностических работ в форме и по 

материалам ЕГЭ и ОГЭ по 

общеобразовательным предметам 

Ежегодно Заместитель 

директора, 

руководители 

предметных МО 

1.6 Организация участия учащихся в 

проведении тестирований для оценки уровня 

готовности выпускников 9,11 классов к 

государственной итоговой аттестации 

Ежегодно Администрация  

1.7 Формирование «группы риска» среди 

выпускников 9,11 классов и организация 

индивидуальной работы с ними по 

Ежегодно Классные 

руководители, 



подготовке к государственной итоговой 

аттестации 

учителя-

предметники 

1.8 Обновление ресурсов учебно-методического 

сопровождения учителей и учащихся при 

подготовке к государственной итоговой 

аттестации 

Ежегодно Предметные МО 

1.9 Анализ результатов проведения итоговой 

аттестации учащихся 

Ежегодно, 

август 

Заместитель 

директора 

1.10 Анализ профильного обучения и 

трудоустройства выпускников, 

формирование профилей обучения на уровне 

среднего общего образования на следующий 

учебный год 

Ежегодно, 

ноябрь, 

март 

Администрация  

1.11 Совершенствование профессиональной 

ориентации учащихся общеобразовательных 

организаций 

Ежегодно Методист, 

курирующий 

проф. 

ориентационную 

работу 

1.12 Расширение практики проведения школьных 

и участие в муниципальных познавательно-

развлекательных мероприятиях (творческих 

конкурсах, интеллектуальных играх, 

индивидуальных и командных викторинах) 

для разных возрастных категорий учащихся, 

направленных на популяризацию знаний по 

учебным предметам 

Ежегодно Методический 

совет, 

предметные МО 

2.Механизмы повышения компетентности педагогов и заинтересованности в 

индивидуальном прогрессе учащихся 

2.1 Участие в городских практико-

ориентированных семинарах, совещаниях, 

круглых столах для учителей-предметников 

по вопросам подготовки учащихся к 

успешной сдаче государственной итоговой 

аттестации 

Ежегодно Предметные МО 

2.2 Организация работы с педагогами, 

выпускники которых показали низкие 

результаты на государственной итоговой 

аттестации 

Ежегодно Администрация 

2.3 Организация участия учителей в областных 

семинарах, вебинарах, посвященных 

методическому анализу результатов ЕГЭ и 

ОГЭ по учебным предметам 

Ежегодно Администрация 

2.4 Участие в творческих конкурсах для 

педагогов, направленных на развитие 

Ежегодно Методист 



профессиональной компетентности 

учителей-предметников 

2.5 Формирование социального заказа на 

прохождение курсов повышения 

квалификации учителями-предметниками на 

базе ТОИПКРО по программам проведения 

и подготовки к государственной итоговой 

аттестации 

Ежегодно Заместитель 

директора 

2.6 Обеспечение прохождения курсов 

повышения квалификации учителями-

предметниками по программам проведения и 

подготовки к государственной итоговой 

аттестации 

Ежегодно Заместитель 

директора 

2.7 Обсуждение результатов государственной 

итоговой аттестации, анализ статистических 

и аналитических материалов, изучение 

методических рекомендаций на школьных 

методических объединениях учителей-

предметников 

Ежегодно Администрация 

2.8 Совершенствование внутренней системы 

оценки качества образования, отражающей 

достижения и индивидуальный прогресс 

учащегося 

Ежегодно Методист 

3.Информационное сопровождение мероприятий по повышению качества 

подготовки учащихся к прохождению государственной итоговой аттестации 

3.1 Обеспечение размещения на официальном 

сайте школы предметных аналитических 

отчетов и рекомендаций по результатам 

государственной итоговой аттестации 

Ежегодно Ответственный 

за ведение сайта 

3.2 Оформление информационных стендов по 

государственной итоговой аттестации 

Ежегодно Заместитель 

директора 

3.3 Проведение информационного дня 

«Особенности проведения государственной 

итоговой аттестации» 

Ежегодно Администрация 

3.4 Участие в городском родительском 

собрании по проведению государственной 

итоговой аттестации учащихся 

Ежегодно, 

апрель 

Классные 

руководители 9 

и 11 классов 

3.5 Проведение школьных родительских 

собраний по вопросам государственной 

итоговой аттестации в 9, 11 классах 

Ежегодно Заместитель 

директора 

3.6 Подготовка и проведение мероприятий в 

рамках акции «100 баллов для победы» 

Ежегодно Администрация 

 

 

 


