
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЛИМОВСКОГО РАЙОНА   

                                                         ПРИКАЗ 

От  10.09.2020г                                № 220 

Об утверждении комплекса мер по  

совершенствованию  преподавания  

учебных предметов по образовательным  

программам основного общего и среднего 

общего образования в 2020-2021 учебном году  

 

          В соответствии с приказом Департамента образования и науки Брянской 

области от 17.08.2020г №807 «Об утверждении Плана мероприятий (дорожной 

карты)  по подготовке к  проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

Брянской области в 2020-2021 учебном году»,  приказом отдела образования 

администрации Климовского района от   24.08.2020г № 208 «Об утверждении Плана 

мероприятий (дорожной карты) по подготовке к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в Климовском  районе в 2020-2021 учебном году». в целях 

обеспечения подготовки выпускников к  государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования на 

территории Климовского района в 2021 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить комплекс мер по совершенствованию  преподавания учебных предметов 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

2020-2021 учебном году согласно приложению (далее – Комплекс мер) 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений разработать планы мероприятий 

по  совершенствованию преподавания учебных предметов образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования. 

3.Толочко Н.А., заместителю начальника отдела образования,  Ломако Е.В., 

заведующему РМК, руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить 

выполнение мероприятий Комплекса мер. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Начальник отдела образования                                        Т.В.Смольская 

Исп. Толочко Н.А.  

тел 2-14-53 



                                                                                  Приложение  

                                                                                                                 к  приказу отдела образования 

                                                                                      от  10 09.20г   № 220 

 

Комплекс мер по совершенствованию преподавания учебных предметов по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2020-2021 учебном году 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

 Муниципальный уровень 

1.  Анализ результатов единого государственного 

экзамена на августовских секциях учителей-

предметников 

24-27 августа 

2020г 

Ломако Е.В. 

методисты РМК 

2.  Анализ результатов единого государственного 

экзамена на совещании с руководителями 

общеобразовательных учреждений 

25 августа 2020 г Смольская Т.В. 

Толочко Н.А. 

3.  Анализ результатов единого государственного 

экзамена на августовской конференции работников 

образования Климовского района 

 28 августа 2020г Смольская Т.В. 

Толочко Н.А. 

4.  Выявление общеобразовательных  учреждений с 

низкими образовательными  результатами по итогам 

государственной итоговой аттестации 

июль-август 

2020г 

Смольская Т.В. 

Толочко Н.А. 

Ломако Е.В. 

5.  Проведение собеседования с руководителями и 

заместителями руководителя ОУ по учебному плану на 

2020-2021 учебный год 

август 2020г Толочко Н.А. 

Ломако Е.В. 

6.  Организация и проведение методических семинаров 

для учителей -предметников по вопросам подготовки к 

государственной итоговой аттестации 

по отдельному 

плану 

(сентябрь 20г-

май 21г) 

Ломако Е.В. 

методисты РМК 

7.  Проведение семинаров для учителей-предметников по 

вопросам подготовки к написанию итогового 

сочинения (изложения), устного собеседования, ОГЭ, 

ЕГЭ по русскому языку 

по отдельному 

плану 

Ломако Е.В. 

Жевора М.В. 

методисты РМК 

8.  Проведение мониторинга учебных достижений 

учащихся, учащихся  «группы риска», учащихся, 

претендующих на получение аттестата с отличием и 

медали "За особые успехи в учении" 

 

декабрь 2020г 

март 2021г 

Смольская Т.В. 

Толочко Н.А. 

9.  Организация и проведение методического семинара 

для руководителей, педагогов общеобразовательных 

учреждений с низкими образовательными 

результатами  

декабрь 2020г 

КСОШ №1 

Смольская Т.В. 

Толочко Н.А. 

Ломако Е.В. 

Веретехина Н.М. 

10.  Организация и проведение методического семинара 

для руководителей общеобразовательных учреждений 

по вопросам подготовки к государственной итоговой 

аттестации 

январь 2021г 

КСОШ №3 

Смольская Т.В. 

Толочко Н.А. 

Ломако Е.В. 

Зубкова И.В. 

11.  Организация  прохождения педагогами  курсов 

повышения  квалификации  

по отдельному 

плану 

Ломако Е.В. 

руководители ОУ 

12.  Организация участия педагогов в областных  

методических мероприятиях по вопросам подготовки к 

государственной итоговой аттестации 

в соответствии с 

планом БИПКРО 

Ломако Е.В. 

руководители ОУ 

13.  Рассмотрение на совещаниях с руководителями 

общеобразовательных учреждений, заместителями 

в течение года Толочко Н.А. 

Ломако Е.В. 



руководителей  по УВР вопросов об изменениях в 

нормативно-правовой базе государственной итоговой 

аттестации  и подготовки выпускников к проведению  

итогового сочинения, устного собеседования, 

государственной итоговой аттестации 

Жевора М.В. 

14.  Оказание постоянной методической и 

информационной  поддержки руководителям ОУ и 

педагогическим работникам по вопросам обеспечения 

качества образования 

 в течение  

учебного года 

Смольская Т.В. 

Толочко Н.А. 

Ломако Е.В. 

методисты РМК 

15.  Оказание методической (консультационной) помощи 

учителям по вопросу организации работы со 

слабоуспевающими учащимися по русскому языку, 

математике, предметам по выбору. 

в течение 

учебного года 

Ломако Е.В. 

методисты РМК 

 

16.  Организация участия педагогов в вебинарах по 

вопросам совершенствования преподавания предметов, 

мониторинга качества образования, подготовки 

выпускников к государственной итоговой аттестации  

в течение 

учебного года 

Толочко Н.А. 

Ломако Е.В. 

методисты РМК 

руководители ОУ 

17.  Организация в рамках методических семинаров 

выступлений, мастер-классов  педагогов-

предметников, учащиеся которых имеют высокие 

результаты на государственной итоговой аттестации 

по отдельному 

плану 

Ломако Е.В. 

методисты РМК 

18.  Организация и проведение репетиционных  

тестирований по технологии проведения ОГЭ и ЕГЭ 

февраль-март 

2021г 

Толочко Н.А. 

руководители ОУ 

19.  Анализ результатов репетиционных тестирований по 

технологии  проведения ЕГЭ и ОГЭ 

по отдельному 

плану 

Толочко Н.А. 

методисты РМК 

20.  Организация участия общеобразовательных 

учреждений  района в Национальных исследованиях 

качества образования (НИКО),  в региональной оценке 

по модели PISA, во Всероссийских проверочных 

работах (ВПР) 

по отдельному 

плану 

Романенко М.П. 

руководители ОУ 

21.  Проведение тематической проверки ОУ "Подготовка 

выпускников к государственной итоговой аттестации" 

февраль 2021г Смольская Т.В. 

Толочко Н.А. 

22.  Организация работы по информированию участников 

ГИА и их  родителей (законных представителей) по 

вопросам подготовки к ГИА 

в течение 

учебного года 

Толочко Н.А. 

руководители ОУ 

23.  Организация информационной работы по 

ознакомлению педагогов с интернет-ресурсами по 

сопровождению ГИА-2019 

постоянно Толочко Н.А. 

Ломако Е.В. 

методисты РМК 

24.  Обновление материалов по итоговой аттестации на 

официальном сайте отдела образования в сети 

Интернет 

постоянно Толочко Н.А. 

Шкуратова О.Г. 

 

Уровень общеобразовательного учреждения 

1.  Анализ результатов государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

(промежуточной аттестации), результатов 

диагностических работ учащихся 10-х классов на 

заседаниях МО учителей – предметников и 

августовском педсовете 

август-сентябрь 

2020г 

руководители ОУ 

руководители МО 

учителей-

предметников 

 

2.  Разработка планов мероприятий по  повышению 

качества преподавания учебных предметов при 

подготовке учащихся к государственной итоговой 

аттестации 

август-сентябрь 

2020г 

руководители ОУ 



3.  Организация преподавания элективных курсов по 

русскому языку, математике, предметам по выбору  

август-сентябрь 

2020г 

руководители ОУ 

4.  Проведение мониторинга учебных достижений 

учащихся выпускных классов 

сентябрь 2020г 

январь 2021г 

май 2021г 

руководители ОУ 

5.  Организация индивидуальных, групповых занятий  по 

подготовке к ГИА учащихся "группы риска" 

в течение 

учебного года 

руководители ОУ 

педагоги-

предметники 

6.  Организация индивидуальной работы учащихся по 

подготовке к государственной итоговой аттестации 

через использование различных форм 

(видеоконсультации,  видеоуроки, решение заданий 

КИМов  ГИА на дистанционных платформах (fipi.ru, 

edu.ru и др) 

в течение 

учебного года 

руководители ОУ 

педагоги-

предметники 

7.  Организация индивидуальных занятий по подготовке к 

ГИА в форме ГВЭ учащихся 9-х и 11-х классов с ОВЗ 

в течение 

учебного года 

руководители ОУ 

педагоги-

предметники 

8.  Проведение репетиционных тестирований в форме 

ОГЭ и ЕГЭ 

в течение 

учебного года 

руководители ОУ 

педагоги-

предметники 

9.  Анализ результатов диагностических работ и  

репетиционных тестирований в форме ОГЭ и ЕГЭ на 

заседаниях  МО и совещаниях при директоре 

в течение 

учебного года 

руководители ОУ 

педагоги-

предметники 

10.  Организация участия педагогов-предметников в 

районных и областных методических семинарах по 

вопросам подготовки к ГИА 

в течение 

учебного года 

руководители ОУ 

 

11.  Участие  в Национальных исследованиях качества 

образования (НИКО), в региональной оценке по 

модели PISA, во Всероссийских проверочных работах 

(ВПР) 

по отдельному 

плану 

руководители ОУ 

 

12.  Оказание постоянной методической и 

информационной  поддержки руководителям ОУ и 

педагогическим работникам по вопросам обеспечения 

качества образования 

 в течение  

учебного года 

руководители ОУ 

13.  Организация проведения мастер-классов, 

взаимопосещения уроков учителями, методических 

дней с целью обмена педагогическим опытом 

 в течение  

учебного года 

руководители ОУ 

14.  Включение в план  ВСОКО  вопросов контроля за  

качеством преподавания русского языка, математики, 

предметов по выбору, элективных курсов по 

подготовке к ГИА 

 в течение  

учебного года 

руководители ОУ 

15.  Информирование родителей (законных 

представителей) по вопросам подготовки учащихся к 

ГИА, о проблемах, возникающих при подготовке к 

ГИА  (особое внимание – учащимся «группы риска») 

в течение 

учебного года 

руководители ОУ 

 


