
Утвержден 

Приказом директора  МАОУ «Школа № 7» КГО 

от 22.06.2020 № 163 

 

Планирование управленческой деятельности 

 по обеспечению качества результатов ГИА-9 

 в МАОУ «Школа № 7» КГО 

в 2019-2020учебном году 
 

Функции 

управления 

Целевые 

установки 

Основное 

содержание 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Исполнители Сроки 

Информационно- 

аналитическая 

Выявить стартовый 

уровень 

предметной 

подготовки 

каждого 

обучающегося к 

сдаче ГИА-9 

Проведение 

диагностических 

работ в форме ГИА-9 

Справка о 

реальном уровне 

подготовки 

обучающихся 

Учителя- 

предметники 

Сентябрь- 

октябрь 

Выявить ресурсы, 

необходимые для 

обеспечения 

качества 

подготовки 

обучающихся к 

ГИА-9 

Сбор информации о 

интернет- ресурсах, 

печатных пособиях, 

предметных 

олимпиадах и 

конкурсах и 

доведение ее до 

сведения учителей- 

предметников, 

обучающихся, 

родителей 

Перечни ресурсов: 

общий и 

предметные; 

информационные 

стенды в 

коридорах и 

предметных 

кабинетах; сайт 

ОУ 

Зам. 

директора по 

УВР, учителя- 

предметники 

Сентябрь 

Мотивационно- 

целевая 

Обеспечить 

эффективность 

управления 

процессом 

подготовки 

обучающихся к 

ГИА-9  

Выполнение 

настоящего 

планирования с 

учетом особенностей 

условий в МАОУ 

«Школа №7»  КГО 

для реализации 

поставленной цели 

(обеспечить качество 

результата 

образовательного 

процесса) и задач 

(обеспечить 

мотивацию всех 

участников 

деятельности; 

создать условия для 

эффективного 

использования всех 

ресурсов и условий 

образовательной 

деятельности; 

обеспечить качество 

процесса и 

результата 

образовательной 

деятельности) 

 

 

Обеспечение 

качества 

результата 

образовательного 

процесса, 

диагностируемого 

по результатам 

ГИА-9 

Директор, 

зам. 

директора по 

УВР 

В течение 

учебного 

года 



Обеспечить 

мотивацию 

учителей- 

предметников, 

обучающихся, 

родителей на 

результат 

Осуществление 

мотивации 

(индивидуальные 

беседы, классные 

часы, родительские 

собрания) 

Мотивированное 

участие 

обучающихся в 

системе 

организационных 

форм подготовки 

к ГИА-9 

Зам. 

директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

Сентябрь-

февраль 

Планово- 

прогностическая 

Обеспечить 

систематическое 

повторение 

обучающимися 9 

класса содержания 

всех вопросов, 

указанных в 

спецификации 

ГИА-9 

Планирование 

системы повторения 

всех вопросов, 

выносимых на ГИА-

9, в процессе 

урочной 

деятельности с 

указанием форм и 

сроков проведения 

диагностических 

контрольных работ 

по конкретным 

учебным темам 

Восполнение 

пробелов в 

знаниях 

обучающихся 

Учителя- 

предметники 

В течение 

учебного 

года 

Обеспечить 

системность 

повторения 

Внесение в 

тематическое 

планирование всех 

учителей- 

предметников, 

работающих в 6-9 

классах, вопросов, 

выносимых на ГИА-9 

Повышение 

качества освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

требованиями к 

уровню 

подготовки 

Учителя- 

предметники 

Сентябрь 

Обеспечить 

систему работы по 

информированию 

родителей об 

итогах 

диагностических, 

контрольных работ, 

предметных 

олимпиад 

Знакомство 

родителей с 

результатами  

диагностических, 

контрольных работ, 

предметных 

олимпиад 

(электронный 

дневник, 

персональное 

информирование) 

Выбор 

обучающимися 

минимального 

числа 

действительно 

необходимых для 

поступления в 

средние учебные 

заведения 

экзаменов 

Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

Сентябрь- 

май 

Организационно- 

исполнительская 

Обеспечить всех 

участников 

образовательного 

процесса 

информацией обо 

всех аспектах 

подготовки, 

содержания и 

процедуры 

проведения 

экзамена 

Доведение 

информации до 

учителей- 

предметников, 

обучающихся, 

родителей 

(производственные 

совещания, классные 

часы, родительские 

собрания, интернет- 

сервисы) 

Использование 

информации 

всеми 

участниками 

деятельности в 

процессе 

подготовки к 

ГИА-9 

Зам. 

директора по 

УВР, учителя- 

предметники, 

классные 

руководители 

Сентябрь- 

май 

Обеспечить 

усвоение 

обучающимися 

процедуры 

проведения ГИА-9 

Доведение до 

обучающихся 

информации о 

процедуре 

проведения ГИА-9; 

отработка процесса 

оформления бланков; 

усвоение общих 

подходов к 

выполнению 

Экономия 

времени 

обучающимися в 

процессе сдачи 

ГИА-9 

Учителя- 

предметники 

Октябрь- 

май 



 

тестовых заданий (от 

простого к 

сложному, не 

задерживаться на 

нерешенных 

заданиях, не 

оставлять пустых 

клеточек, 

обязательно 

выполнить часть С и 

т.д.) 

Организовать 

консультационную 

деятельность 

учителей 

Реализация системы 

групповых и  (или) 

индивидуальных 

консультаций 

обучающихся по 

содержанию 

учебного материала 

Усвоение 

обучающимися 

вопросов по 

содержанию 

образовательных 

программ 

Учителя- 

предметники 

По 

графику 

Обеспечить 

качество уроков  

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов  

Повышение 

уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов; 

положительная 

динамика 

образовательных 

результатов 

обучающихся  

Учителя- 

предметники 

Сентябрь- 

май 

Контрольно- 

диагностическая 

Обеспечить 

реализацию плана 

контроля процесса 

и промежуточных 

результатов 

подготовки 

обучающихся к 

ГИА-9 

Контроль: 

 осуществления 

учителями- 

предметниками 

консультативной 

деятельности; 

 включение 

вопросов повторения 

в тематическое 

планирование; 

 обеспечение 

качественного 

проведения уроков; 

 проведения и 

анализа 

диагностических 

работ по предметам 

для обучающихся, 

сдающих ГИА-9 

Оперативное 

регулирование и 

коррекция 

процесса 

подготовки 

обучающихся к 

ГИА-9 

 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

Сентябрь- 

май 
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