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Организация мероприятий по подготовке 
к успешной сдаче ГИА4

Общесистемные  мероприятия1

Адресная работа с ОО2

Повышение квалификации педагогов и 
административных команд3

Мониторинг и контроль реализации 
мероприятий5



Итоги ЕГЭ 2018
• Общеобразовательные организации Краснодарского края с 

высокой долей результатов выпускников в пределах от 80 до 
100 баллов- Личность, гимназия1, ТЭЛ ,гимн 5

• Образовательные организации (кластер СОШ) Краснодарского 
края, входящие в 10% лучших по результатам обязательных 
экзаменов -Личность, сош 33,сош 28,сош 26,

• Образовательные организации (кластер СОШ) Краснодарского 
края, входящие в 10% отстающих по результатам обязательных 
экзаменов- сош 18,32

• Городские образовательные организации Краснодарского края, 
входящие в 10% лучших по результатам обязательных
экзаменов- гимн1,2,5,6, 7,Личность, ТЭЛ, МТЛ, сош 33

• Городские образовательные организации Краснодарского края, 
входящие в 10% отстающих по результатам обязательных 
экзаменов- сош 18,32, Новигацкая школа

• Сельские образовательные организации Краснодарского края, 
входящие в 10% лучших по результатам обязательных 
экзаменов- сош 26

• Образовательные организации Краснодарского края, 
выпускники которых показали лучшие результаты по 
профильной математике - гимн1,2,5, 7, ТЭЛ, МТЛ, сош 33,28, 17



Адресная работа с ОО

• Муниципальные тестирования

• Мониторинг образовательных результатов 
(октябрь, декабрь, апрель)

• Исследования компетенций учителей

• Тьюторская школа    3 модели : учитель, ученик, 
учитель +ученик (бинарные консультации)

• Точечное повышение квалификации учителей

• Системные семинары, мастер-классы, открытые 
уроки

ПРОБЛЕМЫ!!!



• Использование Интернет-ресурсов по подготовке к ГИА

• Сетевое взаимодействие со школами- лидерами

• РАБОТА МЕЖШКОЛЬНЫХ  СЕТЕВЫХ  МЕТОДИЧЕСКИХ  
ОБЪЕДИНЕНИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЙ 
ОБУЧЕНИЯ И ОБМЕНА ОПЫТОМ РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ;

• Краткосрочные курсы для административных команд ОО

• Тестирование учащихся (СДО Кубани)

• «Университетские» субботы

• «Каникулярная школа»

• Взаимоконсультирование (парное обучение)

• Час  рефлексии

ВМЕСТЕ- МЫ СИЛА!!!

Адресная работа с ОО



Тьюторские мастерские
• Русский язык – гимназия 5 ( с учителями), по графику- тематические

• Литература-МТЛ (бинарная модель)

• Математика- гимназия 2, ТЭЛ, сош 19, сош 24,сош 10, МТЛ (бинарная 
тематическая модель) 

• Физика- МТЛ, сош 22 (совещание-урок с уч-ся)

• Астрономия- сош 19

• Информатика - сош 33 (дистант), «Школьник» ( повыш. балл)

• Биология- гимн 2,сош 40, Личность (тематические школы с уч, с пед)

• География- ТЭЛ, гимн 5, сош 19, сош 29 (тематические школы с уч, с 
пед)

• Химия –гимн 5,гимн 6, сош 29 (тематические школы с уч, с пед)

• Английский язык  - гимн 2 (бинарная модель)

• История –МТЛ, ТЭЛ тьют. консультации с детьми

• Обществознание - МТЛ, сош 19, сош 23, сош 40 (бинарная модель)



Первоочередные задачи (сентябрь)

• Заполнение муниципальной базы данных педагогов

• Аудит педагогического состава

• Выявление затруднений через предметное тестирование

• Определение траектории повышения компетенций  
педагогов

• Определение пар взаимоконсультаций

• Подписание партнерских соглашений о сотрудничестве

• Разработка программы ОО перехода ОО в эффективный 
режим функционирования и развития



Благодарю за внимание!


