
Утверждаю 
^ ^ ч Ч Д й р ё к т ^ ^ ^ ш н а з и и № 18 

8.11.2019 
ii *' 
и if r n « w 
4 д г.Томска 

План работы но реализации мероприятий, 
на повышение качества образования в гимназ 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок реали-
зации 

Ответственные 
исполнители 

Общие организационные мероприятия 
1. Обсуждение проекта критериев оценки вклада 

образовательной организации в качество обще-
го образования Томской области 

сентябрь Герасимова О.Н. 

2. Подготовка приказа «О проведении монито-
ринговых исследований 
качества образования в гимназии 

в 2019-2020 учебном году» 

сентябрь Герасимова О.Н. 
КрыжановскаяА.В. 

л 3. Проведение производственных совещаний с 
коллективом учителей 

в течение 
учебного го-

да 

Герасимова О.Н. 

4. Обеспечение контроля за объективностью про-
ведения мониторинговых исследований каче-
ства образования 

в соответ-
ствии с гра-
фиком про-
ведения мо-
ниторинго-

вых исследо-
ваний каче-
ства образо-

вания в 2019-
2020 учеб-
ном году 

Герасимова О.Н. 
КрыжановскаяА.В, 

5. Подготовка аналитических материалов по осу-
ществлению выбора обучающимися предметов 
для сдачи ОГЭ, корреляция выбора предметов 
для ГИА в 9 и 11 классах. 

до 09.09.2019 КрыжановскаяА.В. 

6. Подготовка аналитических материалов по ре-
зультатам сдачи ЕГЭ выпускниками-
медалистами 

до 09.09.2019 КрыжановскаяА.В. 

7. Подготовка аналитических материалов о полу-
чении образования 
в форме семейного образования обучающимися 

до 09.09.2019 КрыжановскаяА.В. 

8. Проведение анализа и подготовка отчёта по 
корреляции экзаменов по выбору обучающихся 
9 классов и выбранного профильного 10 класса, 
выбор экзаменов в 11 классе и направления для 
поступления в организации высшего образова-
ния 

до 09.09.2019 Крыжановская А. В. 

9. Организация обсуждения результатов проведе-
ния мониторинговых исследований с педагога-
ми 

апрель-июнь 
2020 

Герасимова О.Н. 
КрыжановскаяА.В. 

10. Вовлечение педагогов-предметников в разные 
формы обучения для работы в качестве экспер-
тов ГИА 

2019-2020 
учебный год 

Журавецкая М.А. 

11. Участие в апробации измерительных материа- до 25 мая Герасимова О.Н. 



лов для оценки качества общего образования в 
организациях, реализующих общеобразователь-
ные программы и расположенные на террито-
рии Томской области, на основе практики меж-
дународных исследований качества подготовки 
обучающихся 

2020 КрыжановскаяА.В. 

Мероприятия по методическому сопровождению педагогических работников 
12. Тематическая консультация «Система работы 

учителя начальных классов по подготовке к 
ВПР» 

Сентябрь Андрейченко Н.В. 

13. Заседание кафедр «Анализ результатов ОГЭ, 
ЕГЭ, регионального мониторинга по иностран-
ному языку и задачи совершенствования обра-
зовательного процесса» 

Сентябрь Ахметшина B.C. 

14. Заседание кафедр «Организация учебной дея-
тельности обучающихся с ОВЗ в рамках под-
готовки к итоговой аттестации по математике: 
особенности, рекомендации, представление 
опыта работы» на базе ИКЦ «Константа» 

Сентябрь Щуркина JI.B., 
Капишникова С.В. 

15. Заседание НМС по организации для школьного 
этапа ВСОШ по математике» 

Сентябрь Журавецкая М.А. 

16. Семинар «Методические требования к проведе-
нию школьного этапа ВСОШ по математике» 

Сентябрь 

17. Заседание кафедры ТН «Анализ результатов 
ГИА по математике в 2019 г. Организация 
обобщающего и обогащающего повторения 
школьного курса математики» 

Сентябрь Щуркина JI.B., 
Капишникова С.В. 

18. Тематическая консультация «Перспективная 
модель ОГЭ по математике в 2020 году» 

Сентябрь Шумакова С.В. 

19. Тематическая консультация «Анализ итогов 
ВПР -2019 по математике, русскому языку, 
окружающему миру» 

Октябрь Андрейченко Н.В. 

20. Семинар «ОГЭ по немецкому языку: анализ до-
стижений планируемых результатов выпускни-
ками 9 классов в 2019 году» 

Октябрь Гауэр М.С. 

21. Система подготовки к сочинению ОГЭ (ЕГЭ) Октябрь Бучацкая О.М. 
22. Консультация «Подготовка к ОГЭ по англий-

скому языку» 
Декабрь Ахметшина B.C. 

23. Заседание кафедр «Анализ демоверсий ОГЭ 
2020 года по русскому языку и математики с 
ОВЗ» 

Декабрь Заведующие кафедра-
ми 

24. Тематическая консультация «Особенности под-
готовки к Всероссийским проверочным рабо-
там» 

Декабрь КрыжановскаяА.В. 

25. Практикум по анализу демоверсии ОГЭ-2020 
года по математике 

Январь Возмилова И.С. 

26. Семинары-практикумы «Методические реко-
мендации по обучению решения практико-
ориентированных текстовых задач в курсе ма-
тематики основной школы. Практикум по ре-
шению текстовых задач» в рамках городского 
ИКЦ «Константа» 

Январь- фев-
раль 

Щуркина JI.B., 
Капишникова С.В. 

27. Заседание кафедр «Особенности заданий муни-
ципального этапа ВСОШ по математике в 2019-
2020 учебном году. Анализ муниципального 

Январь Капишникова С.В. 



этапа BCOLI1 по математике» 
28. емииар-практикум «Тренинги экспертных ком-

петенций учителей английского языка по фор-
мату ГИА» 

Февраль Ахметшина B.C. 

29. Методический семинар «Презентация эффек-
тивного опыта работы с обучающимися по под-
готовке к ГИА, ЕГЭ» 

Февраль Журавецкая М.А. 

30. Семинар-практикум «Анализ заданий репети-
ционного этапа ЕГЭ - 2019 по обществознанию, 
истории, вызвавших наибольшие затруднения у 
школьников» 

Февраль Сганислович Ю.А. 

31. Тематическая консультация «27 Интернет-
ресурсов для подготовки в ГИА и ВПР» 

Февраль Кривоносова Е.В. 

32. Подготовка к ОГЭ (ЕГЭ) по литературе Февраль Бучацкая О.М. 
33. Мастер-класс «Методические подходы в препо-

давании математики на профильном уровне» 
Март Шумакова С.В. 

34. Практикум «Методические особенности изуче-
ния школьного курса «Геометрия»: теория и 
практика» 

Мара- Щуркина Л.В. 

35. Тренинг «Подготовка обучающихся к ОГЭ и 
ЕГЭ по биологии. Решение задач части С» 

Апрель Чиркова С.Е. 

36. Семинар «Особенности ВСОКО в условиях 
ФГОС. Система оценки качества результатов» 

Апрель Крыжановская А.В. 

37. Семинар «Анализ заданий межвузовской олим-
пиады 2020 года по физике «Будущее Сибири» 

Май Епифанцев Н.А. 

38. Практикум «Организация обобщающего и обо-
гащающего повторения школьного курса мате-
матики с использованием анализа диагностиче-
ских работ ГИА» на базе ИКЦ «Константа» 

Май Щуркина Л.В. 

Мероприятия, направленные на работу с обучающимися 
39. Олимпиадный тренинг обучающихся 9-11 клас-

сов по математике 
Сентябрь Шумакова С.В. 

40. Олимпиадный тренинг обучающихся 9-11 клас-
сов по математике 

Октябрь Шумакова С.В. 

41. Тренинг по литературе Октябрь Бучацкая О.М. 
42. Тренинг по русскому языку Октябрь Бучацкая О.М. 
43. Мастер-класс для обучающихся 11 класса «Ис-

тория с географией (решение заданий 13-16 в 
ЕГЭ по истории)» 

Октябрь 

44. Тренинг «Решение олимпиадных заданий по 
ботанике и зоологии с использованием рисун-
ков, схем, графиков» для обучающихся 7-8 
классов 

Октябрь Чиркова С.Е. 

45. Олимпиадный тренинг по химии для обучаю-
щихся 9-11 классов 

Октябрь Кец Т.С. 

46. Олимпиадный тренинг «Решение тестовых за-
даний теоретических туров ВсОШ по геогра-
фии» 

Октябрь Князева Л.Н. 

47. Мастер-класс для обучающихся 11 класса «Ис-
торическое сочинение на максимум» 

Ноябрь Герасимова О.Н. 

48. Практикум в дистанционном режиме для обу-
чающихся по отдельным темам школьного кур-
са математики «Графики функций» 

Ноябрь Капишникова С.В. 

49. Занятия по астрономии по подготовке обучаю- Ноябрь Козлова В.В. 



щихся к олимпиадам для 10-11 классов 
50. Олимпиадный тренинг по английскому языку 

для обучающихся 8,9,10,11 классов 
Ноябрь Ахметшина B.C. 

51. Практикум «Решение практических заданий 
ВсОШ по географии» 

Ноябрь Князева J1.H. 

52. Тренинги для обучающихся 8-9 классов «Реше-
ния заданий второй части ОГЭ повышенной 
сложности» 

Ноябрь Возмилова И.С. 

53. Семинар-практикум по математике для обуча-
ющихся 9-11 классов «Решение логарифмиче-
ских неравенств, дробно-рациональных нера-
венств» на базе ИКЦ «Константа» 

Декабрь Шумакова С.В. 

54. Олимпиадный тренинг обучающихся 9-11 клас-
сов по математике 

Январь Шумакова С.В. 

55. Олимпиадный тренинг обучающихся 9-11 клас-
сов по математике 

Февраль Шумакова С.В. 

56. Олимпиадный тренинг обучающихся 9-11 клас-
сов по математике 

Март Шумакова С.В. 

57. Занятия по астрономии по подготовке обучаю-
щихся к олимпиадам для 10-11 классов 

Март -апрель Козлова В.В. 

58. Олимпиадный тренинг обучающихся 9-11 клас-
сов по математике 

Апрель -май Шумакова С.В. 

59. Организация проведения профильных образова-
тельных смен 

каникуляр-
ный 

период 

Шалабаева Т.А., Чир-
кова С.Е., Гауэр М.С. 

60. Проведение школьной научно-практических 
конференций «Диалоги с Сократом» 

в течение 
учебного го-

да 

Журавецкая М.А. 

61. Совместные образовательные программы НИ 
ТГУ 

в течение 
учебного го-

да 

Журавецкая М.А. 

62. Проведение предметных игр, научно-
практических конференций, олимпиадных тре-
нингов, профильных смен в рамках работы 
межмуниципальных центров по работе с ода-
ренными детьми 

в течение 
учебного го-

да 

Журавецкая М.А., за-
ведующие кафедрами 


