1

6
7
8
9
10
11

12

13

Оформление в учебных кабинетах информационных стендов по
подготовке к ГИА по предмету.
Подготовка базы данных по лицею
для проведения ГИА
Совет при директоре «Состояние работы по подготовке учащихся к итоговой аттестации»
Линейка по допуску учащихся
9-х классов к итоговой аттестации
Праздник последнего звонка
Торжественная церемония вручения
аттестатов об основном общем образовании
Торжественная церемония вручения
аттестатов о среднем общем образовании
Подготовка документов для награждения учащихся медалями «За особые
успехи в учении»

ноябрь

Учителяпредметники

ноябрьдекабрь

Мануйлова М.А.

февраль
25.05.18

Предоставление информации в
РЦОИ
Определение уровня подготовки к
Мануйлова М.А. ГИА. Разработка корректирующих
действий
Корнева М.П.
Мануйлова М.А.

25.05.18

Круглова Н.Н..

27.06.18

Корнева М.П.
Мануйлова М.А.

26.06.18

Корнева М.П.
Круглова Н.Н.

май

Информирование учащихся

Мануйлова М.А. Своевременное оформление докуКл. руководит. ментов для награждения учащихся

Контрольно-корректирующие мероприятия

1

Входной контроль по русскому языку
и математике

сентябрь

Учителяпредметники

2

Промежуточный контроль уровня
знаний по русскому языку и математике

ноябрь,
декабрь

Учителяпредметники

Определение стартового уровня
знаний учащихся по предмету.
Составление плана подготовки к
экзаменам
Определение уровня знаний учащихся по предмету. Разработка
корректирующих действий
2

3

Тематический контроль
«Подготовка к итоговому сочинению»

октябрь

4

Тематический контроль
«Подготовка к ГИА в 9 классах»

январь

5

Тематический контроль
«Подготовка к ГИА в 11 классах»

февраль

6

Пробный экзамен по математике
9,11 классы

февраль

Система работы по подготовке к
итоговому сочинению
Определение проблем в подготовке
Мануйлова М.А. учащихся к итоговой аттестации,
принятие административных решений
Определение проблем в подготовке
Мануйлова М.А. учащихся к итоговой аттестации,
принятие административных решений
Разработка корректирующих дейМануйлова М.А. ствий при подготовке к экзаменам

7

Пробный экзамен по русскому языку
9,11 классы

март

Разработка корректирующих дейМануйлова М.А. ствий при подготовке к экзаменам

8

Организация повторения в 9-х, 11-х
классах

апрель

9

Пробный экзамен. Предметы по выбору учащихся

апрель

Мануйлова М.А.

Мануйлова М.А. Систематизация знаний учащихся,
учителяповышение уровня подготовки по
предметники
предмету
Разработка корректирующих дейМануйлова М.А. ствий при подготовке к экзаменам

Работа с обучающимися

1

Знакомство с результатами ЕГЭ
2016\2017 уч. года, анализ типичных
ошибок

сентябрь

2

Определение стартового уровня предметной подготовки обучающихся к
сдаче ЕГЭ (по результатам диагности-

октябрь

Анализ результатов, определение
Учителя«слабых» мест в подготовке, вырапредметники
ботка стратегии по подготовке к
ГИА
Мануйлова М.А. Определение стартового уровня
Учителязнаний учащихся по предмету.
предметники
Составление плана подготовки к
3

ческих работ)
3

4

5

6

Составление планов индивидуальной
подготовки выпускников

Знакомство с методическими рекомендациями по проведению итогового
октябрь
сочинения (изложения)
Знакомство с нормативными докуменНоябрь
тами по проведению ГИА в 2017\2018 по мере поучебном году
ступления
Семинар-практикум «Работа с бланками: типичные ошибки при заполненоябрь
нии бланков»

7

Пробное итоговое сочинение

8

Итоговое сочинение

9

Проведение пробных экзаменов по
предметам

10
11

12

ноябрь

22.11.17
06.12.2017

экзаменам
Мануйлова М.А. Индивидуальная работа с учащиУчителямися, обеспечение высокого уровня
предметники
подготовки
Мануйлова М.А.
Мануйлова М.А.

Информирование учащихся о нормативных основах проведения ГИА

Мануйлова М.А

Правильное оформление бланков
на экзамене

Определение уровня готовности
Мануйлова М.А. учащихся, принятие корректирующих действий
Мануйлова М.А.

Мониторинг уровня подготовки
По графику Мануйлова М.А учащихся, принятие корректирующих действий
Мониторинг организации подготовки
Мануйлова М.А. Мониторинг уровня подготовки
обучающихся к ЕГЭ (собеседование с январь-март Классные руко- учащихся, принятие корректируюучащимися)
водит
щих действий
Выдача уведомлений на ОГЭ, ЕГЭ
Индивидуальное информирование и
консультирование по вопросам подготовки и проведения ГИА

май
в течение
года

Мануйлова М.А
Мониторинг уровня подготовки
Мануйлова М.А.
учащихся, принятие корректируюУчителящих действий
предметники
Психолог
4

Работа с педагогами
1

2

3

4

5

Анализ итогов ГИА за прошедший
учебный год
Ежемесячный мониторинг уровня
подготовки обучающихся к ЕГЭ (собеседование
с
учителямипредметниками)
Создание условий для методической
подготовки
учителей-предметников
по проблеме подготовки учащихся к
ГИА (посещение методических семинаров)
Анализ на заседаниях методических
кафедр результатов пробных экзаменов, определение направлений в работе учителей
Знакомство с нормативными документами по проведению ГИА в 2017\2018
учебном году

август
ноябрьапрель

Корнева М.П.

Информирование педагогов.

Определение уровня подготовки
учащихся.
Мануйлова М.А.
Разработка корректирующих действий

в течение
года

руководители
кафедр

Повышение уровня
нальных компетенций

профессио-

январьапрель

руководители
кафедр

Повышение уровня
нальных компетенций

профессио-

в течение
года

Мануйлова М.А.

6

Административное совещание
«Система работы по подготовке к
ГИА в 9 классах»

январь

7

Административное совещание
«Система работы по подготовке к
ГИА в 11 классах»

март

Анализ работы педагогического
коллектива 9-х классов по подгоМануйлова М.А.
товке к ГИА. Принятие корректирующих действий
Анализ работы педагогического
коллектива 11-х классов по подгоМануйлова М.А.
товке к ГИА. Принятие корректирующих действий

5

8

9

1

2

3

4

5
6

7

День контроля
Учащиеся, претендующие на получение медали «За особые успехи в учении»
Педсовет «О допуске учащихся 9х,11-х классов к итоговой аттестации»
Работа с
Знакомство с методическими рекомендациями по проведению итогового
сочинения (изложения)
Знакомство с нормативными документами по проведению ГИА в 2017\2018
учебном году (родительские собрания)
Оформление информационного стенда
«Родителям о проведении ГИА» (обновление - ежемесячно)
Информирование родителей об итогах
диагностических работ
Индивидуальные встречи с родителями, дети которых требуют особого
внимания
Консультация психолога «Как помочь
ребенку подготовиться к ГИА»
День открытых дверей для родителей
учащихся 9–х классов «Готовимся к
ГИА»:
- открытые уроки
- консультации учителейпредметников, психолога

Последний
понедельник месяца

Мануйлова М.А
Кл. руковод.
Учителя-предм.

23.05.18

Корнева М.П.

родителями (законными представителями)
Информирование
родительской
сентябрь
Мануйлова М.А. общественности, включение родителей в процесс подготовки к ГИА
ноябрь
по мере поступления
январь
в течение
года

Информирование
родительской
Мануйлова М.А. общественности, включение родителей в процесс подготовки к ГИА
Информирование
родительской
Мануйлова М.А. общественности, включение родителей в процесс подготовки к ГИА
Повышение ответственности учаКлассные рукощихся, включение родителей в
водит.
процесс подготовки к ГИА

в течение
года

Классные руководит.

Оказание
психологопедагогической поддержки

февраль

Петрухин В.В.

Оказание психологопедагогической поддержки

февраль

Мануйлова М.А.
Классные руководит.

Повышение ответственности учащихся, включение родителей в
процесс подготовки к ГИА
6

8

9

10

Областное родительское онлайн собрание «Что должны знать выпускники и их родители о ГИА»
Участие в вебинарах «Особенности
проведения ОГЭ в 2018 году, «Особенности проведения ЕГЭ в 2018 году»
Индивидуальное информирование и
консультирование по вопросам подготовки и проведения ГИА

май

Мануйлова М.А. Информирование
родительской
Классные руко- общественности, включение родиводит.
телей в процесс подготовки к ГИА

апрель-май

Мануйлова М.А. Информирование
родительской
Классные руко- общественности, включение родиводит.
телей в процесс подготовки к ГИА

в течение
года

Мануйлова М.А.
Учителяпредметники
Психолог

Оказание психологопедагогической поддержки

7

