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УТВЕРЖДАЮ
УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГБОУ школы
Директор ГБОУ
школы №
№ 411
411
«Гармония»
«Гармония» Петродворцового
Петродворцового района
района
Санкт-Петербурга
Санкт-Петербурга
________________________И.В.
И В. Носаева
Носаева
21
21 сентября
сентября 2016
2016 года
года

План
План работы
работы
по
по подготовке
подготовке к
к государственной
государственной итоговой
итоговой аттестации
аттестации
по
по программам
программам основного
основного общего
общего и
и среднего
среднего общего
общего образования
образования
вв 2016-2017
учебном
году
2016-2017 учебном

Сентябрь
Сентябрь
Вид
Вид деятельности
деятельности
ОрганизационноОрганизационнометодическая
методическая
работа
работа

Нормативные
Нормативные
документы
документы

Работа
Работа сс
учащимися
учащимися

Мероприятия
Мероприятия
Совещание
Совещание при
при директоре:
директоре:
«Утверждение
«Утверждение плана-графика
плана-графика подготовки
подготовки
школы
к
ГИА.
Изучение
аналитических
школы к ГИА. Изучение аналитических
материалов
материалов по
по итогам
итогам аттестации
аттестации 201520152016
учебного года»
2016 учебного
года»

Ответственные
Ответственные
Директор
Носаева,
Директор И.В.
И.В. Носаева,
заместитель директора
заместитель
директора
по
УВР
М.В.
по УВР М.В. Щигорева
Щигорева

Заседание
Заседание методического
методического совета:
совета:
«Организация
методической
«Организация методической работы
работы вв
школе
ГИА»
школе по
по вопросам
вопросам ГИА»
-- принятие
принятие решений
решений о
о коррекции
коррекции плана
плана
работы
работы по
по подготовке
подготовке кк ГИА;
ГИА;
-- внесение
внесение изменений
изменений в
в календарно
календарно –
—
тематические
тематические планирования
планирования вв целях
целях
подготовки
подготовки кк новой
новой форме
форме сдачи
сдачи
экзамена.перечня
Создание
учебной литературы
Создание
перечня учебной
литературы и
и
материалов
по
подготовке
к,
ГИА
материалов по подготовке к, ГИА

заместители
заместители директора
директора
по
УВР
по УВР
Федоровская
Федоровская Л.Г.
Л.Г.
Щигорева
Щигорева М.В.
М.В.

Приказ
Приказ о
о назначении
назначении ответственного
ответственного за
за
создание
создание базы
базы данных
данных по
по подготовке
подготовке к
к
ГИА
ГИА
Изучение нормативной
Изучение
нормативной базы,
базы,
регламентирующей
регламентирующей проведение
проведение ГИА
ГИА
Информирование по
Информирование
по вопросам
вопросам
подготовки
к
ГИА:
подготовки к ГИА:
-- знакомство
знакомство сс информацией
информацией о
о

Председатели
Председатели МО,
МО,
учителя-предметники
учителя-предметники
Директор
Директор школы
школы
И.В. Носаева
И.В.
Носаева
Зам.
Зам. директора
директора по
по УВР
УВР
М.В.
М.В. Щигорева
Щигорева
Классные руководители
Классные
руководители
Учителя-предметники
Учителя-предметники

проведении
2016 г.
проведении ГИА
ГИА в в
2016
г.
-- подготовка
ГИА официальные
подготовка кк ГИА
официальные
сайты
ГИА
сайты ГИА
Работа
Работа сс
родителями
родителями

Родительское собрание
Родительское
собрание
Индивидуальные консультации
Индивидуальные
консультации
родителей
родителей

Работа
Работа сс
педагогическим
педагогическим
коллективом
коллективом

Информирование оо нормативно-правовой
Информирование
нормативно-правовой
базе
ГИА
базе проведения
проведения ГИА
Педагогический совет
Педагогический
совет «Анализ
«Анализ
государственной
государственной (итоговой)
(итоговой) аттестации
аттестации
2015-2016
уч. года»
2015-2016 уч.
года»
Анализ
уровня подготовки
учителей
Анализ уровня
подготовки учителей
предметников
предметников по
по курсу
курсу «Технология
«Технология
подготовки
учащихся кк сдаче
подготовки учащихся
сдаче ГИА
ГИА »
»
Контроль деятельности
учителейКонтроль
деятельности учителейпредметников
учащихся кк
предметников по
по подготовке
подготовке учащихся
ГИА.
Посещение
уроков
с
целью
ГИА. Посещение уроков с целью
мониторинга
мониторинга системы
системы повторения
повторения
учебного материала.
учебного
материала.

Классные руководители
Классные
руководители
Учителя-предметники
Учителя-предметники
Зам.
Зам. директора
директора по
по УВР
УВР
Зам.
|Зам. директора
директора по
по УВР
УВР
М.В.
М.В. Щигорева
Щигорева
Директор,
заместители
Директор, заместители
директора
директора по
по УВР
УВР
Зам.
Зам. директора
директора по
по
Л.Г.
Федоровская
Л.Г. Федоровская

УВР
УВР

заместители
заместители директора
директора
по
по УВР
УВР
Федоровская
Федоровская Л.Г.
Л.Г.
Щигорева
Щигорева М.В.
М.В.

Октябрь
Октябрь
Вид
Вид деятельности
деятельности

Мероприятия
Мероприятия

Ответственные
Ответственные

Подготовка
Подготовка информационного
информационного стенда
стенда
для
учащихся ии их
для учащихся
их родителей
родителей
«Государственная
«Государственная итоговая
итоговая аттестация»
аттестация»
вв вестибюле
школы
вестибюле школы

Зам.
Зам. директора
директора по
по УВР
УВР
М.В. Щигорева
Щигорева
М.В.

Контроль
Контроль за
за выполнением
выполнением санитарных
санитарных
требований,
учебной
требований, предъявляемых
предъявляемых кк учебной
нагрузке
в
9-х
и
11
классов
нагрузке в 9-х и 11 классов

Зам.
Зам. директора
директора по
по УВР
УВР
М.В.
М.В. Щигорева
Щигорева

Нормативные
Нормативные
документы
документы

Изучение
Изучение нормативной
нормативной базы,
базы,
регламентирующей
ГИА
регламентирующей проведение
проведение ГИА

Зам.
Зам. директора
директора по
по УВР
УВР
М.В.
М.В. Щигорева
Щигорева

Работа
Работа сс
учащимися
учащимися

Первичное
Первичное анкетирование
анкетирование «О
«О выборе
выборе
экзаменов»
экзаменов» (для
(для 9
9 и
и 11
11 классов)
классов)

Зам.
Зам. директора
директора по
по УВР
УВР
М.В.
М.В. Щигорева
Щигорева

Работа
тренировке заполнения
Работа по
по тренировке
заполнения
бланков
ГИА
бланков ГИА

Учителя-предметники
Учителя-предметники

Проведение
Проведение диагностических
диагностических работ
работ по
по
математике,
языку,
математике, русскому
русскому языку,
английскому
языку, обществознанию
английскому языку,
обществознанию по
по
материалам
демоверсий
КИМов
2017
материалам демоверсий КИМов 2017
года
ЕГЭ ии ОГЭ
года ЕГЭ
ОГЭ

Зам.
Зам. директора
директора по
по УВР
УВР
М.В.
М.В. Щигорева
Щигорева
Учителя-предметники
|Учителя-предметники

Изучение
Изучение потребностей
потребностей выпускников:
выпускников:
-- предварительное
предварительное определение
определение
предметов
экзаменов по
предметов и
и форме
форме экзаменов
по
выбору;
выбору;
-- изучение
изучение необходимости
необходимости введения
введения
дополнительных
внеурочных
дополнительных внеурочных занятий
занятий

Зам.
Зам. директора
директора по
по УВР
УВР
М.В.
М.В. Щигорева,
Щигорева,
Учителя-предметники
Учителя-предметники

ОрганизационноОрганизационнометодическая
методическая
работа
работа

Работа
Работа сс
родителями
родителями

Заместитель директора
Родительское собрание
1.1.
Родительское
собрание «О
«О порядке
порядке|Заместитель
директора
по УВР
подготовки
ЕГЭ ии ОГЭ»
подготовки и
и проведения
проведения ЕГЭ
ОГЭ»|по
УВР Щигорева
Щигорева М.В.
М.В.
Места,
заявления
Места, сроки
сроки и
и порядок
порядок подачи
подачи заявления
на
участие вв
итоговом
сочинении
на
участие
итоговом
сочинении
(изложении)
ГИА
(изложении) и
и ГИА
Порядок проведения
итогового
2.2.
Порядок
проведения
итогового
сочинения
ГИА
сочинения (изложения)
(изложения) и
и ГИА
Выбор предметов
3.3.
Выбор
предметов на
на прохождение
прохождение
ГИА,
вв том
том числе
по
математике
ГИА,
числе
по
математике
профильного
и
базового
уровней;
по
профильного
и базового
уровней;
по
английскому
языку, вв том
том числе
на
английскому
языку,
числе
на
письменную
устную часть
письменную и
и устную
часть экзамена.
экзамена.
4.
Организация
режима
дня
иИ
4.
Организация
режима
ДНЯ
поддержание
комфортной
поддержание
комфортной
психологической
психологической обстановки
обстановки вв семье
семье вв
период
период подготовки
подготовки кк ГИА
ГИА

Работа
Работа
сс педагогическим
педагогическим
коллективом
коллективом

Методическое
Методическое совещание:
совещание:
«Педагогические
условия обеспечения
«Педагогические условия
обеспечения
качества
проведения
итоговой
качества проведения итоговой
аттестации
аттестации
вв форме
ЕГЭ, ОГЭ».
форме ЕГЭ,
ОГЭ».
Вопросы
Вопросы совещания:
совещания:
1.Информационно-просветительская
1.Информационно-просветительская
работа
работа по
по подготовке
подготовке и
и проведению
проведению
ЕГЭ,
ЕГЭ, ОГЭ.
ОГЭ.
2.Дидактико-методическая
2.Дидактико-методическая подготовка
подготовка
учителя кк новой
учителя
новой форме
форме оценки
оценки качества
качества
образования
Работа
Работа сс классными
классными руководителями
руководителями по
по
изучению
изучению индивидуальных
индивидуальных
особенностей
учащихся (с
особенностей учащихся
(с целью
целью
выработки
выработки оптимальной
оптимальной стратегии
стратегии
подготовки
экзамену вв форме
ЕГЭ,
подготовки к
к экзамену
форме ЕГЭ,
ГИА)
Составление
Составление индивидуальных
индивидуальных планов
планов
по
по подготовке
подготовке кк итоговой
итоговой аттестации
аттестации вв
2016-2017
учебном году.
2016-2017 учебном
году.

Зам.
Зам. директора
директора по
по УВР
УВР
М.В.
М.В. Щигорева
Щигорева

Зам.
Зам. директора
директора по
по УВР
УВР
М.В.
М.В. Щигорева
Щигорева

Учителя-предметники
Учителя-предметники

Ноябрь
Ноябрь
Вид
Вид деятельности
деятельности
ОрганизационноОрганизационнометодическая
методическая
работа
работа

Мероприятия
Мероприятия
Инструктивно-методическая
Инструктивно-методическая работа
работа сс
классными
классными руководителями,
руководителями,
учителями, учащимися,
учащимися, родителями
учителями,
родителями оо
целях
технологиях проведения
ГИА
целях и
и технологиях
проведения ГИА

Ответственные
Ответственные
Заместители
Заместители директора
директора
по
по УВР
УВР
Федоровская
Федоровская Л.Г.
Л.Г.
Щигорева
Щигорева М.В.
М.В.

Прием
участие вв ГИА
Прием заявлений
заявлений на
на участие
ГИА
от
учащихся
от учащихся

Зам.
Зам. директора
директора по
по УВР
УВР
М.В.
М.В. Щигорева
Щигорева

Нормативные
Нормативные
документы
документы

Изучение
Изучение нормативной
нормативной базы,
базы,
регламентирующей
ГИА
регламентирующей проведение
проведение ГИА

Зам.
Зам. директора
директора по
по УВР
УВР
М.В.
М.В. Щигорева
Щигорева

Работа
Работа сс
учащимися
учащимися

Психологическая
ГИА.
Психологическая подготовка
подготовка кк ГИА.
Индивидуальное
консультирование
Индивидуальное консультирование
учащихся.
учащихся.

Зам.
ВР,
Зам. директора
директора по
по ВР,
УВР
УВР
Специалисты
Специалисты ППМС
ПИМС
центра
центра «Доверие»
«Доверие»
Учителя
Учителя -предметники,
-предметники,

Работа
Работа сс
родителями
родителями
Работа
Работа сс
педагогическим
педагогическим
коллективом
коллективом

Работа
заданиями различной
Работа сс заданиями
различной
сложности.
Работа
с
сложности. Работа с бланками.
бланками.
Проведение
Проведение диагностических
диагностических работ
работ
по
математике,
русскому
языку,
по математике, русскому языку,
английскому
языку
английскому языку
Индивидуальное
Индивидуальное информирование
информирование и
и
консультирование
по
вопросам,
консультирование по вопросам,
связанных
ГИА
связанных с
с ГИА
Информирование
Информирование по
по вопросам
вопросам
подготовки
учащихся кк ГИА
ГИА
подготовки учащихся

Зам.
Зам. директора
директора по
по УВР
УВР
М.В.
Щигорева
М.В. Щигорева
Учителя-предметники
Учителя-предметники
Зам.
Зам. директора
директора по
по УВР
УВР
М.В.
Щигорева
М.В. Щигорева
Учителя-предметники,
Учителя-предметники,
классные
классные руководители
руководители
Зам.
Зам. директора
директора по
по УВР
УВР
М.В.
М.В. Щигорева
Щигорева

Анализ
Анализ планируемой
планируемой системы
системы работы
работы
учителей русского
языка, математики
учителей
русского языка,
математики
ии английского
языка по
английского языка
по подготовке
подготовке кк
ГИА
учетом результатов
ГИА сс учетом
результатов 2016
2016 года
года
ии предупреждению
предупреждению выявленных
выявленных
ошибок
ошибок

Заместители
Заместители директора
директора
по
по УВР
УВР
Федоровская
Федоровская Л.Г.
Л.Г.
Щигорева
Щигорева М.В.
М.В.
председатели
МО
председатели МО
Молодец
Молодец О.Б.
О.Б.
Пивоварова
Пивоварова Н.В.
Н.В.
Кащеева
Н.И.
Кащеева Н.И.

Посещение
уроков русского
Посещение уроков
русского языка,
языка,
математики,
языка сс
математики, английского
английского языка
целью
целью изучения
изучения методов
методов и
и приемов
приемов
работы,
работы, направленных
направленных на
на подготовку
подготовку
кк итоговой
итоговой аттестации
аттестации в
в 11
11 классе
классе

Заместители
Заместители директора
директора
по
по УВР
УВР
Федоровская
Федоровская Л.Г.
Л.Г.
Щигорева
Щигорева М.В.
М.В.
председатели
МО
председатели МО
Молодец
О.Б.
Молодец О.Б.
Пивоварова
Пивоварова Н.В.
Н.В.
Кащеева
Н.И.
Кащеева Н.И.

Педагогический
Педагогический консилиум
консилиум
«Мониторинг
«Мониторинг знаний
знаний как
как процесс
процесс
подготовки
экзаменам»
подготовки кк экзаменам»

Заместители
Заместители директора
директора
по
по УВР
УВР
Федоровская
Федоровская Л.Г.
Л.Г.
Щигорева
Щигорева М.В.
М.В.
председатели
МО
председатели МО
Молодец
Молодец О.Б.
О.Б.
Пивоварова
Пивоварова Н.В.
Н.В.
Кащеева
Н.И.
Кащеева Н.И.

Декабрь
Декабрь
Вид
Вид деятельности
деятельности
ОрганизационноОрганизационнометодическая
методическая
работа
работа

Мероприятия
Мероприятия

Ответственные
Ответственные

Производственное
Производственное совещание
совещание сс
повесткой
повесткой дня
дня «Организационная
«Организационная
работа
работа по
по подготовке
подготовке кк проведению
проведению
итоговой
итоговой аттестации»
аттестации»
Составление
утверждение графика
Составление и
и утверждение
графика
консультаций
консультаций по
по подготовке
подготовке кк ЕГЭ
ЕГЭ

Зам.
Зам. директора
директора по
по УВР
УВР
М.В.
М.В. Щигорева
Щигорева

Анализ
Анализ выполнения
выполнения государственной
государственной
образовательной
программы
образовательной программы по
по
предметам
предметам по
по результатам
результатам проверки
проверки
классных
классных журналов
журналов

Заместители
Заместители директора
директора
по
УВР
по УВР
Федоровская
Федоровская Л.Г.
Л.Г.
Щигорева
Щигорева М.В.
М.В.

Нормативные
Нормативные
документы
документы

Изучение
Изучение нормативной
нормативной базы,
базы,
регламентирующей
регламентирующей проведение
проведение ГИА
ГИА

Зам.
Зам. директора
директора по
по УВР
УВР
М.В.
М.В. Щигорева
Щигорева

Работа
Работа сс учащимися
учащимися

Работа
заданиями различной
Работа сс заданиями
различной
сложности.
Работа
с
сложности. Работа с бланками
бланками

Учителя-предметники
Учителя-предметники

Зам.
Зам. директора
директора по
по УВР
УВР
М.В.
М.В. Щигорева
Щигорева

Классные
Классные часы,
часы, беседы
беседы сс
выпускниками
участия вв
выпускниками по
по вопросам
вопросам участия
ЕГЭ
ЕГЭ –
- 2016
2016
цели,
цели, содержание
содержание и
и особенности
особенности
проведения
ЕГЭ ии связанные
проведения ЕГЭ
связанные сс ними
ними
особенности
особенности подготовки;
подготовки;
-- определение
учащимися
определение выбора
выбора учащимися
предметов
предметов для
для сдачи
сдачи ЕГЭ
ЕГЭ
Работа
Работа сс
родителями
родителями

Индивидуальное
Индивидуальное информирование
информирование и
и
консультирование
консультирование по
по вопросам,
вопросам,
связанных
ГИА
связанных с
с ГИА

Работа
Работа
сс педагогическим
педагогическим
коллективом
коллективом

Работа
Работа сс классными
классными руководителями.
руководителями.
Совместный
Совместный контроль
контроль подготовки
подготовки к,
к,
ГИА,
ГИА,
Посещение
уроков русского
языка,
Посещение уроков
русского языка,
математики,
языка сс
математики, английского
английского языка
целью
целью изучения
изучения методов
методов ии приемов
приемов
работы,
работы, направленных
направленных на
на подготовку
подготовку
кк итоговой
итоговой аттестации
аттестации в
в 9
9 классах
классах

Классные
Классные руководители,
руководители,
учителя-предметники

учителя-предметники

Зам.
Зам. директора
директора по
по УВР
УВР
М.В.
М.В. Щигорева
Щигорева
Учителя-предметники,
Учителя-предметники,
классные
классные руководители
руководители
Заместители
Заместители директора
директора
по
УВР
по УВР
Федоровская
Федоровская Л.Г.
Л.Г.
Щигорева
Щигорева М.В.
М.В.
Заместители
Заместители директора
директора
по
УВР
по УВР
Федоровская
Федоровская Л.Г.,
Л.Г.,
Щигорева
М.В.
Щигорева М.В.
председатели
МО
председатели МО

Январь
Январь
Вид
Вид деятельности
деятельности
ОрганизационноОрганизационнометодическая
методическая
работа
работа

Нормативные
Нормативные
документы
документы
Работа
Работа сс
учащимися
учащимися

Мероприятия
Мероприятия

Ответственные
Ответственные

Подготовка
Подготовка материалов
материалов для
для
проведения
проведения пробного
пробного
внутришкольного
внутришкольного ЕГЭ
ЕГЭ по
по предметам
предметам
по
выбору
по выбору
Формирование
Формирование базы
базы данных
данных
экспертов,
экспертов, организаторов,
организаторов, дежурных
дежурных и
и
общественных
ЕГЭ ии
общественных наблюдателей
наблюдателей на
на ЕГЭ
ОГЭ
ОГЭ
Справка
Справка оо результатах
результатах проведения
проведения
пробного
внутришкольного
ЕГЭ по
пробного внутришкольного ЕГЭ
по
предметам
предметам по
по выбору
выбору

Заместители
Заместители директора
директора
по
УВР
по УВР
Федоровская
Федоровская Л.Г.
Л.Г.
Щигорева
М.В.
Щигорева М.В.
Заместитель
Заместитель директора
директора
по
Щигорева М.В.
М.В.
по УВР
УВР Щигорева

Психологическая
ЕГЭ.
Психологическая подготовка
подготовка кк ЕГЭ.
Индивидуальное
Индивидуальное консультирование
консультирование
учащихся. Рекомендации
Рекомендации по
учащихся.
по
подготовке
подготовке к
к ГИА.
ГИА.
Работа
Работа сс заданиями
заданиями различной
различной
сложности.
заполнению
сложности. Работа
Работа по
по заполнению
бланков.
бланков.
Проведение
Проведение пробных
пробных ЕГЭ
ЕГЭ по
по
предметам
предметам по
по выбору
выбору

Кл. руководители
Кл.
руководители

Заместитель
Заместитель директора
директора
по
УВР
Щигорева
М.В.
по УВР Щигорева М.В.

Учителя-предметники.
Учителя-предметники.
Заместитель
Заместитель директора
директора
по
Щигорева М.В.
М.В.
по УВР
УВР Щигорева

Работа
Работа сс
родителями
родителями

Работа
Работа сс
педагогическим
педагогическим
коллективом
коллективом

Индивидуальное
Индивидуальное информирование
информирование и
и
консультирование
консультирование по
по вопросам,
вопросам,
связанных
связанных сс ГИА
ГИА
Производственное
Производственное совещание:
совещание:
«Психологическое
сопровождение
«Психологическое сопровождение
ГИА
ГИА вв школе:
школе: опыт
опыт и
и проблемы»
проблемы»

Зам.
Зам. директора
директора по
по УВР
УВР
М.В. Щигорева
Щигорева
М.В.
Учителя-предметники,
Учителя-предметники,
классные
классные руководители
руководители
Заместитель
Заместитель директора
директора
по
УВР
Щигорева
М.В.
по УВР Щигорева М.В.
Специалисты
ППМС
Специалисты ПИМС
центра
центра «Доверие»
«Доверие»

Февраль
Февраль
Вид
Вид деятельности
деятельности
ОрганизационноОрганизационнометодическая
методическая
работа
работа

Нормативные
Нормативные
документы
документы

Работа
Работа сс
учащимися
учащимися

Мероприятия
Мероприятия
Подготовка
раздаточных
Подготовка раздаточных материалов
материалов
для
для выпускников
выпускников (памятки
(памятки для
для
участвующих вв ГИА)
участвующих
ГИА)

Ответственные
Ответственные
Заместитель
Заместитель директора
директора
по
по УВР
УВР
Щигорева
Щигорева М.В.
М.В.

Подготовка
Подготовка материалов
материалов для
для
проведения
проведения пробного
пробного
внутришкольного
внутришкольного ГИА
ГИА по
по
математике,
языку,
математике, русскому
русскому языку,
английскому
языку
английскому языку

Заместители
Заместители директора
директора
по
по УВР
УВР
Федоровская
Федоровская Л.Г.
Л.Г.
Щигорева
Щигорева М.В.
М.В.
председатели
МО
председатели МО
Молодец
Молодец О.Б.,
О.Б.,
Яковлева Р.М.
Р.М.
Яковлева

Справка
Справка оо результатах
результатах проведения
проведения
пробного
ГИА по
пробного внутришкольного
внутришкольного ГИА
по
русскому
языку, математике,
русскому языку,
математике,
английскому
английскому языку
языку

Заместители
Заместители директора
директора
по
по УВР
УВР
Федоровская
Федоровская Л.Г.,
Л.Г.,
Щигорева
ЦЩигорева М.В.
М.В.

Оформление
Оформление листа
листа ознакомления
ознакомления
выпускников
выпускников сс памяткой
памяткой о
о правилах
правилах
проведения
ГИА
проведения ГИА

Заместитель
Заместитель директора
директора
по
по УВР
УВР Щигорева
Щигорева М.В.
М.В.

Оформление
Оформление протокола
протокола
родительского
родительского собрания
собрания и
и листа
листа
ознакомления
ознакомления родителей
родителей сс
нормативными
нормативными документами
документами
Психологическая
ГИА.
Психологическая подготовка
подготовка кк ГИА.
Индивидуальное
Индивидуальное консультирование
консультирование
учащихся. Рекомендации
учащихся.
Рекомендации по
по
подготовке
к
ГИА
подготовке к ГИА

Классные
Классные руководители
руководители

Работа
заданиями различной
Работа сс заданиями
различной
сложности.
заполнению
сложности. Работа
Работа по
по заполнению
бланков.
бланков.
Контроль
усвоения тем,
тем, вызвавших
Контроль усвоения
вызвавших
затруднения
затруднения уу выпускников
выпускников прошлых
прошлых
лет
лет - проведение
проведение административных
административных
контрольных
контрольных срезов
срезов

Учителя-предметники.
Учителя-предметники.

Классные
Классные руководители
руководители

Председатели
Председатели МО
МО

Работа
Работа сс
родителями
родителями

Информирование
Информирование оо результатах
результатах
проведения
проведения пробного
пробного
внутришкольного
внутришкольного ГИА
ГИА

Классные
Классные руководители
руководители

Работа
Работа
сс педагогическим
педагогическим
коллективом
коллективом

Педагогический
Педагогический консилиум
консилиум «Анализ
«Анализ
репетиционных
репетиционных экзаменов.
экзаменов.
Коррекция
учителя —–
Коррекция работы
работы учителя
предметника»
предметника»

Заместитель
Заместитель директора
директора
по
по УВР
УВР Щигорева
Щигорева М.В.
М.В.

Март
Март
Вид
Вид деятельности
деятельности
ОрганизационноОрганизационнометодическая
методическая работа
работа

Работа
учащимися
Работа сс учащимися

Мероприятия
Мероприятия
Совещание
Совещание при
при директоре:
директоре:
«Гигиенические
условия подготовки
«Гигиенические условия
подготовки и
и
проведения
ГИА »»
проведения ГИА
Подготовка
Подготовка к
к выступлению
выступлению на
на
родительском
родительском собрании
собрании по
по вопросам
вопросам
подготовки
ГИА
подготовки к
к ГИА

Ответственные
Ответственные
Директор
Носаева
Директор И.В.
И.В. Носаева

Инструктивные
Инструктивные совещания
совещания сс
выпускниками
ии родителями,
выпускниками
родителями,
педагогами
педагогами по
по организации
организации и
И
проведению
проведению ГИА
ГИА
Анализ
Анализ выполнения
выполнения государственной
государственной
образовательной
образовательной программы
программы по
по
предметам
предметам по
по результатам
результатам проверки
проверки
классных
классных журналов
журналов
Психологическая
ГИА.
Психологическая подготовка
подготовка кк ГИА.
Индивидуальное
Индивидуальное консультирование
консультирование
учащихся. Рекомендации
учащихся.
Рекомендации по
по
подготовке
к
ГИА
подготовке к ГИА

Заместитель
Заместитель директора
директора
по
УВР
Щигорева
по УВР Щигорева М.В.
М.В.

Работа
заданиями различной
Работа сс заданиями
различной
сложности.
заполнению
сложности. Работа
Работа по
по заполнению
бланков
бланков
Изучение
уровня подготовки
Изучение уровня
подготовки
учащихся (опрос
учащихся
(опрос и
и анкетирование)
анкетирование)

Заместитель
Заместитель директора
директора
по
УВР
Щигорева
по УВР Щигорева М.В.
М.В.

Заместители
Заместители директора
директора
по
УВР
по УВР
Федоровская
Федоровская Л.Г.,
Л.Г.,
Щигорева
М.В.
Щигорева М.В.
Кл.
Кл. руководители
руководители
Специалисты
Специалисты ППМС
ПМС
центра
центра «Доверие»
«Доверие»
Учителя-предметники

Учителя-пр едметники

Заместитель
Заместитель директора
директора
по
по УВР
УВР
Щигорева
Щигорева М.В.
М.В.

Работа
Работа сс родителями
родителями

Сроки
ГИА Заместитель
Заместитель директора
директора
1.1.
Сроки и
и места
места проведения
проведения ГИА
Порядок проведения
том по
по УВР
УВР Щигорева
Щигорева М.В.
М.В.
2.2.
Порядок
проведения ГИА,
ГИА, вв том
числе
основания
для
удаления
с
числе
основания
для
удаления
с
экзамена
экзамена
Сроки
3.3.
Сроки и
и места
места ознакомления
ознакомления сс
результатами
результатами ГИА
ГИА
4.
Ограничения
для
участников
4.
Ограничения
для
участников
ГИА
вв пользовании
электронными
ГИА
пользовании
электронными
средствами
ии
справочными
средствами
справочными
материалами.
Административная
материалами.
Административная
ответственность
за
нарушение
ответственность
за
нарушение
установленного порядка
проведения
установленного
порядка
проведения
ГИА
ГИА
Организация
режима
дня
ии
5.5.
Организация
режима
дня
поддержание
комфортной
поддержание
комфортной
психологической
обстановки
психологической обстановки вв семье
семье вв
период
период подготовки
подготовки кк ГИА
ГИА

Работа
Работа сс
педагогическим
педагогическим
коллективом
коллективом

Работа
Работа сс классными
классными руководителями.
руководителями.
Мониторинг
успеваемости по
Мониторинг успеваемости
по
предметам,
выбираемых
на
экзамен
предметам, выбираемых на экзамен вв
форме
ЕГЭ.
форме ЕГЭ.
Контроль
ГИА
Контроль подготовки
подготовки кк ГИА

Заместитель
Заместитель директора
директора
по
по УВР
УВР Щигорева
Щигорева М.В.
М.В.

Педагогический
Педагогический совет
совет «О
«О ходе
ходе
подготовки
к
итоговой
аттестации»
подготовки к итоговой аттестации»
-отчет
учителей-предметников оо
-отчет учителей-предметников
готовности
готовности выпускников
выпускников кк ГИА;
ГИА;
-- отчет
отчет классных
классных руководителей
руководителей оо
работе
работе сс выпускниками
выпускниками и
и
родителями;
родителями;
-- отчет
МОо оработе
работе
отчет председателей
председателей МО
по
подготовке
к
итоговой
аттестации
по подготовке к итоговой аттестации

Заместитель
Заместитель директора
директора
по
по УВР
УВР Щигорева
Щигорева М.В.
М.В.

Апрель
Апрель
Вид
Вид деятельности
деятельности

Мероприятия
Мероприятия

Ответственные
Ответственные

ОрганизационноОрганизационнометодическая
методическая
работа
работа

Совещание
Совещание при
при директоре:
директоре:
«Организация
«Организация итоговой
итоговой аттестации
аттестации
выпускников
ГИА.
выпускников школ
школ вв форме
форме ГИА.

Директор
И.В. Носаева
Носаева
Директор И.В.

Работа
Работа сс учащимися
учащимися

Психологическая
ГИА.
Психологическая подготовка
подготовка к
к ГИА.
Индивидуальное
Индивидуальное консультирование
консультирование
учащихся.
Рекомендации
учащихся. Рекомендации по
по
подготовке
подготовке к
к ГИА
ГИА

Классные
Классные руководители
руководители

Работа
заданиями различной
Работа сс заданиями
различной
сложности.
сложности.
Работа
заполнению бланков.
Работа по
по заполнению
бланков.

Учителя-предметники

Учителя-пр едметники

Работа
Работа сс
родителями
родителями
Работа
Работа сс
педагогическим
педагогическим
коллективом
коллективом

Индивидуальное
Индивидуальное информирование
информирование и
и
консультирование
консультирование по
по вопросам,
вопросам,
связанных
ГИА
связанных сс ГИА

Классные
Классные руководители
руководители

Работа
Работа сс классными
классными руководителями.
руководителями.
Контроль
ГИА
Контроль подготовки
подготовки кк ГИА

Заместитель
Заместитель директора
директора
по
по УВР
УВР
Щигорева
Щигорева М.В.
М.В.

Обучение
Обучение организаторов
организаторов и
и дежурных
дежурных
ППЭ
пп

Заместитель
Заместитель директора
директора
по
по УВР
УВР
Щигорева
Щигорева М.В.
М.В.

Май
Май
Вид
Вид деятельности
деятельности

Мероприятия
Мероприятия

Ответственные
Ответственные

Подготовка графика
Подготовка
графика проведения
проведения
консультаций
консультаций

Заместитель
Заместитель директора
директора
по
по УВР
УВР Щигорева
Щигорева М.В.
М.В.

Выдача
Выдача пропусков
пропусков выпускникам,
выпускникам,
допущенным
допущенным кк сдаче
сдаче ЕГЭ
ЕГЭ

Заместитель
Заместитель директора
директора
по
по УВР
УВР Щигорева
Щигорева М.В.
М.В.

Получение
уведомлений для
учащихся
Получение уведомлений
для учащихся
оо сроках
сроках ии месте
месте проведения
проведения ЕГЭ
ЕГЭ

Заместитель
|Заместитель директора
директора
по
УВР
Щигорева
по УВР Щигорева М.В.
М.В.

Педагогический
Педагогический совет
совет по
по допуску
допуску
выпускников
выпускников кк ГИАГИА- 2015
2015

Заместитель
Заместитель директора
директора
по
УВР
Щигорева
по УВР Щигорева М.В.
М.В.

Подготовка
ППЭ кк проведению
Подготовка ШТЭ
проведению
экзаменов
экзаменов

Заместитель
Заместитель директора
директора
по
УВР
Щигорева
по УВР Щигорева М.В.
М.В.

Организация
Организация проведения
проведения основных
основных
экзаменов
ГИА
экзаменов вв форме
форме ГИА

Классные руководители,
Классные
руководители,
учителя-предметники
учителя-предметники

Ознакомление
Ознакомление сс протоколами
протоколами
экзаменов.
экзаменов. Организация
Организация проведения
проведения
апелляции
апелляции

Классные руководители,
Классные
руководители,
учителя-предметники
учителя-предметники

Нормативные
Нормативные
документы
документы

Подготовка приказа
Подготовка
приказа о
о допуске
допуске
учащихся
9-х,11
классов
учащихся 9-х,11 классов кк сдаче
сдаче ГИА
ГИА

Директор
И.В. Носаева
Носаева
Директор И.В.

Работа
учащимися
Работа сс учащимися

Психологическая подготовка
Психологическая
подготовка к
к ГИА.
ГИА.

Классные
Классные руководители
руководители

ОрганизационноОрганизационнометодическая
методическая
работа
работа

Индивидуальное
Индивидуальное консультирование
консультирование
учащихся.
учащихся.

Работа сс заданиями
Работа
заданиями различной
различной
сложности.
сложности. Рекомендации
Рекомендации по
по
подготовке
к
ГИА.
Работа
по
подготовке к ГИА. Работа по
заполнению
заполнению бланков.
бланков.
Работа
Работа сс
родителями
родителями

Учителя
Учителя -- предметники.
предметники.

Сроки
ГИА Заместитель
Заместитель директора
директора
1.1.
Сроки и
и места
места проведения
проведения ГИА
Порядок
проведения
ГИА по
по УВР
УВР Щигорева
Щигорева М.В.
М.В.
2.2.
Порядок
проведения
ГИА
процедуры
завершения
экзамена
по
процедуры
завершения
экзамена
по
уважительной причине
уважительной
причине и
и основания
основания для
для
удаления
сс
экзамена.
Ведение
удаления
экзамена.
Ведение
видеозаписи
ППЭ.
видеозаписи вв аудиториях
аудиториях ШТЭ.
3.
Перечень
запрещенных
ии
В.
Перечень
запрещенных
допустимых
средств
вВ
пункте
допустимых
средств
пункте
проведения
экзамена
проведения экзамена
Условия
ГИА вв
И.4.
Условия допуска
допуска кк ГИА
резервные
резервные дни
дни
5.
Сроки
5.
Сроки и
и места
места ознакомления
ознакомления сс
результатами
результатами ГИА
ГИА
6.
Сроки,
6.
Сроки, места
места и
и порядок
порядок подачи
подачи
апелляции
установленного
апелляции о
о нарушении
нарушении установленного
порядка
ГИА иио о несогласии
порядка проведения
проведения ГИА
несогласии
сс выставленными
выставленными баллами
баллами
7.
Минимальное количество
И.
Минимальное
количество баллов,
баллов,
необходимое
необходимое для
для получения
получения аттестата
аттестата и
и
для
для поступления
поступления вв образовательную
образовательную
организацию
организацию высшего
высшего образования
образования
Организация
В.8.
Организация режима
режима дня
дня и
и
поддержание
комфортной
поддержание комфортной
психологической
психологической обстановки
обстановки вв семье
семье вв
период
ГИА
период прохождения
прохождения ГИА

Работа
Работа сс
педагогическим
педагогическим
коллективом
коллективом

Информационная
Информационная работа
работа сс классными
классными
руководителями.
руководителями.

Заместитель
Заместитель директора
директора
по
по УВР
УВР Щигорева
Щигорева М.В.
М.В.

Июнь
Июнь
Вид
Вид деятельности
деятельности
ОрганизационноОрганизационнометодическая
методическая
работа
работа

Мероприятия
Мероприятия
Совещание
Совещание при
при директоре:
директоре: «Анализ
«Анализ
результатов
результатов ГИА
ГИА
Анализ
Анализ качества
качества образовательной
образовательной
подготовки
подготовки выпускников.
выпускников.
Уровень
Уровень профессиональной
профессиональной
компетентности
компетентности педагогов.
педагогов.
Роль
знаний вв подготовке
Роль мониторинга
мониторинга знаний
подготовке к
к
экзаменам.
экзаменам.
Кадровое
Кадровое обеспечение
обеспечение подготовки
подготовки и
и
проведения
ГИА
проведения ГИА

Ответственные
Ответственные
Директор
Директор
И.В.
Носаева
ИВ. Носаева

Нормативные
Нормативные
документы
документы

Совещание:
Совещание: «Мониторинг
«Мониторинг результатов
результатов по
по
ГИА
ГИА в
в ОУ»,
ОУ»,
Вопросы
Вопросы для
для обсуждения:
обсуждения:
-- Мониторинг
Мониторинг как
как процесс
процесс целостного
целостного
прогностического
отслеживания
прогностического отслеживания качества
качества
образовательной
образовательной подготовки
подготовки школьников;
школьников;
-- ГИА:
ГИА: опыт
опыт и
и проблемы.
проблемы.
Выдача
Выдача документов
документов оо результатах
результатах ГИА
ГИА

Директор
Директор
И.В.
Носаева
И.В. Носаева

Анализ
экзаменов.
Анализ результатов
результатов основных
основных экзаменов.
Подготовка
Подготовка итогового
итогового отчета
отчета оо
проведении
ГИА
проведении ГИА

Заместитель
Заместитель
директора
директора по
по УВР
УВР
Щигорева
М.В.
Щигорева М.В.

Подготовка
Подготовка справки
справки оо качестве
качестве
проведения
ГИА
проведения ии результатах
результатах ГИА

Заместитель
Заместитель
директора
директора по
по УВР
УВР
Щигорева
Щигорева М.В.
М.В.

Формирование
Формирование отчетов
отчетов по
по результатам.
результатам.
ЕГЭ,
ЕГЭ, ОГЭ
ОГЭ

Заместитель
Заместитель
директора
директора по
по УВР
УВР
Щигорева
Щигорева М.В.
М.В.

Сводный
Сводный аналитический
аналитический отчет
отчет и
и меры
меры по
по
совершенствованию
совершенствованию процедуры
процедуры
подготовки
ЕГЭ,
подготовки школы
школы кк проведению
проведению ЕГЭ,
ОГЭ
ОГЭ

Заместитель
Заместитель
директора
директора по
по УВР
УВР
Щигорева
М.В.
Щигорева М.В.

Директор
Директор
И.В.
Носаева
И.В. Носаева

