Создание диагностических тестов,
подбор материалов для последующей
коррекции пробелов в знаниях
учащихся.

Председатели
МО

Август-сентябрь

Анализ результатов ГИА в 2017 году в
ГБОУ школа № 507

Зам. директора
по УВР

Аналитическая справка

Планирование работы по подготовке к
ГИА

Зам. директора
по УВР

План по подготовке к ГИА

Сентябрь

Формирование нормативной базы для
организации подготовки и проведения
ГИА 2018 года.

Зам. директора
по УВР

мартДекабрьянварьНоябрь-

Работа по индивидуальным- учебным
планам, коррекции выбора учащимися
предметов, в соответствии с профилем
и текущей успеваемостью учащихся,
Инструктивно-методическая работа с
педагогами о целях и технологии
проведения ГИА

1.

Зам. директора
по УВР,
учителяпредметники
Зам. директора
по УВР

Дидактические материалы
учителя. ЦОР

Пакет нормативных
документов по подготовке и
проведению ГИА
Индивидуальные учебные
планы учителей
предметников по подготовке
учащихся к ГИА
Рекомендации учителям

ИНФОРМАЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГИА

Сроки

Содержание работы

Ответственны
е

Сентябрь

Утверждение планов работы
школы и учителей предметников
по подготовки к ГИА

Председатели
МО

Октябрь

Организация сбора данных в
районную версию АИС
«Параграф»

Зам.директора
по УВР,
классные
руководители

Октябрь

Начало регистрации на итоговое
сочинение (изложение)

Зам.директора
по УВР

Октябрь

Предоставление в ИМЦ в
электронном виде документов,
подтверждающих статус участника
(ОВЗ) и /или право выбрать
изложение

Зам.директора
по УВР

Декабрь

Организация и проведения
итогового сочинения (изложения)

Зам.директора
по УВР

Декабрь

Регистрация участников ГИА в
2017 году

Зам. директора
по УВР

Итоговые материалы
Планы учителейпредметников по
подготовке к ГИА
База данных на бумажном
носителе

Пакет документов

Приказ о проведении

Сроки

Содержание работы

Ответственны
е

Декабрьфевраль

Обновление информации о ГИА
-2018 на сайте школы.
Формирование базы данных ЕГЭ.
Корректировка списков участников
ГИА по предметам по выбору (до 1
февраля).

Зам.директора
по УВР,
классные
руководители

Май

Допуск учащихся 9,11 классов к
ГИА

Директор
школы

Июнь

Анализ результатовГИА.
Проект плана работы по
подготовке к ГИА на 2018-2019
учебный год

Зам.директора
по УВР

В течение
года

Обеспечение необходимых
условий для активного
использования ИКТ при
подготовке к ГИА

Зам. директора
по УВР

Итоговые материалы
Актуальная информация на
сайте школы и
информационных стендах

Приказ о допуске
учащихся в ГИА
Формирование отчётов по
результатам ЕГЭ, ОГЭ

Рекомендации учителям

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ.
Сроки

Содержание работы

Ответственные
Учителяпредметники,
руководители
ШМО

Август

Изучение изменений КИМов ЕГЭ
по предмету.

Сентябрь

МО с включением и обсуждением
вопросов:
 Анализ типичных ошибок
учащихся при сдаче ГИА в
2017 году.
 Планирование работы по
подготовке учащихся к ГИА на
уроках.
 График диагностических
работ
 график консультаций,
курсов ДОУ, элективных
курсов, направленных на
подготовку к ЕГЭ и ГИА

Руководители
ШМО
зам.директора
по УВР

Октябрь

Формирование индивидуального
плана подготовки выпускников к
итоговой аттестации

Учителяпредметники

Семинары-консультации по
вопросам подготовки учащихся к

Зам.директора
по УВР.

Ноябрь

Итоговые материалы

Протоколы заседаний
МО, графики
проведения
диагностических
работ, консультаций,
расписание
элективных курсов

Индивидуальный план

План проведения
семинара-консультации

Сроки

Содержание работы

Ответственные

Итоговые материалы

ГИА:
-Работа с образцами бланков по
ЕГЭ и ОГЭ.
-Проведение административного
и текущего контроля в форме
тестов.
- Организация и технология
проведения ЕГЭ и ОГЭ.
Обзор текущей информации о
ходе подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.

и листы регистрации
участников

Декабрь

Информирование о нормативных
документах по организации ГИАв
2018 году.

Администрация

Протокол ознакомления
с документами

Ноябрь апрель

Контроль подготовки к ГИА
(посещение уроков и
индивидуальных консультаций).

Администрация

Январь

Корректировка списков учащихся
9, 11 классов для сдачи ГИА по
выбору.

Зам.директора
по УВР,
классные
руководители

Февраль

Изучение нормативных
документов по организации ГИА
в 2017 -2018 учебном году.

Зам.директора
по УВР, учителяпредметники,
руководители
ШМО

Март

Проведение пробных ЕГЭ,ОГЭ

Администрация

Результаты экзаменов
Протокол педсовета

Проведение педсовета «О допуске
выпускников 9-х, 11-х классов к
государственной итоговой
аттестации»

Администрация
школы,
кл.руководители
9-11 классов,
учителяпредметники

Май

Аналитическая справка
о результатах
посещения уроков
Список учащихся с
выбором экзаменов

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ К ГИА
Сроки

Сентябрь

Содержание работы
Собрание с выпускниками о
разъяснении выпускникам
содержания и целей проведения
единого государственного
экзамена.

Ответственные

Администрация
школы

Итоговые материалы
Инструкции для
выпускника, памятки,

Сроки

Содержание работы

Ответственные

Сентябрь

Ознакомление с организацией и
технологией проведения ЕГЭ и
ГИА.
Семинар «Ознакомление с
основными направлениями
самостоятельнойработы по
подготовке к ГИА:
- общие стратегии подготовки;
- планирование и деление
учебного материала;
-работа с демонстрационными
версиями ЕГЭ и ОГЭ;
- официальные сайты ГИА.

Учителяпредметники,
зам.директора по
УВР

Октябрь

Работа по подготовке к
итоговому сочинению по
литературе

Учитель русского
языка и
литературы

Октябрь

Первичное анкетирование: сбор
письменных заявлений
участников ГИА о выборе
экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ

Классные
руководители

Ноябрь

Проведение пробного экзамена
по материалам ГИА по всем
предметам
Выявление группы риска (по
всем предметам)

Учителяпредметники,
зам.директора по
УВР

Январь

1.Изучение нормативных
документов по ГИА в 2017-2018
учебном году.
2.Инструктирование по
проведению пробныхЕГЭ и ОГЭ
в рамках школы.
3. Проведение пробных
экзаменов ЕГЭ и ОГЭ в рамках
школы.
4.Анализ проведения
пробныхЕГЭ и ОГЭ.
5.Индивидуальные и групповые
консультации по проблемным
вопросам

Администрация
школы,
Учителяпредметники,
Руководители
ШМО

Февраль

Организация восстановительно обобщающего повторения
учебного материала по
предметам.

Учителяпредметники,
руководители
ШМО

Март

Участие в репетиционном

Зам.директора по

Итоговые материалы
Инструкции-памятки
для учащихся

Заявления и список
выпускников с выбором
экзаменов
Анализ результатов,
рекомендации учителям

Аналитические
материалы, результаты
пробных экзаменов

Результаты экзамена

Сроки

Содержание работы
экзамене (русский, математика)
Индивидуальные рекомендации
педагогов учащимся по
подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.

Ответственные
УВР,
Учителяпредметники

Апрель

1. Уточнение прав и
обязанностей участников ЕГЭ и
ОГЭ.
2. Повторное изучение Порядка о
проведении ЕГЭ и ОГЭ,
расписания.
3. Работа с демонстрационными
версиями ЕГЭ и ОГЭ.
4. Рекомендации учителейпредметников по подготовке к
ЕГЭ и ОГЭ.

Кл.руководители
9,11 классов
Зам.директора по
УВР
Учителяпредметники

Май

1. Индивидуальное
консультирование учащихся.
2. Работа с заданиями различной
сложности.
3. Практические занятия по
заполнению бланков ответов.

Учителяпредметники,
кл.руководители
9,11 классов

Обучение правильному
заполнению бланков ЕГЭ и ГИА.

Руководители
ШМО, учителяпредметники

Работа с демонстрационными
версиями ЕГЭ,ОГЭ,
кодификаторами и
спецификацией.

Руководители
ШМО, учителяпредметники

Психологическое сопровождение
подготовки учащихся к ЕГЭ

Педагог-психолог

В течение
года

4.

Сроки

В течение
года

Итоговые материалы

Инструкции-памятки
для учащихся

Рекомендации
родителям

Инструкция по
заполнению бланков
ЕГЭ и ГИА
Материалы КИМов

План психолога

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ.

Содержание работы
Своевременная
информированность родителей
(страница на сайте школы,
стенд ГИА, ЕГЭ, родительские
собрания)

Ответственные

Зам. директора по
УВР

Итоговые материалы
Актуальная информация
на официальном сайте
школы и
информационных стендах

Сроки

Содержание работы

Ответственные

Сентябрь

Родительское собрание по ГИА
2018.Анализ ГИА 2017.
Порядок проведения ГИА 2017.
Ознакомление с нормативной
базой

1 раз в
четверть

Информирование о результатах
диагностических работ и
пробного экзамена.

Кл. руководители

Ноябрь

Индивидуальные консультации
и информирование по вопросам
ГИА 2018

Администрация
школы,учителяпредметники

Декабрь

Информирование о результатах
диагностических работ и
пробного экзамена.
Родительское собрание по
ознакомлению с нормативными
документами по подготовке и
проведению кГИА-2018.

Зам.директора по
УВР,
кл.руководители,
педагог-психолог
школы

Ноябрьфевраль

Индивидуальные
собеседования с родителямио
состоянии подготовки каждого
выпускника к итоговой
аттестации: посещаемость
занятий, консультаций, итоги
пробных, проверочных,
тестовых, контрольных работ,
уровень самостоятельной
работы и т.д. (индивидуальные
собеседования с родителями,
родительские собрания, малые
пед.советы...)
Беседы с родителями учащихся
группы риска

Март

Родительское собрание «О
порядке окончания учебного
года, об учете результатов ГИА,
ЕГЭ при выставлении итоговых
отметок, об организации
выдачи свидетельств, о
правилах приема в ВУЗы и
ССУЗы.»

Зам.директора по
УВР, учителяпредметники,
кл.руководители
9, 11 классов

Собеседование при директоре с
родителями выпускников и
выпускниками группы риска

Директор, зам.
директора,
классные

Март –
апрель

Администрация
Кл.руководители

Итоговые материалы
Протоколы родительских
собраний

Результаты экзаменов и
диагностических работ
Рекомендации родителям,
протоколы бесед
Рекомендации по
оказанию
психологической помощи
и контролю при
подготовке детей к ГИА,
протоколы собраний.
Протоколы
собеседования,
рекомендации родителям

Кл.руководитель,
учителя –
предметники,
зам.директора по
УВР

Протоколы родительских
собраний

Рекомендации родителям
и выпускникам,
протоколы собеседований

Сроки

Содержание работы

Ответственные

Итоговые материалы

руководители,
учителя

Апрельмай

Индивидуальное
информирование и
консультирование по вопросам
подготовки и проведения ГИА2017.

Кл.руководители,
зам.директора по
УВР

5. ВШК: КОНТРОЛЬ ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

В течение года

Сроки

Содержание работы
Создание базы данных
нормативно-правовых и
других регламентирующих
организацию и проведение
ЕГЭ и ГИА документов.

Ответственные

Пакет документов
Зам. директора
по УВР

Систематическое обновление
информации по организации и
проведению ЕГЭ и ГИА на
сайте школы
Составление графика
контрольных/диагностических
работ
ВШК: системная работа
учителей по подготовке к ЕГЭ
и ГИА (посещение уроков,
курсов дополнительных
занятий, консультаций,
элективных курсов)
Проведение
контрольных/диагностических
работ в формате,
приближенном к работам на
ЕГЭ и ГИА
Индивидуальные
консультации по результатам
диагностических работ с
учащимися группы риска.
Работа классных
руководителей с родителями
по вопросу итоговой
аттестации учащихся.

Итоговые материалы

Актуальная информация на
сайте школы и
информационных стендах

Зам. директора
по УВР

График
контрольных/диагностических
работ
Аналитическая справка

Администрация

Анализ результатов
Учителяпредметники

Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР

Рекомендации родителям и
учащимся

Рекомендации классным
руководителям

Организация повторения в 9х, 11-х классах

Зам.директора
по УВР, учителяпредметники

