Содержание работы

Сроки

Ответственные

Вид контроля

Подготовка к работе в течение года с
системой тестирования АИС «Знак».

Сентябрь

Голубев К.П. – учитель
информатики,

Обновление версии,
проверка работы
АИС «Знак».
Создание базы
тестов по
различным
предметам в
системе АИС
«Знак».

председатели МО.

Участие руководителя и заместителя
руководителя школы по УВР в
городском вебинаре «Об итогах
проведения итоговой аттестации в
2017 г. и подготовке к проведению
итоговой аттестации в 2018 году»
Помощь выпускникам 11 класса в
выборе экзаменов в том числе уровня
ЕГЭ по математике (базовый или
профильный) для определения
индивидуального маршрута
подготовки к ГИА и получения
дальнейшего образования после
окончания школы.

Учащиеся 11 класса получают
задания по математике (ЕГЭ) на
сайте www.uztest.ru на неделю, затем
online происходит обсуждение
ошибок с учителем математики
(дистанционное обучение).
На дополнительных занятиях во
внеурочное время учащиеся 9, 11
классов выполняют задания на сайтах
«Решу ЕГЭ» и «Сдам ГИА».
Учащиеся 9, 11 классов выполняют
задания по математике из открытого
банка на сайте www.fipi.ru

Сентябрь

Директор школы
Петрова А.М., зам.
директора по УВР
Тучкова Е.Л.

Регистрация и
участие в вебинаре

В течение
учебного года

Учителя –
предметники, классные
руководители
(Байшева Н.В.,
Петрова А.Ю.,
Артемихина Н.С.)

Индивидуальные
беседы, анализ
диагностических и
контрольных работ,
проведение
классных часов и
родительских
собраний
(обсуждение
требований
подготовки к ЕГЭ и
ОГЭ, анализ
учебных
результатов)

Зам. директора по УВР
Тучкова Е.Л.

В течение
учебного года

Петрова А.Ю. - учитель Оценивание и
математики
обсуждение
результатов
самостоятельной
работы учащихся.

2

Содержание работы

Сроки

Ответственные

Учащиеся 9, 11 классов выполняют
задания по русскому языку из
открытого банка на сайте www.fipi.ru

В течение
года

Былинская М.М.,
Оценивание и
Анчукова А.А. –
обсуждение
учителя русского языка результатов
самостоятельной
работы учащихся.

Прохождение программы по
общеобразовательным предметам,
организация систематического
повторения (особое внимание
уделяется вопросам, темам,
входящим в ЕГЭ и ОГЭ).

В течение
года

Учителя –
предметники. Контроль
над выполнением
общеобразовательных
программ – зам.
директора по УВР
Тучкова Е.Л.

Отчёты о
прохождении
учебных программ
по предметам в
конце четвертей и
полугодий. Проверка
электронных
классных журналов.

Организация и проведение
мониторинга обученности по
учебным предметам в 9 и 11 классах.
Проведение РДР и ВПР(март, апрель)

В течение
учебного года

Учителя –
предметники. Контроль
над выполнением
общеобразовательных
программ – зам.
директора по УВР
Тучкова Е.Л.

Анализ результатов
диагностических
работ по учебным
предметам.
Анализ результатов
РДР и ВПР.

Информационно-разъяснительная
работа по сопровождению ГИА:
- организация работы школьного
телефона – «горячая линия»;
-ведение раздела по вопросам
проведения ГИА на официальном
сайте школы;
-оформление информационного
стенда по подготовке к ГИА в 2018
году;
Проведение заседаний методических
объединений (МО):

Постоянно

Зам. директора по УВР
Тучкова Е.Л.,
Голубев К.П.
(администратор сайта
школы)

Август,
сентябрь

Тучкова Е.Л.
Председатели МО:

1) Анализ результатов ЕГЭ - 2017 по
различным предметам.

Петрова А.Ю.

2) Проблемы преподавания
отдельных элементов содержания
предметных курсов в рамках
подготовки к ЕГЭ в 2017/18 году.

Анчугова А.А.
Тугушева Р.Ф.
Тытюкова Е.Н.

3)Анализ результатов итоговой
аттестации в 9 классах в 2017 г.

Полянская И.В.

4) Проблемы преподавания
отдельных элементов содержания
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Вид контроля

Протоколы
заседаний
методических
объединений.

Содержание работы

Сроки

Ответственные

Вид контроля

Сентябрь

Тучкова Е.Л.

Посещение уроков,
анализ контрольных
и диагностических
работ, справки.

предметных курсов в рамках
подготовки к ОГЭ (9 кл.) в
2017/18 году.
5) Разработка мероприятий по
улучшению качества знаний
учащихся.
6) Корректировка рабочих программ
10-11 классов алгебре и началам
анализа, геометрии, французскому
языку (с учётом невысоких учебных
результатов за 2016/17 учеб. год).
Планирование проведения
мониторинговых исследований
промежуточных этапов подготовки
учащихся к ЕГЭ и ОГЭ (9 - 11 кл.) с
учётом графика региональных
диагностических работ на
2017/18учеб. год (согласно рабочим
программам по учеб. предметам).
Подготовка к написанию сочинения
учащимися 10 класса, которое
является первым этапом в подготовке
к сочинению в 11 классе.

Петрова А.Ю.,
Тугушева Р.Ф.,
Болгова Е.Ю.,
Былинская М.М.

С сентября по
декабрь

Былинская М.М. –
Посещение уроков
учителя русского языка русского языка и
и литературы
литературы (анализ
уроков), анализ
тренировочных и
Тучкова Е.Л.
контрольных работ.

Подготовка к написанию сочинения
учащимися 11 класса, которое
является одним из условий допуска к
ГИА.
Индивидуальная работа с
выпускниками, не преодолевшими
минимального порога по результатам
различных диагностических
тестирований.

В течение
учебного года

Создание и обеспечение доступа к
справочным, информационным и
учебно-тренировочным материалам,
оформление:
- стенда;

Сентябрь

Тучкова Е.Л., учителяпредметники

Тучкова Е.Л.
Титова А.А.
Голубев К.П. – учитель
информатики

- размещение информации на сайте
школы, включая ссылки на
демонстрационные варианты ЕГЭ и
ОГЭ.
http://school485.spb.edu.ru/oficial/ege.h
tml

Малозёмова Е.А. библиотекарь
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Беседы с учащимися
и их родителями,
дополнительные
занятия с
отстающими.
Контроль над
наличием и
обновлением
информационного
стенда и материалов
на сайте школы.

Содержание работы

Сроки

Ответственные

Вид контроля

Выделение рабочих мест:
- в библиотеке для подготовки к ЕГЭ;
- в кабинете информатики для
обращения к Интернет-ресурсам.
Проведение классными
руководителями выпускных классов
бесед-разъяснений по темам:

Сентябрьоктябрь

Байшева Н.В. – кл.
руководитель 11 класса

-содержание и цели проведения ЕГЭ,
ОГЭ;

Запись тем бесед в
классных журналах.

Петрова А.Ю.,
Артемихина Н.С. – кл.
руководитель 9а и 9б
классов

- выбор оптимального количества
предметов для сдачи в форме ЕГЭ,
ОГЭ;

Тучкова Е.Л. – зам.
директора по УВР

-организация и технология
проведения ЕГЭ, ОГЭ;
-бланковая документация ЕГЭ, и
ОГЭ, технология заполнения бланков
ответов;
-знакомство с информацией на
сайтах: www.ege.edu.ru; www.mioo.ru;
www.fipi.ru-выбор оптимальной
стратегии подготовки к ЕГЭ и ОГЭ;
-правильный психологический
настрой на успешную сдачу
экзаменов.
Собеседования с психологами ГБОУ
ЦПМСС Московского района (по
запросам учащихся, их родителей и
законных представителей)

В течение
учебного
года.

Проведение единых общегородских
Дней открытых дверей в ОУ для
родителей выпускников текущего
года и прошлых лет по вопросам
организации ГИА.

Октябрь декабрь

Организация участия родителей
выпускников в интернет-собрании»
«Государственная итоговая
аттестация в 2018 году»

Октябрь

Социальный педагог
Волкова Т.В.

Руководитель школы
Петрова А.М., зам.
директора по УВР
Тучкова Е.Л.
Байшева Н.В. – кл.
руководитель 11 класса
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Отчёт
предоставляется в
отдел общего
образования
Администрации
Московского района

Содержание работы

Сроки

Ответственные

Вид контроля

Петрова А.Ю.,
Артемихина Н.С. – кл.
руководитель 9а класса
Проведение школьных родительских
собраний по вопросам организации и
проведения итоговой аттестации в
2018 г.

Сентябрь,
декабрь,
февраль,
апрель

Зам. директора по УВР
Тучкова Е.Л.

Протоколы
родительских
собраний

Байшева Н.В. – кл.
руководитель 11 класса

Специалисты ООО «Юмакс»
(учебный центр «Максимум»)
проведут родительское собрание на
тему «Мотивация учеников к
успешной сдаче ГИА»; с учащимися
9-11 классов будут проведены
занятия на тему «Ловушки»
экзаменов. Профориентация – как
выбрать ВУЗ».

Петрова А.Ю.,
Артемихина Н.С. – кл.
руководитель 9а класса

Организация участия родителей
выпускников в районной
родительской конференции по
вопросам организации
государственной итоговой аттестация
в 2018 году»

Ноябрь

Курсовая переподготовка и
повышение квалификации учителейпредметников, в том числе экспертов
ЕГЭ; подготовка экспертов ОГЭ
(ГИА - 9 кл.) по французскому языку.

В течение
учеб. года

Титова А.А.
Тугушева Р.Ф.

Проведение методического совета
«Организация научно-методической
работы ОУ по вопросам подготовки к
ЕГЭ и ОГЭ». Опыт подготовки к
ГИА по русскому языку:
«Технология успеха»

Ноябрь

Тучкова Е.Л.

Байшева Н.В. – кл.
руководитель 11 класса
Петрова А.Ю.,
Артемихина Н.С. – кл.
руководитель 9а класса

Титова А.А.
Анчугова А.А. –

Справки об
окончании курсов.

Протокол
методического
совета.

учитель русского языка
и литературы.
Петрова А.Ю. –
учитель математики

Декада педагогического мастерства –
открытые уроки, взаимопосещения
уроков учителями-предметниками.
Особое внимание уделить приёмам и
методам подготовки к ЕГЭ и ОГЭ на
всех этапах образовательного
процесса, начиная с начальной
школы.

Декабря
Тучкова Е.Л.
Титова А.А.
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Подведение итогов
декады
педагогического
мастерства
«Круглый стол» конференция. Тема:
«Технологии
подготовки к ГИА».

Содержание работы
Написание сочинения учащимися
10 класса.
Написание итогового сочинения
учащимися 11 класса.
Проведение совещаний
председателей МО при заместителе
директора по УВР о подготовке к
ЕГЭ и ОГЭ -2018 г., анализ
результатов проведённых
диагностических работ.

Сроки

Ответственные

Декабрь
Былинская М.М.
Тучкова Е.Л.
Декабрь-март

Тучкова Е.Л.
Титова А.А.

Вид контроля
Анализ результатов
написания
сочинения
учащимися 10, 11
классов.
Совещания при
завуче.

Анчугова А.А.
Тугушева Р.Ф.
Тытюкова Е.Н.
Полянская И.В.

Организация собеседований с
выпускниками по проблемам участия
в ЕГЭ и ОГЭ.

С сентября по
февраль

Тучкова Е.Л.

Индивидуальные
беседы учащихся с
зам. директора по
УВР

Октябрь декабрь

Тучкова Е.Л.

Списки выбранных
экзаменов по
предметам с
подписями
учащихся.
Заполнение
электронной базы
данных.

Совещание заместителей директоров
ОУ, ответственных за проведение
ГИА, согласно плану ИМЦ.

В течение
года

Тучкова Е.Л.

Предоставление
информации
педагогическому
коллективу и
директору школы.

Участие в районных семинарах,
конференциях по вопросам
подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.

В течение
года

Тучкова Е.Л.

Предоставление
информации
педагогическому
коллективу и
директору школы.

Темы собеседований:
- цели, содержание, особенности
проведения ЕГЭ и ОГЭ, особенности
подготовки к экзаменам;
- оптимальный выбор предметов для
сдачи ЕГЭ.
Опрос учащихся о выборе
предметов для сдачи ЕГЭ и ОГЭ
(экзамены по выбору учащихся).

Сертификаты
участников.
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Содержание работы

Сроки

Ответственные

Вид контроля

Участие в постоянно действующем
семинаре по подготовке к ГИА по
математике в Московском районе.

В течение
года

Учителя математики:
Титова А.А.,
Петрова А.Ю.,
Болгова Е.Ю.

Выступления на
заседаниях МО
учителей
математики, участие
в проверке
диагностических
работ, проводимых
на уровне района и в
системе СтатГрад.

Проведение диагностических
контрольных работ в формате ЕГЭ и
ОГЭ для выпускников ОУ (на уровне
школы, в том числе в системах
СтатГрад и Знак, на уровне района и
города по плану ИМЦ). Учащимся
даётся возможность потренироваться
в заполнении бланков регистрации и
бланков ответов, работа учащихся с
КИМами.

В течение
года

Информирование родителей и
учащихся по вопросам организации и
проведения государственной
(итоговой) аттестации в 9-11-х
классах.

В течение
года

Семинары для учителей иностранных
языков по выделению
основополагающих знаний при
подготовке к ЕГЭ и ОГЭ:
1 – технология подготовки к ЕГЭ по
французскому и английскому языкам;
2 – особенности КИМ – 2018;
3 – особенности подготовки к устной
части ЕГЭ по иностранным языкам.

Декабрь апрель

Тугушева Р.Ф. – зам.
директора по УВР
(иностранные языки)

Совещания председателей МО по
вопросам подготовки к ЕГЭ и ОГЭ:

Декабрьапрель

Титова А.А.
– председатель МО

Тучкова Е.Л. – зам.
Отчеты о
директора по УВР,
проведенных
учителя – предметники: работах,
аналитические
справки.
Тугушева Р.Ф.,
Обсуждение
Степанова О.И.,
результатов на
Горощенко Т.Б.,
заседаниях МО.
Титова А.А.,
Доведение до
Петрова А.Ю.,
сведения учащихся и
Анчугова А.А.,
их родителей
Былинская М.М.,
сведений об уровне
Анчуков А.А.,
подготовленности
Тытюкова Е.Н.
учеников 9 и 11
Борисенкова И.В.,
классов к ГИА по
Голубев К.П.,
обязательным
Артемихина Н.С.,
предметам и
Байшева Н.В.
предметам по
выбору.
Тучкова Е.Л.

Протоколы
родительских
Классные руководители собраний.
9, 11 классов:
Петрова А.Ю.,
Артемихина Н.С.,
Байшева Н.В.
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Административный

Протоколы
совместных

Содержание работы

Сроки

Ответственные

1 – особенности КИМов
2 – технология подготовки к ГИА с
использованием открытого банка
заданий.
Внеурочные занятия: актуальные
вопросы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по
русскому языку и литературе,
математике (базовый уровень и
профильный), обществознанию,
истории, французскому языку
(письменный экзамен и говорение),
работа с КИМами.

Элективные предметы 10-11 кл.:
«Методы решения физических
задач», «Математика – избранные
вопросы (базовый и профильный
уровень)», «Актуальные вопросы по
подготовке к ЕГЭ по
обществознанию», «Решение
комбинированных и нестандартных
задач по химии», «К совершенству
шаг за шагом», «Основы
программирования».
Элективные предметы 9 класс:
«Сочинение как основной жанр
письменных работ учащихся 9-11
классов», «Деловой французский».
Оформление заявлений выпускников
9 и 11 классов на регистрацию для
прохождения ГИА в 2018 г.
Организация вручения уведомлений
о назначении на экзамены
участникам ГИА.
Проведение собраний для учащихся
выпускных классов и их родителей
(законных представителей) по теме
«Знакомство с нормативными
документами по ЕГЭ и ОГЭ и с
порядком проведения ГИА».
Рассматриваемые вопросы:

школы

Вид контроля
заседаний
председателей МО.

Октябрь - май Былинская М.М.,
Административный
Анчугова А.А. –
учителя русского языка
и литературы (9, 11 кл.)
Петрова А.Ю. –
учитель математики (9,
11 кл.),
Анчуков А.А. – учитель
обществознания,
истории (9 - 11 кл.),
Степанова О.И.,
Горощенко Т.Б. –
учителя французског
языка
Сентябрь май

Борисенкова И.В.
(физика),
Анчуков А.А.
(обществознание),
Полянская И.В.
(химия),
Петрова А.Ю.
(математика),
Тытюкова Е.Н.
(биология),
Голубев К.П.
(информатика).
Былинская М.М.
Горощенко Т.Б.,
Степанова О.И.
Тучкова Е.Л.

Декабрь февраль
Март - апрель

Тучкова Е.Л.

Март

Тучкова Е.Л

Посещение учебных
занятий, проверка
электронных
журналов, справки.

Напечатанные
заявления учащихся.

Протоколы
собраний с
Классные руководители подписями учащихся
и их родителей
9, 11 классов.
(законных
представителей).
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Содержание работы

Сроки

Ответственные

Вид контроля

Уточнение баз данных на участников
ЕГЭ и ОГЭ.

Февраль

Тучкова Е.Л.

Сформированная
электронная база
данных.

Обучающий семинар «Нормативноправовая база для проведения
государственной (итоговой)
аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ в
2018 г.»

Май

Титова А.А.

Сдача зачета
организаторов ЕГЭ.

- процедуры окончания учебного
года;
- порядок проведения
государственной итоговой аттестации
выпускников 9-11 классов;
- особенности проведения итоговой
аттестации для учащихся с
ограниченными возможностями
здоровья;
- проведение пробных экзаменов и
их результаты (в системе СтатГради,
городские и районные работы);
- изучение рекомендаций по
подготовке выпускников к ЕГЭ и
ОГЭ;
- знакомство с информацией на
сайтах: www.ege.edu.ru; www.fipi.ru;
- организация приема и рассмотрения
апелляций по результатам ЕГЭ и
ОГЭ;
- правила выставления итоговых
отметок и порядок выдачи
аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании
- правила приема в ВУЗы и ССУЗы;
- система единого конкурсного
приема в ВУЗы.
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Содержание работы
Совещание с ответственными по
проведению ЕГЭ и ОГЭ в
РЦОКОиИТ.

Сроки

Ответственные

Февраль

Петрова А.М. –
директор школы
Тучкова Е.Л. – зам.
директора

Организация и проведение пробных
ЕГЭ и ГИА в школе, по графику
СтатГрад и плану ИМЦ.

Декабрь апрель

Проведение педагогического совета
по допуску выпускников к ЕГЭ и
ОГЭ.

До 25 мая

Подготовка распорядительных
документов по ОУ.
Создание графика консультаций
учителей предметников для
выпускников, сдающих ЕГЭ и ОГЭ;
Ознакомление выпускников с
результатами ЕГЭ и ОГЭ, с
решениями ГЭК и председателя ГЭК,
с решениями конфликтных комиссий,
и напоминание о порядке подачи
апелляции.
Совещание при директоре
«Предварительный анализ
результатов ГИА-2018».

Вид контроля

Титова А.А. –
руководитель ППЭ
Тучкова Е.Л.
Титова А.А.
Петрова А.М.

Май

Аналитические
справки.

Тучкова Е.Л.

Протокол
педагогического
совета.

Петрова А.М.

Приказы.

Тучкова А.М.
Апрель - май

Тучкова Е.Л.

График
консультаций.

В период
проведения
ГИА

Тучкова Е.Л.

Текущий.

Июнь

Тучкова Е.Л.

Административный
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