9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Посещение уроков с целью
организации повторения и
подготовки к итоговой аттестации
Внутришкольный контроль по
организации повторения на
уроках:
- посещение уроков и
факультативов, элективов
- проверка журналов
Инструктивно-методические
совещания с учителямипредметниками по обучению
технологии заполнения бланков
ЕГЭ
Практические занятия с
учащимися (на уроках), обучение
технологии оформления бланков
ЕГЭ
Проведение на заседаниях МО
анализа структуры и содержания
тестов ЕГЭ, тестов по экзаменам в
новой форме для 9-х классов
(демонстрационные версии 2015
года)
Диагностические работы по
русскому языку и математике в
9,11-х классах
Дистанционное обучение
учащихся 9,11-х классов по
подготовке к ГИА и ЕГЭ с
использованием интернет сайтов,
ресурсов дистанционного
обучения БФУ им. Канта и др.
Итоговые полугодовые
контрольные работы в форме ЕГЭ
для 11-х классов
- русский язык
- математика
Муниципальное тестирование для
9-ого класса по русскому языку и
математике
Мониторинг обученности
учащихся 9-ого класса по
русскому языку и математике
Пробные экзамены по алгебре,
русскому языку в новой форме
в 9- ом классе
Пробный экзамен
- по русскому (сочинение –допуск
к ЕГЭ)
- по русскому языку в 11-ом
классе
- по математике в 11-ом классе

В течение года

Администрация

Информация

Декабрь, апрель

Администрация,
руководители
МО

Анализирующая
справка

Март

Плиева Л.В.

Протоколы
совещаний

Декабрь, март,
апрель

Учителяпредметники

Поурочные
планирования

По мере
поступления
тестов

Руководители
МО

Протоколы
заседаний МО

Октябрь, ноябрь,
февраль, март

Учителяпредметники

Анализирующие
справки

В течение
учебного года

Учителяпредметники

Информация

декабрь

Администрация,
учителяпредметники

Анализирующие
справки

декабрь

Плиева Л.В.,
Кравец Т.Ю.

Анализирующая
справка

Февраль

Плиева Л.В.
Кравец т.Ю.

Анализирующая
справка

Апрель

Плиева Л.В.,
Кравец Т.Ю.

Анализирующая
справка

Плиева Л.В.
Гаврикова Н.А.
Кравец Т.Ю.

Анализирующая
справка

Ноябрь
Декабрь
Апрель

21.

22.
23.

24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.

31.

32.

Контроль по вопросу подготовки и
организации государственной
(итоговой) аттестации
выпускников:
- объективность выставления
оценок,
- выполнение государственной
программы,
- оформление классных журналов
в соответствии с нормативными
требованиями,
- составление банка данных о
выпускниках 11 класса для ЕГЭ
- составление банка данных о
выпускниках 9 ого класса для
проведения экзамена в новой
форме
- экспертиза экзаменационного
материала,
- анализ успеваемости
претендентов на медаль,
- анализ успеваемости
претендентов на аттестат особого
образца – 9 класс
- анализ успеваемости учащихся
со слабой подготовкой,
- анализ итоговой аттестации
Составление расписания итоговой
аттестации
Составление списков учащихся на
экзамены по выбору (по ЕГЭ, по
экзаменам в традиционной форме
для 9-го класса)
Психологические тренинги для
выпускников
Утверждение предметных
аттестационных комиссий
Утверждение организаторов ЕГЭ

Январь, май

Плиева Л.В.

Январь, май

Плиева Л.В.

По итогам
каждой четверти
По итогам
каждой четверти

Плиева Л.В.

Март
апрель

Анализирующие
справки

Плиева Л.В.,
учителяпредметники,
классные
руководители
МС

декабрь,
апрель, май

Плиева Л.В.,
классные
руководители

1 раз в четверть
1 раз в четверть

Администрация

Июнь

МС, Плиева
Л.В.

Сентябрь- май

Плиева Л.В.

Расписание

Ноябрь- февраль

Плиева Л.В.,
классные
руководители

Списки

Февраль, апрель

Психолог

Тренинги

Май

Администрация

Приказы

Март

Администрация

Приказы

Оформление стенда для учащихся
и родителей по государственной
итоговой аттестации
Педсоветы по допуску к итоговой
аттестации

Январь-апрель

Плиева Л.В.,
Пластун Н.И.

Стенд

Май

Администрация

Протоколы
педсоветов

Педсоветы по результатам
итоговой аттестации
Сбор и анализ информации о
поступлении выпускников в вузы
и Сузы.
Совещание при директоре
«Организация и проведение
итоговой аттестации»
Проведение мониторинга качества
образования на основе результатов

Июнь

Администрация

В течение лета
Июнь

Классные
руководители,
Тишкина О.П.
Плиева Л.В.

Протоколы
педсоветов
Информация

В течение года

Администрация

Протоколы
Информация

репетиционных тестирований,
промежуточной аттестации и
результатов ЕГЭ

