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ПЛАН
мероприятий по повышению эффективности подготовки
к государственной (итоговой) аттестации
учащихся 9,11-х классов в 2018-2019учебном году
(дорожная карта)

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Мероприятия
Анализ результатов итоговой
аттестации 2017-2018 учебного
года
Изучение нормативно-правовой
базы проведения государственной
(итоговой) аттестации в 2018-2019
учебном году:
- на совещании при директоре
- инструктивно-методических
совещаниях при завуче
- на классных часах,
родительских собраниях
выпускников 9, 11 классов
Проведение родительских
собраний по вопросу разъяснения
порядка проведения ГИА в форме
ЕГЭ,ОГЭ, ГВЭ
Входной контроль по русскому
языку, математике, литературе,
иностранному языку,
обществознанйю, истории России,
географии, химии, биологии,
физике, информатике и ИКТ в 9-х
классах
Составление плана работы с
учащимися группы «группы
риска»
Определение состава кандидатов в
эксперты предметных комиссий
ОГЭ,ЕГЭ
Участие в городском
родительском собрании
Инструктаж пр проведению
итоговой аттестации:
- с педагогами,
- с учащимися,

Сроки
Август

Октябрь - май

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Ответственные
Администрация,
руководители
МО
МС, Плиева
Л.В.

Итог
Анализирующая
справка

Плиева Л.В.
Елисеева С.Н.
Попенко К.Г.
Бондаренко Т.П.
Учителяпредметники,
руководители
МО

Протоколы
собраний

Протоколы
совещаний,
родительских
собраний

Анализирующая
справка

План работы

Ноябрь

Плиева Л.В.
Учителяпредметники
Администрация

Ноябрь

Администрация

Списки
родителей
Списки с
подписями
инструктируемых

Ноябрь
октябрь,
февраль,
декабрь,

Плиева Л.В.,
классные
руководители,
учителя-

списки
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9.

Проведение родительских
собраний с родителями учащихся
9,11-х классов по ознакомлению с
документами по государственной
итоговой аттестации
10. Подготовка к проведению
итогового сочинения-допуска к
ЕГЭ - изучение инструктивных
материалов
11. Организация работы по сбору
данных о выпускниках в
региональную информационную
систему
12.. Повышение квалификации
учителей, привлекаемых к
проведению ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Организация факультативных и
дополнительных занятий по
подготовке к итоговой аттестации
Малые педсоветы, КОК в 9, 11-х
классах

март,

предметники

Сентябрь
Январь
Апрель

Плиева Л.В.

Протоколы
родительских
собраний

Октябрь
Ноябрь

Плиева Л.В.
Шилова М.Н.

Информация

Ноябрь

Плиева Л.В.
Елисеева С.Н.

База данных

По плану
КОИРО,
комитета
образования
Сентябрь 2018

По плану работы
школы

Заседания МО, МС по
организации и проведению
итоговой аттестации: обсуждение
методических рекомендаций ОГЭ,
ЕГЭ
Посещение уроков с целью
организации повторения и
подготовки к итоговой аттестации
Подготовка к устному
собеседованию - допуску к ГИА 9
в 9-х классах
Устное собеседование по
русскому языку в 9-х классах

Январь, март,
апрель

Внутришкольный контроль по
организации повторения на
уроках:
- посещение уроков, элективов,
спецкурсов
- проверка журналов
Инструктивно-методические
совещания с учителямипредметниками по обучению
технологии заполнения бланков
ЕГЭ

Кравец Т.Ю.

Информация

Администрация,
учителяпредметники
Администрация,
классные
руководители,
учителяпредметники
Плиева Л.В.,
руководители
МО

Расписание
занятий
Приказы на
проведение,
приказы по
итогам
Протоколы
заседаний

В течение года

Администрация

Информация

Сентябрь-январь

Плиева Л.В.,
Гапоненко Н. А.

Справка

Февраль

Плиева Л.В.

Декабрь, апрель

Администрация,
руководители
МО

Протоколы
Анализирующая
справка
Анализирующая
справка

Март

Плиева Л.В.

Протоколы
совещаний

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28
29.

30.

31
32.

Практические занятия с
учащимися (на уроках), обучение
технологии оформления бланков
ЕГЭ
Проведение на заседаниях МО
анализа структуры и содержания
тестов ЕГЭ, ОГЭ
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
Муниципальные мониторинги 9ого класса по русскому языку и
математике, обществознанию,
географии
Пробное сочинение-допуск к ЕГЭ

Декабрь, март,
апрель

Учителяпредметники

Поурочные
планирования

По мере
поступления
демоверсий
Октябрь, ноябрь,
февраль, март

Руководители
МО

Протоколы
заседаний МО

Учителяпредметники

Анализирующие
справки

В течение
учебного года

Учителяпредметники

Информация

декабрь

Администрация,
учителяпредметники

Анализирующие
справки

декабрь

Анализирующая
справка

Итоговое сочинение -допуск к
ЕГЭ
Пробные экзамены по алгебре,
русскому языку, предметам по
выбору в 9- ом классе
Пробный экзамен
- по русскому языку В 1l-O M
классе
- по математике в 11-ом классе
Участие в апробации устной части
по иностранным языкам
Контроль по вопросу подготовки
и организации государственной
(итоговой) аттестации
выпускников:
- объективность выставления
оценок,
- выполнение государственной
программы,
- оформление электронных
журналов в соответствии с
нормативными требованиями,
- составление банка данных о
выпускниках 11 класса для ЕГЭ
- составление банка данных о

Декабрь

Плиева J1.B.,
Кравец Т.Ю.,
учителяпредметники
Плиева Л.В.
Шилова М.Н..
Плиева Л.В.
Шилова М.Н.
Плиева Л.В.,
Кравец Т.Ю.

Анализирующая
справка

март

Плиева Л.В.
Шилова М.Н.
Кравец Т.Ю.

Март

Плиева Л.В.

Списки учащихся

Январь, май

Плиева Л.В.

Анализирующие
справки

Январь, май

Плиева Л.В.

По итогам
каждой четверти
По итогам
каждой четверти

Плиева Л.В.

ноябрь

Апрель

Апрель

Март
апрель

Плиева Л.В.,
учителяпредметники,
классные
руководители
МС

Анализирующая
справка
Ведомости
Анализирующая
справка

33.
34

35.

36.
37.
38.

39.
40

41.
42.

43

44.

выпускниках 9 ого класса для
декабрь,
проведения экзамена в форме ОГЭ апрель, май
- анализ успеваемости
претендентов на медаль,
- анализ успеваемости
1 раз в четверть
претендентов на аттестат особого
1 раз в четверть
образца - 9 класс
- анализ успеваемости учащихся
со слабой подготовкой,
- анализ итоговой аттестации
- ВШК за преподаванием
По отдельному
отдельных предметов
плану

Плиева Л.В.,
классные
руководители

Составление расписания итоговой
аттестации
Организация работы по
привлечению родителей в
качестве общественных
наблюдателей при проведении
ГИА
Составление списков учащихся на
экзамены по выбору (ЕГЭ, ОГЭ)
Сбор окончательных заявлений
Психологические тренинги для
выпускников
Утверждение организаторов,
сопровождающих на ЕГЭ,ОГЭ
Оформление стенда для учащихся
и родителей по государственной
итоговой аттестации
Педсоветы по допуску к итоговой
аттестации

Февраль

Плиева Л.В.

Февраль-март

Плиева Л.В.

Заявления
родителей

Сентябрь

Списки

Февраль, март
Февраль, апрель

Плиева Л.В.,
классные
руководители
Психолог

Март

Администрация

Приказы

Февраль

Плиева Л.В.,

Стенд

Май

Администрация

Протоколы
педсоветов

Обеспечение ознакомления
выпускников текущего года
- с результатами ГИА
- с решениями ГЭК и
председателя ГЭК
- с решениями конфликтных
комиссий
Педсоветы по результатам
итоговой аттестации
Сбор и анализ информации о
поступлении выпускников в вузы
и сузы.
Контроль дальнейшего обучения и
трудоустройства выпускников 9-х
классов
Совещание при директоре
«Организация и проведение
итоговой аттестации»

В период
проведения ГИА

Администрация

Протоколы
экзаменов

Июнь

Администрация

В течение лета
Август 2018 г.

Классные
руководители,
Попенко К.Г.
Попенко К.Г..,
классные
руководители
Плиева Л.В.

Протоколы
педсоветов
Информация

Август 2018г.

Июнь

Администрация

МС, Плиева
Л.В.

Анализирующие
справки, приказы
Расписание

Тренинги

Информация

Протоколы

45.

Проведение мониторинга качества
образования на основе
результатов репетиционных
тестирований, промежуточной
аттестации и результатов ЕГЭ

В течение года

Администрация

Информация

