ЧУОО «МОСКОВСКАЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА «ПЛАНЕТА»

План
подготовки к государственной итоговой аттестации на 2016-17 учебный год
Направления
работы
Организационно
-методическая
работа

Работа с
обучающимися

1 неделя

СЕНТЯБРЬ
2 неделя

3неделя

4 неделя

График консультаций по
Приказ о назначении
Планирование
подготовке к ГИА
ответственного
тренировочных и
диагностических
за государственную
зам. дир. по УВР
работ,
итоговую аттестацию
проводимых
Отв.: директор
через систему
Statgrad
зам. дир. по УВР
22.09.2016 Стартовая тренировочная работа по математике 11 класс Statgrad
28.09.2016 Стартовая тренировочная работа по русскому языку 11 класс Statgrad
28.09.2016 Стартовая тренировочная работа по математике 10 класс Statgrad

27.09.16 Стартовая тренировочная работа по математике 9 класс Statgrad
Тренировочные и диагностические работы по предметам по графику Statgrad
11 класс: химия , обществ.,
9 класс: информ.,

Ознакомление
выпускников с
результатами
ЕГЭ прошлых
лет.
Рассмотрение
типичных
ошибок.
Отв. зам. дир. по
УВР, учителяпредметники
Работа с
родителями

Собрание 9-11
классов: « Общие
вопросы ГИА»
Первичное
анкетирование
выпускников:
выбор экзаменов в
формате ЕГЭ,
ОГЭ.
Отв. зам. дир. по
УВР
Родительское
собрание
8.09.2016
«Общие сведения
о государственной

«Рекомендации по
самостоятельной работе в
период подготовки к ГИА»:
- планирование повторения
учебного материала;
- работа с кодификаторами и
демонстрационными
вариантами ЕГЭ ОГЭ;
- официальные информационные
сайты ГИА.
Отв.: зам. дир. по УВР,
учителя-предметники
Индивидуальные
консультации по
вопросам подготовки и
проведения ЕГЭ.
Отв. директор, зам
дир. по УВР, учителяпредметники

итоговой
аттестации в
форматах ЕГЭ,
ОГЭ, ГВЭ»

Работа с
учителямипредметниками

Отв. Отв.: зам.
дир. по УВР
Ознакомление с
материалами 2017
года:






Изменения в
КИМ ЕГЭ в
2017,
демонстрацио
нные варианты
КИМ для
проведения
ОГЭ и ЕГЭ по
предметам.
Спецификация
КИМ по
предметам
Кодификаторы
элементов
содержания и
требований к
уровню
подготовки
обучающихся
для

Анализ результатов ГИА-9,
ГИА -11 прошлого года

проведения
ГИА по
предметам.

Отв.: зам. дир.
по УВР,
руководители
МО
ОКТЯБРЬ
Организационнометодическая
работа

Работа с
обучающимися

Изучение
Совещание:
структуры КИМ
«Общешкольный
ЕГЭ, ОГЭ по
план подготовки к
предметам.
ГИА».
Отв.: предс.
Отв. Симонова А.В.
МО
Тренировочные и диагностические работы по предметам по графику Statgrad.
11 класс: история
18.10.Диагностическая работа по русскому языку 11 класс Statgrad
11.10.16. (20.10) Тренировочная работа по русскому языку 9 класс Statgrad
Сбор письменных
Индивидуальные и групповые
заявлений
занятия психолога
Ознакомление
выпускников 9 и 11 Отв. педагог-психолог
выпускников
с
классов о выборе
правилами заполнения

экзаменов в
формате ЕГЭ, ОГЭ.
Отв. Симонова А.В.

Работа с
родителями

Работа с
учителямипредметниками

Работа с
родителями
обучающихся,
имеющих
проблемы со
здоровьем (вопросы
прохождения ГИА
в формате ГВЭ)
Совещание: «Работа с
Анализ
Разработка и
классного руководителя и
диагностических
утверждение
учителей предметников по
работ стартового
планов
изучению индивидуальных
контроля.
подготовки
к
особенностей учащихся с
ЕГЭ (ОГЭ) по
Отв. зам дир. по
целью выработки оптимальной
предметам.
УВР
стратегии подготовки к ГИА".
Изучение
нормативных
Отв. зам дир. по УВР
документов
Отв.: зам. дир.
по
УВР,
руководители
МО

бланков
и
материалами
(ОГЭ)

др.
ЕГЭ

Индивидуальные
консультации по
вопросам подготовки и
проведения ЕГЭ.
Отв. директор, зам
дир. по УВР, учителяпредметники
Совещание:
«Организация работы с
обучающимися,
имеющими пробелы в
знаниях»
Отв. зам. дир. по УВР

НОЯБРЬ
Организационно
-методическая
работа

Оформление общешкольного
стенда:
«Государственная
итоговая аттестация».
Отв. зам дир. по УВР

Нормативные
документы

Положение о формах и порядке проведения
государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы среднего
(полного) общего образования,
утвержденное приказом Минобрнауки
России от 28 ноября 2008 года № 362 (в
ред. Приказа Минобрнауки РФ от
30.01.2009 № 16)
Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего
образования, утверждённым приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 25 декабря 2013 г. N 1394 г.,
Приказом Минобрнауки России от
16.01.2015 №10 «О внесении изменений в
Порядок проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего
образования, утверждённый приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 25 декабря 2013
г. № 1394»

Создание базы данных
«Планирование ГИА 11, ГИА -9»
Отв. зам дир. по УВР

Отв. – директор, зам. дир. по
УВР
Тренировочные и диагностические работы по предметам по графику Statgrad

Работа с
обучающимися

Работа с
родителями

Работа с
учителямипредметниками

9 класс: информатика, биология
9.11.16. Диагностическая работа по русскому языку11 класс Statgrad
21.11.16. (30.11.2016) Диагностическая работа по русскому языку9 класс Statgrad
10.11.16. Тренировочная работа по математике 9 класс Statgrad
Индивидуальные
и
Подготовка
к Работа с бланками ЕГЭ, ОГЭ.
итоговому
Рассмотрение
типичных групповые занятия с
сочинению
ошибок при заполнении бланков психологом:
(изложению)
Отв. : – учителя-предметники «Эффективные методы
и приемы запоминания
Отв. учителябольшого
объёма
предметники
информации»
Отв. педагог-психолог
Индивидуальные
Индивидуальные
консультации по
беседы по
вопросам подготовки и
результатам
проведения ЕГЭ.
подготовки к ГИА
Отв. директор, зам
Отв. зам дир. по
дир. по УВР, учителяУВР, учителяпредметники
предметники
Состояние подготовки к Совещание.
Контроль
итоговому
сочинению Результаты
текущего
подготовки
(изложению)
контроля подготовки к
обучающихся к
ЕГЭ, ОГЭ по
Отв. предс. МО гуманитарного ГИА -9, ГИА -11
математике и
- Изучение
цикла
русскому языку.
нормативных
Анализ
документов по ГИА
2017.

тренировочных
работ.

Отв. зам дир. по УВР,
учителя-предметники
ДЕКАБРЬ
Сдача базы данных
ГИА -11 в
региональный центр
обработки
информации (РЦОИ)
Отв. зам дир. по
УВР

Организационно
-методическая
работа

Работа с
обучающимися

Тренировочные и диагностические работы по предметам по графику Statgrad.
11 класс: химия, англ. яз., обществ.,
9 класс: геометрия, география
6.12.16. (14.12.16)Тренировочная работа по русскому языку 11 класс Statgrad
6.12.16. (19.12.2016)Диагностическая работа по математике10 класс Statgrad
20.12.16. (19.12.2016)Диагностическая работа по математике10 класс Statgrad
7.12.2016.
Проведение
итогового
сочинения
(изложения)
Отв.: зам. дир. по
УВР

Ознакомление с информацией о
проведении ЕГЭ в 2017 году
Отв.: зам. дир. по УВР

Работа с
родителями

Беседы с родителями: «Результаты
мониторинга организационных вопросов
учебного процесса»
Кл. руководители 9, 11 классов

Ознакомление родителей с
результатами диагностических
и тренировочных работ
выпускников 9, 11 классов
Отв. зам дир. по УВР, учителяпредметники

Работа с
учителямипредметниками

Педсовет.
Вопрос:
«Организационнопедагогические
вопросы подготовки
выпускников к
ГИА»
Отв. зам дир. по
УВР
ЯНВАРЬ
Подготовка и сдача
Сдача базы
сведений по
данных ГИА –9 в
работникам ППЭ в
РЦОИ
РЦИО.
Отв. зам дир. по
Отв. зам дир. по УВР
УВР

Прогноз ГИА -9,
ГИА -11.
Результаты подготовки 10
класса к ГИА по математике
базового уровня
Отв. зам дир. по УВР, учителяпредметники

Организационно
-методическая
работа

Работа с
обучающимися

Анализ
тренировочных и
диагностических
работ по
предметам
Отв.: зам. дир. по
УВР

Анализ результатов итогового сочинения (11 класс)
Тренировочные и диагностические работы по обязательным предметам
9 класс 17.01.2017 - русск. язык

11 класс 20.01.17 – русский язык, 26.01. 17 - математика (11)
Тренировочные и диагностические работы по предметам по графику Statgrad
9 класс: биология
11 класс: история

Собрание 9-11
классов:
«Порядок
проведения ГИА
2017.
Результаты
подготовки к
ГИА»
Работа с
родителями

Работа с
учителямипредметниками

Индивидуальные
беседы по
результатам
подготовки к ГИА
Отв. зам дир. по УВР,
учителяпредметники

Родительское собрание.
Вопрос: «Результаты
тренировочных и
диагностических работ.
Результаты индивидуальной
работы с выпускниками»
Отв. зам дир. по УВР, учителяпредметники

Текущий контроль Изучение
выполнения планов нормативных
подготовки к ЕГЭ и документов
ОГЭ по предметам Отв. зам дир. по УВР

Совещание:
Использования ИКТ для
подготовки к ЕГЭ, ОГЭ.
Отв. системный
администратор

Отв. зам дир. по
УВР
ФЕВРАЛЬ
Организационно Уточнение предметов
-методическая по выбору участников
ЕГЭ, ОГЭ
работа
Отв. зам дир. по УВР

Работа с
обучающимися

- за создание базы
данных на выпускников,
- за учёт подачи
заявлений
выпускников, выдачи
пропусков,
- за учёт ознакомления
выпускников
с
результатами ЕГЭ,
- за учёт выдачи
свидетельств
результатов ЕГЭ,
за
ведение
необходимой
документации.

Индивидуальные
консультации по
подготовке к ЕГЭ,
ОГЭ.
Отв. : учителяпредметники

Внесение изменений в
базу данных ГИА.
(Подготовка материала
и представление его в
РЦОИ)
Отв. зам дир. по УВР

Ознакомления
обучающихся с
инструкциями по
проведению ЕГЭ, ОГЭ.
Формирование
(уточнение) списков
участников ЕГЭ, ЕГЭ по
выбору.
Отв. зам дир. по УВР

Индивидуальные
и
групповые
занятия
психолога:
«Способы саморегуляции
в стрессовой ситуации»
Отв. психолог

Тренировочные и диагностические работы по обязательным предметам
9 класс: 9.02.17 -русский язык, 15.02.17 математика
10 класс: 8.02.17 - математика
11 класс: 7.02 17 - русск. язык

Тренировочные и диагностические работы по предметам по графику Statgrad
9 класс: информ.
11 класс: химия
Консультации:
Индивидуальные
«Психологическая
консультации по
готовность обучающихся
вопросам подготовки и
к ЕГЭ и ОГЭ» Отв.
проведения ЕГЭ.
педагог-психолог
Отв. директор, зам дир.
по УВР, учителяпредметники
Контроль подготовки
Контроль
Работа с
обучающихся 9 класса к
подготовки
учителямиобучающихся 11 ЕГЭ по математике и
предметниками
класса к ЕГЭ по русскому языку
математике
и
Отв. зам дир. по УВР
русскому языку, 10
класса
–
по
математике.
Отв. зам дир. по
УВР
МАРТ
Изучение новых
при
Организационно Совещание
нормативных документов
-методическая директоре: «Учебно-по ГИА -2017
организационные
работа
вопросы подготовки к
Отв. зам дир. по УВР
ГИА.
Состояние
Работа с
родителями

Работа с
обучающимися

посещаемости
консультаций»
Отв. зам дир. по УВР
Тренировочные и диагностические работы по обязательным предметам
9 класс: 16.03.17 – русск. яз., 22.03.17. - математика
11 класс: 6.03. 2017. –математика, 22.03. – русск. язык
Тренировочные и диагностические работы по предметам по графику Statgrad
9 класс: биология, информатика, география, англ. язык
11 класс: история, химия, обществ.

Классный час: «Права
и
обязанности
участников ЕГЭ и
ОГЭ ». Отв. кл. рук.
«Порядок
представления
результатов ЕГЭ, ОГЭ
при поступлении в
ВУЗы и ССУЗзы».
Отв. Отв. зам дир.
по УВР.
Работа с
родителями

Индивидуальные
и
групповые
занятия
психолога: «Режим дня во
время
подготовки
к
экзаменам
с
учётом
индивидуальных
особенностей
обучающихся»
Отв. педагог-психолог

Репетиционные
экзамены в формате
ЕГЭ по математике и
русскому языку 11
класс (МФЮА)
Отв. зам дир. по УВР

Индивидуальное
Индивидуальные
собеседование:
консультации по
«Готовность обучающихся вопросам подготовки и
9-11 классов к ГИА.
проведения ЕГЭ.

Нормативные документы
по ЕГЭ 2017
Отв. зам дир. по УВР,
учителя-предметники
Работа с
учителямипредметниками

Отв. директор, зам
дир. по УВР, учителяпредметники

Совещание:
«Результаты текущего
контроля подготовки
к ЕГЭ, ОГЭ по
выбранным
предметам».
Отв. зам дир. по УВР
АПРЕЛЬ

Организационно- Индивидуальные
консультации
для
методическая
педагогов, учащихся
работа
и их родителей по
вопросам подготовки
и проведения ЕГЭ».
Отв.: администрация
Работа с
обучающимися

Рекомендации
Классный час:
учителей-предметников
«Положение о
по подготовке к ЕГЭ,
проведении
ОГЭ.
государственной
итоговой аттестации в
2017 году»
Отв. кл. рук.
Тренировочные и диагностические работы по обязательным предметам

9 класс:
20.04.2017- русский язык, 25.04.17 математика
10 класс: 6.04.2017, 26.04.17 - математика
11 класс: 5.04. 17. - русск. язык, 19.04.17. -математика
Тренировочные и диагностические работы по предметам по графику Statgrad
9 класс: информатика
11 класс: история, англ. яз.
Родительское собрание
Вопрос:
«Результаты
внутреннего
мониторинга подготовки
к ГИА.
Прогноз ГИА-9, ГИА –
11,
математика -10 класс
Отв. зам дир. по УВР
Текущий контроль
Результаты
Работа с
подготовки 10 класса повторения материала
учителямипо предметам
предметниками к ГИА по математике
базового уровня
Отв. зам дир. по УВР
МАЙ
Педсовет и Приказ о
Организационно- График проведения
допуске выпускников
предэкзаменационн
методическая
9, 11 классов к ГИА и
ых консультаций
работа
Работа с
родителями

Индивидуальные
консультации по
вопросам подготовки и
проведения ЕГЭ.
Отв. директор, зам
дир. по УВР, учителяпредметники

Прогноз ГИА -9,
ГИА -11
Отв. зам дир. по УВР,
учителя-предметники

Работа с
обучающимися

обучающихся 10
класса к ГИА по
математике базового
уровня.
Отв. директор
Тренировочные и диагностические работы по обязательным предметам
9 класс: 11.05.17-русский язык, математика
10 класс: 15.05.17 - математика
10-11 классы: 17.05.17 - русск. язык
Тренировочные и диагностические работы по предметам по графику Statgrad
11 класс : обществ., химия
Психологическая
подготовка к ГИА.
Индивидуальное
консультирование
обучающихся.
Рекомендации
психолога
Отв. : психолог

Практические занятия:
«Правила
заполнения
бланков ГИА-9, ГИА-11
по предметам».
Отв.:
учителяпредметники

Собрание 9-11
классов:
« Организационные
вопросы ГИА.
Правила проведения
ГИА» (выдача
пропусков в ППЭ,
правила поведения в
ППЭ, наличие
необходимых
принадлежностей,
подача апелляций и
др.)
Отв. зам дир. по УВР

ПРОХОЖДЕНИЕ ГИА
в форматах
ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ

Ознакомления с
Индивидуальные
результатами
консультации по
итоговых (годовых)
организационным
работ по предметам
вопросам ЕГЭ и ОГЭ.
Отв. директор, зам дир. Отв. зам дир. по УВР
по УВР, учителяпредметники

Работа с
родителями

Работа с
учителямипредметниками

Организационнометодическая
работа

Работа с
обучающимися

Рубежный контроль
выполнения планов
подготовки к ЕГЭ и
ОГЭ по предметам
Отв. зам дир. по
УВР

Аттестация
обучающихся за год.
Отв. зам дир. по УВР

ИЮНЬ
Организация сопровождения обучающихся в ППЭ

Административное
совещание:
«Предварительный
анализ результатов
ЕГЭ, ОГЭ»
Отв. зам дир. по
УВР
Консультации по предметам (по графику)
СДАЧА ЭКЗАМЕНОВ В ФОРМАТЕ ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ
Отв. зам дир. по УВР

Работа с
родителями

Работа с
учителямипредметниками

Индивидуальные консультации по
организационным вопросам ГИА и
результатам сдачи ЕГЭ, ОГЭ, по
процедуре апелляции и др.
Отв. зам дир. по УВР
Формирование
отчётов
по
результатам ГИА
2017
Отв. зам. дир. по
УВР

