Утверждаю
Директор МБОУ гимназия №14
А.П.Кравцова ______________
11.09.2017г.
План
МБОУ гимназия №14 по подготовке к ГИА-11 в 2017-2018учебном году
Задачи на 2017-2018 учебный год:
- осуществить подготовку и проведение государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в
форме и по материалам ЕГЭ в соответствии с требованиями федеральных и
региональных нормативных документов, регламентирующих проведение
ГИА по образовательным программам среднего общего образования;
- обеспечить качественную подготовку выпускников гимназии к сдаче
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в 2018 году;
- обеспечить техническое обеспечение проведения ЕГЭ в ППЭ гимназии;
-осуществить подготовку и проведение итогового сочинения (изложения)
как допуска обучающихся к ГИА по образовательным программам среднего
общего образования;
- усилить индивидуальную работу с одаренными выпускниками,
претендующими на получение высокого балла по предметам ЕГЭ;
- спланировать и осуществить работу учителей русского языка и литературы
по повышению среднего балла выпускников.
1. Анализ
№п/п
1
2

3
4

работы по подготовке и проведению ГИА-11 в 2018году

Направления деятельности
Подготовка анализа
результатов ЕГЭ 2017
гимназии №14
Подготовка результатов ЕГЭ
2017г., их анализа для
проведения педагогического
совета МБОУ гимназия № 14
Определение задач на будущий
учебный год, исходя из
результатов ЕГЭ 2017
Составление плана работы
МБОУ гимназия № 14 к

сроки
Август 2017

Ответственные
лица
Смирнова Л.В.

Август 2017

Смирнова Л.В.

Август 2017

Смирнова Л.В.

Август 2017

Смирнова Л.В.
Руководители МО

Отметка о
выполнении

проведению и подготовке ГИА
2018 по образовательным
программам среднего общего
образования

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
№п/п

Направление деятельности

Сроки

Ответственны
е лица

1

Проведение краевых диагностических работ по
подготовке обучающихся к ГИА

Смирнова
Л.В.

2

Мониторинг подготовки выпускников к итоговой
аттестации по математике и русскому языку
(диагностические работы по тексту администрации
МБОУ гимназия №14)

3

Оказание методической помощи учителям и
обучающимся при подготовке к сдаче устной части по
иностранному языку, математики и русского языка

По
отдельному
графику
ГБОУ ИРО
В
соответстви
и с планом
ВШК 20172018
Октябрь
2017- май
2018

4

Повышение квалификации педагогов:
-участие в семинарах, конференциях, творческих
встречах на региональном и муниципальном уровнях
Участие в проведении заседаний районных
методических объединений учителей предметников.
Проведение заседаний школьных методических
объединений
Участие в тестировании учителей района по
материалам ЕГЭ с целью выявления проблем и
оказания методической помощи по подготовке к ЕГЭ
Посещение выпускниками гимназии №14
дополнительных занятий по подготовке к ЕГЭ на
муниципальном уровне
Организация и проведение в школе открытых уроков,
предметных недель, конкурсов с целью повышения
качества подготовки к ГИА-11
Обобщение и распространение опыта учителей,
показывающих высокий результат на ЕГЭ
(математика - Комарова О.М.., физика – Брацславская
Е.В., английский язык – Кожура С.А., Нечитайлова
Н.Л., Борисова С.О., химия – Шульга Г.П.)
Участие в проведении открытых мастер-классов для
педагогов района учителей русского языка и
математики, активно использующих в своей работе
технологию разноуровневого (дифференцированного)
обучения
Организация работы МО учителей русского языка и
литературы по подготовке выпускников к итоговому
сочинению (изложению)
Организация работы методического объединения
учителей английского языка по подготовке
выпускников к сдаче ЕГЭ по английскому языку
(раздел «Говорение»)
Проведение тренингов с педагогами и учащимися по

5

6
7
8
9

10

11
12

13

Август 2017
– май 2018
Август 2017
– май 2018
Сентябрьоктябрь
2017
В течение
учебного
года
В течение
учебного
года
В течение
учебного
года

Смирнова
Л.В.

Смирнова
Л.В.
Борисова С.О.
Руководители
МО Казанцев
А.Н.. Сас Т.А.
Смирнова
Л.В.
Смирнова
Л.В.
Руководители
МО
Кравцова А.П.
Смирнова
Л.В.
Смирнова
Л.В.
Руководители
МО
Смирнова
Л.В.
Аникеева Н.В.
Борисова С.О.

В течение
учебного
года

Смирнова
Л.В.
Сас Т.А.
Казанцев А.Н.

Сентябрьноябрь 2017
В течение
учебного
года

Руководитель
МО Казанцев
А.Н.
Борисова С.О.
Моисеенко
А.В.

Октябрь

Смирнова

Отметка
о
выполнен
ии

заполнению бланков ЕГЭ, итогового сочинения
(изложения).

2017- май
2018

14

Организация дополнительных образовательных услуг
для подготовки обучающихся к ЕГЭ:
-дополнительные занятия;
- индивидуальные консультации;
-подготовительные курсы.

В течение
учебного
года

15

Организация дифференцированного подхода при
формировании групп по подготовке к ЕГЭ (математика
– базовый и профильный уровни)
Выявление «группы риска» по основным предметам и
по предметам по выбору, планирование и работа по
предупреждению неуспешной сдачи экзамена.
Организация работы с учащимися «группы риска» и
их семьями
Контроль за организацией повторения учебного
материала в 11 классах
Использование Интернет-технологий в предоставлении
возможности выпускникам и учителям работать с
образовательными сайтами
Обеспечение участников ЕГЭ учебнотренировочными материалами, методическими
пособиями, информационными материалами
Работа психологической службы (психологическая
диагностика, консультации психолога для
выпускников, родителей)

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года

Учителяпредметники

Март- май
2018
В течение
учебного
года
В течение
учебного
года
В течение
учебного
года

Смирнова
Л.В.
Смирнова Л.В

Контроль посещаемости уроков, внеклассных
мероприятий по подготовке к государственной
итоговой аттестации
Контроль деятельности ШМО учителей математики,
гуманитарного и естественнонаучного циклов в
разрезе подготовки К ЕГЭ

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года

Смирнова Л.В

16

17
18
19
20

21
22

Л.В.
Учителяпредметники
Смирнова
Л.В.

Учителяпредметники

Смирнова Л.В

Психолог
Лопата О.В.

Смирнова
Л.В.
Руководители
школьных МО

3.Нормативно- правовое и методическое сопровождение ГИА-11
№п/п

Направление деятельности

1

Знакомство с методическими материалами по
проведению информационно- разъяснительной
работы с участниками ГИА и лицами,
привлекаемыми к проведению ГИА:
- рекомендации по оформлению школьного и
предметных информационных стендов;

сроки

Сентябрь
2017- май
2018

Ответстве
нные
лица
Смирнова
Л.В.
Учителяпредметн
ики

- рекомендации по проведению классных часов с
выпускниками и родительских собраний;

Классные
руководи
тели

- рекомендации по оформлению информационных
блоков в школьной библиотеке;

Дурницы
на Е.И,

Отметка
о
выполнен
ии

2

- рекомендации по работе сайтов

Фомин
А.Т.

Составление памяток для обучающихся и их
родителей по подготовке к :

Смирнова
Л.В.

- итоговому сочинению(изложению);

Октябрьноябрь 2017

- экзамену по английскому языку (раздел
«Говорение»);

Учителяпредметн
ики

-экзамену по математике(базовый и профильный
уровни);
-экзаменам по учебным предметам русский язык и
математика на двух уровнях: ЕГЭ и ГВЭ.
3

Оформление основного стенда по подготовке к ЕГЭ и
в предметных кабинетах

Сентябрь
2017

Смирнова
Л.В.
Учителяпредметн
ики

4

Обновление методических рекомендаций по
подготовке и проведению ГИА-11

В течение
учебного
года

Смирнова
Л.В.

5

Распространение методических рекомендаций и
образцов КИМов по предметам ЕГЭ

В течение
учебного
года

Смирнова
Л.В.

6

Контроль за оформлением страницы сайта
«Государственная итоговая аттестация»

В течение
учебного
года

Смирнова
Л.В.

4.

Фомин
А.Т.

Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА

№п/п

Направление деятельности

сроки

Ответстве
нные лица

1

Содействие в формировании базы данных:

Октябрь
2017-май
2018

Смирнова
Л.В.

Ноябрь2017май 2018

Смирнова
Л.В.

- участников ГИА -11;
-организаторов ППЭ
2

Организация работы технических специалистов

Нестерки
н А.П.
Мацкякич
юс Д.А.

Отметка о
выполнении

3

Тестирование видеорегистраторов в ППЭ за месяц,
неделю до ЕГЭ, ГВЭ, за день до экзаменов

Апрель- май
2018

Смирнова
Л.В.
Нестерки
н А.П.

4

Сбор калькуляторов, проверка их на соответствие
установленным требованиям, передача их в УО для
экспертизы

Март- май
2018

Смирнова
Л.В.

5

Подготовка ППЭ к ЕГЭ в соответствии с
требованиями

Май 2018

Кравцова
А.П.
Смирнова
Л.В.

6

Проведение анкетирования выпускников 2018 на
предмет выявления мотивов выбора предметов для
сдачи экзаменов в форме ЕГЭ

До
10.01.2018

Смирнова
Л.В.

7

Проведение заседания педагогического совета
гимназии « Освоение учащимися 11-х классов
образовательных программ и допуск учащихся 11
классов к государственной итоговой аттестации»

До
25.05.2018

Кравцова
А.П.

8

Проведение заседаний педагогического совета

июнь

«Результаты государственной итоговой аттестации,
выпуск и награждение выпускников 11 –х классов».

2018

Кравцова
А.П.

Классные
руководит
ели

9

Мониторинг движения выпускников. Направление в
УО списков выпускников, выбывших из РИС или
поступивших в нее

ежемесячно

Смирнова
Л.В.

10

Работа с общественными наблюдателями

Февральиюнь 2018

Смирнова
Л.В.

11

Проведение мониторинга участников итогового
сочинения (изложения), претендующих писать
итоговое изложение

ноябрь 2017январь 2018

Смирнова
Л.В

12

Практические занятия с
заполнению бланков ответов

в течение
учебного
года

Учителяпредметн
ики

5.

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

№п/п

Направление деятельности

сроки

Ответственны
е лица

1

Участие в краевых совещаниях (в том числе в
режиме видеоселекторов) с руководителями
МОУО, ответственными за организацию
проведения ГИА в МО и руководителями ОУ

ежеквартально

Кравцова А.П

обучающимися

по

Отметка о
выполнении

по вопросам подготовки и проведения ГИА
2

Организация информационно-разъяснительной
работы в школе

в течение
учебного года

Кравцова АП.

3

Участие в совещаниях с заместителями
директоров по итогам анализа эффективности
проведения информационно-разъяснительной
работы с выпускниками ОУ, об особенностях
проведения ГИА в 2018 году.

По плану УО

Смирнова Л.В.

4

Проведение консультаций, бесед с учащимися
СПО ( если имеются ) об особенностях
проведения ГИА в 2018 году. Ознакомление с
памяткой о правилах проведения ГИА.
Оформление необходимой документации.

В течение
учебного года

Смирнова Л.В.

5

Организация
и
проведение
конкурсов,
классных часов, мероприятий, с целью
проведения качественной информационноразъяснительной работы по ГИА-11

в течение
учебного года

Смирнова Л.В.

Классный час « Я выбираю будущее»

январь 2018

Конкурс «Я готов к сдаче ЕГЭ»

апрель 2018

Смирнова Л.В.

Классные
руководители

6

Проведение родительских собраний:

Смирнова Л.В.

- о сроках предоставления заявлений на
участие в ГИА;

Классные
руководители

- об итоговом сочинении как допуске к ЕГЭ
- о сроках проведения ГИА, о выборе
предметов для сдачи ГИА;

-о
проведении
(изложения);

итогового

Октябрь2017

сочинения

- о выборе предметов

Декабрь 2017

- информирование родителей о результатах
диагностического
тестирования
по
обязательным предметам и предметам по
выбору

- о проведении экзамена по математике и
русскому языку на двух уровнях;
- об особенностях устной части экзамена по
иностранному языку

Апрель 2018

- об апелляции;
- возможности и обязанности родителей в
оказании
помощи
при
подготовке
и
проведении ЕГЭ
- информирование родителей о результатах
диагностического
тестирования
по
обязательным предметам и предметам по
выбору

7

Проведение индивидуальных и групповых
консультаций с выпускниками XI классов по
вопросу порядка проведения ГИА в частности:
- о сроках предоставления заявлений на
участие в ГИА;
- об итоговом сочинении как допуске к ЕГЭ
- о сроках проведения ГИА, о выборе
предметов для сдачи ГИА;
- о выборе предметов
- о проведении экзамена по математике и

В течение
учебного
года

Смирнова Л.В.
Классные
руководители

русскому языку на двух уровнях;
- об особенностях устной части экзамена по
иностранному языку
- об апелляции;
-о порядке поведения на ЕГЭ
8

Проведение обучающих
подготовке организаторов ЕГЭ

9

10

занятий

по

март - май
2018

Смирнова Л.В.

Ознакомление участников ЕГЭ и их родителей
с работой телефонов «горячей линии»

декабрь 2017сентябрь 2018

Смирнова Л.В.

Совершенствование
информационного обеспечения:

в течение
учебного года

Смирнова Л.В.

в течение
учебного года

Смирнова Л.В.

системы

Классные
руководители

Фомин А.Т.

- оформление и обновление материалов
информационного стенда по ГИА ;
- размещение необходимых документов на
сайте школы
11

Организация работы участников ЕГЭ
с
федеральным
порталом
информационной
поддержки ЕГЭ.

12

Организация информирования
школы:

на web-сайте

- сроках проведения ГИА

- о сроках и местах подачи заявления на сдачу
ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для
выпускников прошлых лет);

Фомин А.Т.
не позднее,
чем за 2
месяца до
начала
экзаменов
до 31 декабря
2017

- о сроках, местах и порядке подачи и
рассмотрения апелляций;

- о сроках, местах и порядке информирования
о результатах ГИА

Организация информирования
через
листовки, памятки для различных целевых
групп о порядке проведения ГИА-11 (ЕГЭ,
ГВЭ) по образовательным программам

не позднее,
чем за 1 месяц
до начала
экзаменов
не позднее,
чем за 1 месяц
до начала
экзаменов
в течение
учебного года

Смирнова Л.В.

среднего общего образования в 2017 году.
13

Информирование выпускников о размещении
перечня
вступительных
испытаний
на
направления подготовки (специальности) на
сайтах вузов и ссузов Краснодарского края.

до 1 февраля

14

Участие в краевых родительских собраний, в
том числе в режиме видеоконференции

январь – май
2018

Классные
руководители

15

Участие в подготовке статей, выступлений,
пресс-конференций,
видеороликов
по
вопросам ГИА-11

ноябрь 2016 –
июль 2017

Смирнова Л.В.

Изучение материалов ЦОКО по проведению
ИРР с участниками ГИА и лицами,
привлекаемыми к проведению ГИА:

сентябрь 2017
–

Смирнова Л.В.

16

2018

Классные
руководители

Классные
руководители

май 2018

- рекомендации по оформлению школьных и
предметных информационных стендов;
- рекомендации с перечнем тем классных
часов с выпускниками и родительских
собраний;
рекомендации
по
информационных
блоков
библиотеках.
17

в

оформлению
школьных

Изучение методических рекомендаций ЦОКО
по подготовке к:

октябрь –
ноябрь 2017

Руководители
МО

- итоговому сочинению (изложению);
- устной части по иностранным языкам;
- математике на базовом и профильном
уровнях;
- учебным предметам.

6.Контроль за подготовкой и проведением ГИА -11
№п/п

Направление деятельности

сроки

Ответственны
е лица

1

Осуществление контроля по подготовке к ГИА
-11

1.1

Полнота и качество выполнения учебного плана
и программ учащимися 10-11 классов

Декабрь 2017
и май 2018

Смирнова Л.В.

1.2

Наличие и содержание информационных стендов
и предметных уголков по ГИА -11

Октябрь 2017,
далее по мере
поступления
новой

Заведующие
кабинетами
Смирнова Л.В.

Отметка о
выполнении

информации
1.3

Работа по повышению качества подготовки к
ГИА 2018, организация работы со
слабоуспевающими

По плану
ВШК

Смирнова Л.В.

1.4

Контроль за качеством преподавания,
организации работы со слабоуспевающими
обучающимися по предмету «Обществознание»

Ежемесячно с
января по май
2018

Смирнова Л.В.

1.5

Контроль за качеством подготовки к экзамену по
русскому языку (проведение диагностических
работ, их анализ, работа с мотивированными
выпускниками, посещение всех видов
дополнительных занятий)

В течение
года
постоянно

Смирнова Л.В.

2

Организация работы с учащимися,
претендующими на получение высокого балла

Ежемесячно в
течение
учебного года

Смирнова Л.В.

Контроль за организацией и проведением
краевых диагностических работ в соответствии с
требованиями.

По краевому
графику

Смирнова Л.В.

3

Учителяпредметники

Анализ работ, выявление пробелов, организация
работы по их ликвидации
4

Контроль за подготовкой обучающихся к
итоговому сочинению ( изложению)

Октябрьноябрь 2017

Смирнова Л.В.

5

Контроль за функционированием системы
видеорегистрации в школе

Февраль –
июнь 2017

Смирнова Л.В.

6

Осуществление контроля за проведением
информационно- разъяснительной работы по
вопросам подготовки к ГИА классными
руководителями и учителями-предметниками

Октябрь 2017май 2018

Смирнова Л.В.

7

Контроль за работой школьного психолога с
выпускниками и их родителями по преодолению
тревожности в период подготовки и сдачи
выпускных экзаменов

В течение
учебного года

Смирнова Л.В.

Нестеркин
А.П.

Лопата О.В.

7.Организация общественного наблюдения ГИА -11
№п/п

Направление деятельности

сроки

Ответственные
лица

1

Прием заявлений от лиц, желающих
получить аккредитацию общественного
наблюдения

Март,
апрель, май
2018

Смирнова Л.В.

2

Проведение индивидуальных
консультаций с общественными

Апрель –

Смирнова Л.В.

Отметка о
выполнении

3

наблюдателями. Знакомство с правами.

июнь 2018

Информационно- разъяснительная работа
с учащимися, родителями о системе
общественного наблюдения

Октябрь
2017-июль
2018

Смирнова Л.В.

