ПЛАН РАБОТЫ
ПО ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ГБОУ Школа № 2030 на 2016 – 2017 учебный год
Мероприятие
Знакомство с новыми документами по организации
государственной итоговой аттестации учащихся и их
родителей
Сбор данных для формирования базы данных по ОГЭ и ЕГЭ
Формирование на сайте школы раздела по ГИА и
информационного стенда
Проведение инструктивно-методических совещаний
классных руководителей, учащихся 9-х, 11-х классов.
Организация информационно-разъяснительной работы среди
учащихся и их родителей по вопросам проведения ОГЭ и
ЕГЭ. Изучение распорядительных нормативных документов
Родительские собрания в 9-х и 11-х классах:
 Нормативно-правовая база, «Психологические особенности

Срок реализации
В течение года

Ответственные исполнители
Администрация, классные
руководители 9-х, 11-х классов

Сентябрь - февраль
В течение года
Систематически

Заместитель директоа, классные
руководители 9-х, 11-х классов

По графику

Заместители директора, классные
руководители 9-х, 11-х классов

По графику

Классные руководители

подготовки к ГИА»; «О порядке подготовки и проведения ОГЭ
(нормативные документы, КИМы, сайты, правила поведения на
экзамене и т.д.)», «О порядке подготовки и проведения ЕГЭ
(нормативные документы, КИМы, сайты, правила поведения на
экзамене и т.д.)»

Классные часы по теме «Подготовка к государственной
(итоговой) аттестации», проведение ГИА

Работа с учащимися 9-х и 11-х классов (ОГЭ, ЕГЭ)
В течение года
- претендующих на награждение медалью (11 классы);
- претендующих на получение аттестата особого образца (9,11
классы);
- выпускников с ограниченными возможностями здоровья;
- «группы риска».
Корректировка баз данных учащихся, выходящих на ОГЭ (для По мере необходимости
9-х классов), ЕГЭ (для 10,11 классов).
Систематические консультации для учащихся в соответствии В течение года

Заместитель директора, учителяпредметники, классные руководители

Заместитель директора, ответственный
за ведение базы
Учителя-предметники

с требованиями ЕГЭ, ОГЭ
Тренировочные работы для учащихся 9-х, 10-х, 11-х классов в
формате ГИА по различным предметам
Инструктаж учащихся по работе с бланками ответов.
Анализ ошибок при заполнении бланков
Инструктаж учащихся о порядке проведения ГИА и поведении
на экзаменах
Проведение итогового сочинения в 11-х классах
Проведение педагогического совета по допуску к итоговому
сочинению
Проведение педагогического совета по допуску учащихся к
государственной итоговой аттестации

Октябрь 2016
В течение года
В течение года

Заместитель директора, учителяпредметники

В течение года

Заместитель директора, учителяпредметники
Заместитель директора,
классные руководители
Заместитель директора
Заместитель директора, учителя
русского языка и литературы
Заместитель директора, учителяпредметники,
классные руководители
Администрация,
классные руководители, руководители
МО учителей-предметников
Учителя-предметники

В течение года

Заместитель директора

Декабрь, март, апрель

Май, июнь

Заместитель директора, руководители
МО
Заместитель директора, учителяпредметники
Заместитель директора

Организация процедуры подачи апелляций

Июнь

Заместитель директора

Проведение репетиционных экзаменов по русскому языку и
математике
Посещение уроков в 9-х и 11-х классах

По графику

Заместитель директора

В течение года

Администрация

Сентябрь 2016
Май 2017
В течение года
Май 2017

Участие классных руководителей, учителей-предметников,
администрации в работе селекторных совещаний, вебинаров,
семинаров по ЕГЭ и ОГЭ
Предоставление материалов Интернет-ресурсов по
подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ
Подготовка раздаточных материалов – памяток для учащихся,
участвующих в ОГЭ, ЕГЭ
Проверка выполнения программ по предметам в выпускных
классах
Организация итогового повторения в выпускных классах

В течение года

Организация системы информирования учащихся (результаты
экзаменов)

Март, апрель, май

