Организационнометодическая работа

Нормативные
документы

Работа с учащимися

Работа с родителями

Работа с педагогическим
коллективом

Организационно-методическая работа
Работа с учащимися

Октябрь
Включение в планы работы школьных методических объединений проведение
пробных тестирований ЕГЭ
Выработка рекомендаций учителю-предметнику по стратегиям подготовки
учащихся к ЕГЭ (с учетом психологических особенностей учащихся)
Организация контроля за оформлением информационных стендов по процедуре
проведения ГИА в 2018 году, своевременным размещением нормативных
документов на сайте школы
Информирование педагогов школы об изменениях в нормативно - правовых
документах федерального, регионального и муниципального уровней
Предварительный сбор информации о выбранных экзаменах. Индивидуальное
консультирование учащихся
Тренировочные тестирования по русскому языку и математике.

Хныкина О.Н.
Руководители МО
Хныкина О.Н.,
Силютина О.Ф., Ускова М.Ю.
Хныкина О.Н.
Ахметсагирова Г.Р.
Хныкина О.Н.

Хныкина О.Н.
учителя-предметники
Хныкина О.Н.,
Силютина О.Ф., Ускова М.Ю.
Диагностика эмоционального состояния выпускников в рамках психолого- Хныкина О.Н., Власенко Л.Н.
педагогического сопровождения обучающихся
Час общения «Как готовиться к экзаменам? Правильное распределение времени» Хныкина О.Н., Власенко Л.Н.
Информирование обучающихся о формах дополнительных занятий по подготовке к Хныкина О.Н.,
ЕГЭ в школе
Синявская Т.В.
Индивидуальные собеседования обучающихся и их родителей (законных Стоянкина Н.Н., Хныкина О.Н.
представителей) при директоре по вопросу выбора экзаменов
Синявская Т.В.
Планирование обучения учителей школы на семинарах и курсах повышения Хныкина О.Н., руководители МО
квалификации по вопросам подготовки к ЕГЭ
Работа с классными руководителями по изучению индивидуальных особенностей Хныкина О.Н.,
учащихся с целью выработки оптимальной стратегии подготовки к экзамену в Синявская Т.В.
форме ЕГЭ
Ноябрь
Подготовка аналитических справок по результатам тестирования и разработка
методических рекомендаций в помощь учителю по подготовке к ЕГЭ
Посещение уроков, дополнительных занятий и часов консультаций по подготовке к
ЕГЭ
Индивидуальная помощь и консультирование слабоуспевающих учащихся,

Хныкина О.Н.
Учителя - предметники
Хныкина О.Н.,
Учителя-предметники
Хныкина О.Н.,

организация работы с заданиями различной сложности по математике
профильного уровня и русскому языку
Тренировочные тестирования по предметам по выбору в форме ЕГЭ

Учителя-предметники

Хныкина О.Н.,
Учителя-предметники
Пробное итоговое сочинение
Хныкина О.Н., Ускова М.Ю.
Эксперты по проверке в школе
Час общения «Приемы релаксации. Техники расслабления перед экзаменами»
Хныкина О.Н., Власенко Л.Н.
Нормативные документы Подготовка документов обучающихся для заполнения РИС ГИА на итоговое Хныкина О.Н., Тимошина О.В.
сочинение
Контроль за наполнением информационных стендов по процедуре
Хныкина О.Н.
проведения ГИА в 2018 году, своевременным размещением нормативных
Ахметсагирова Г.Р.
документов на сайте школы
Работа с родителями
Родительское собрание по вопросам, связанным с организацией ЕГЭ в 2018 году Хныкина О.Н.
и проведением итогового сочинения. Оформление протокола родительского
Синявская Т.В.
собрания и листа ознакомления родителей (законных представителей) с
нормативными документами
Знакомство родителей с результатами тренировочного тестирования
Хныкина О.Н.
Работа с педагогическим Обсуждение результатов пробных тестирований по предметам на малом
Хныкина О.Н., руководители МО,
коллективом
педагогическом совете учителей, работающих в 11-х классах
Учителя-предметники
Инструктивно-методическая работа с классными руководителями, учителями, Хныкина О.Н.
учащимися, родителями о технологиях подготовки к ЕГЭ
Синявская Т.В.
Учителя - предметники
Декабрь
Организационно-меЗаседание методического совета «Качество подготовки выпускников» (по
Хныкина О.Н.
тодическая работа
результатам диагностических работ за первое полугодие)
Учителя - предметники
Нормативные
Актуализация информации на официальном сайте и на информационных стендах
Хныкина О.Н., Ахметсагирова Г.Р.
документы
Работа с учащимися
Час общения «Обучение приемам эффективного запоминания. Советы
Власенко Л.Н.
психолога»
Итоговое сочинение (изложение)
Хныкина О.Н., Тимошина О.В.
Ускова М.Ю.
Эксперты по проверке
Индивидуальная помощь и консультирование слабоуспевающих учащихся,
Хныкина О.Н.
организация работы с заданиями различной сложности по предметам
Учителя-предметники
Контроль посещаемости учебных занятий выпускниками 11 классов
Хныкина О.Н.
Синявская Т.В.
Работа с родителями
Индивидуальные консультации с родителями (законными представителями)
Хныкина О.Н.., Власенко Л.Н.,

Работа с педагогическим коллективом

детей «группы-риска»
Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, связанным с
ГИА
Практико-ориентированный семинар для учителей школы по теме «Лучшие
практики по подготовке к ЕГЭ»
Открытые уроки с использованием оптимальных методов и приемов отработки
отдельных заданий экзаменационных работ по предметам

Организационно-методическая работа
Нормативные документы
Работа с учащимися
Работа с родителями

Январь
Анализ результатов внутришкольного ЕГЭ по русскому языку и математике,
обсуждение результатов на заседаниях ШМО
Подготовка документов обучающихся для заполнения РИС ГИА на экзамены.
Выдача бланков заявлений для участия в ГИА.
Диагностика эмоционального состояния старшеклассников
Тренировочные тестирования по русскому языку и математике

Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, связанными с
ЕГЭ
Февраль
Организационно-меПодготовка аналитических справок по результатам тестирования и разработка
тодическая работа
методических рекомендаций в помощь учителю по подготовке к ЕГЭ
Посещение уроков, дополнительных занятий и часов консультаций по подготовке к
ЕГЭ
Нормативные документы Контроль за наполнением информационных стендов по процедуре
проведения ГИА в 2018 году, своевременным размещением нормативных
документов на сайте школы
Работа с учащимися
Час общения « Как сохранять спокойствие во время экзамена и подготовки к
нему»
Индивидуальная помощь и консультирование слабоуспевающих учащихся,
организация работы с заданиями различной сложности по предметам
Тренировочные тестирования по предметам по выбору в форме ЕГЭ
Работа с
родителями

учителя-предметники
Хныкина О.Н.
Хныкина О.Н.
Петрова Г.Б.
Учителя-предметники
Хныкина О.Н.
Петрова Г.Б.
Учителя-предметники
Хныкина О.Н., руководители МО,
учителя-предметники
Хныкина О.Н. Тимошина О.В.
Хныкина О.Н., Власенко Л.Н.
Хныкина О.Н.,
Силютина О.Ф., Ускова М.Ю.
Хныкина О.Н. Власенко Л.Н.,
учителя-предметники
Хныкина О.Н.
Учителя - предметники
Хныкина О.Н.,
Учителя-предметники
Хныкина О.Н.
Ахметсагирова Г.Р.

Хныкина О.Н
Власенко Л.Н.
Хныкина О.Н.
Учителя-предметники
Хныкина О.Н.,
Учителя-предметники
Индивидуальное информирование о результатах тренировочных тестирований по Хныкина О.Н.
предметам
Синявская Т.В.
Родительское собрание о правилах приема в высшие учебные заведения.
Хныкина О.Н.
Оформление протокола родительского собрания и листа ознакомления родителей Синявская Т.В.

Работа с педагогическим
коллективом
Работа с учащимися
Работа с
педагогическим коллективом
Организационно-методическая работа
Нормативные
документы
Организационно-методическая работа
Работа с
учащимися
Работа с
родителями
Работа с
педагогическим коллективом
Организационнометодическая работа
Нормативные документы
Работа с
учащимися

(законных представителей) с нормативными документами
Обсуждение результатов пробных тестирований по предметам на малом
педагогическом совете учителей, работающих в 11-х классах
Март
Индивидуальная психологическая помощь обучающимся «группы риска»
Индивидуальная помощь и консультирование слабоуспевающих учащихся,
организация работы с заданиями различной сложности по предметам
Формирование группы учителей-организаторов проведения ЕГЭ в пунктах
проведения экзаменов
Заседание методического совета «Качество подготовки выпускников» (по
результатам диагностических работ)
Актуализация информации на официальном сайте и на информационных стендах
Апрель
Совещание при директоре с повесткой дня «Организация итоговой аттестации
выпускников школ в форме ЕГЭ ».
Оформление уведомлений на ЕГЭ
Психологический тренинг «Как сохранить спокойствие перед экзаменом».
Индивидуальное консультирование учащихся
Формирование группы родителей, общественных наблюдателей в пунктах
проведения экзаменов.
Организация обучения группы родителей, общественных наблюдателей
Инструктаж по организации ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов
Май
Выдача уведомлений выпускникам, допущенным к сдаче ЕГЭ
Оформление памяток о правилах заполнения бланков ответа ЕГЭ, инструктажа о
правилах поведения на ЕГЭ.
Подготовка приказа о допуске учащихся 11 –х класса к сдаче ЕГЭ
Приказы о назначении ответственных за сопровождение участников ЕГЭ
Психологический тренинг «Снижение уровня тревожности».
Подготовка графика индивидуальных консультаций по подготовке к экзаменам
Оповещение учащихся о способе их сопровождения в пункты проведения ЕГЭ

Работа с родителями

Информирование и консультирование по вопросам апелляции и работе

Хныкина О.Н., руководители МО,
Учителя-предметники
Власенко Л.Н.
Хныкина О.Н.
Учителя-предметники
Хныкина О.Н.
Синявская Т.В.
Хныкина О.Н.
Учителя - предметники
Хныкина О.Н., Ахметсагирова Г.Р.
Стоянкина Н.Н., Хныкина О.Н.
Хныкина О.Н.
Хныкина О.Н. Власенко Л.Н.
Учителя-предметники
Хныкина О.Н,
учителя-предметники
Хныкина О.Н.
Хныкина О.Н.

Хныкина О.Н.
Хныкина О.Н.
Хныкина О.Н.
Хныкина О.Н
Власенко Л.Н.
Хныкина О.Н.
Учителя-предметники
Хныкина О.Н.,
Синявская Т.В.
Хныкина О.Н, учителя-

Работа с педагогическим
коллективом
Организационно-методическая работа

Нормативные документы
Работа с учащимися
Организационно-методическая работа

конфликтной комиссии
Выдача удостоверений общественных наблюдателей
Педагогический совет по допуску учащихся 11-х классов к итоговой аттестации
Работа с классным руководителем. Контроль подготовки к ЕГЭ
Июнь
Совещание при директоре с повесткой дня «Анализ результатов ЕГЭ». Вопросы
для обсуждения:
1. Анализ качества подготовки выпускников к ЕГЭ.
2. Уровень профессиональной компетентности педагогов по вопросам подготовки
выпускников к ЕГЭ.
3. Кадровое обеспечение подготовки и проведения ЕГЭ в следующем учебном
году
Формирование отчетов в УО по результатам ЕГЭ
Сводный аналитический отчет о результатах ЕГЭ по школе
Ознакомление с результатами ЕГЭ
Август
Планирование работы по подготовке и проведению ЕГЭ в следующем учебном
году

предметники
Хныкина О.Н.
Хныкина О.Н.
Хныкина О.Н.
Стоянкина Н.Н., Хныкина О.Н.,
руководители МО

Хныкина О.Н.
Стоянкина Н.Н., Хныкина О.Н.
Хныкина О.Н.
Стоянкина Н.Н.,Хныкина О.Н.,
Юрьева Н.С.

