Октябрь
Проведение собраний с учащимися 11 классов и их родителями
по вопросам организации и проведения ЕГЭ, в том числе:
- о сроках и месте проведения итогового сочинения
- о сроках и месте подачи заявления для участия в ЕГЭ;
- о выборе предметов для сдачи ЕГЭ;
- о запрете использования на ЕГЭ мобильных телефонов, иных
средств связи и т.д.
Индивидуальные консультации учащихся 9,11 классов по
подготовке к государственной итоговой аттестации
Проведение собраний с учащимися 9 классов и их родителями по
вопросам организации ОГЭ, в том числе:
- об обязательном выборе предметов для сдачи ОГЭ;
«Выбор профиля и профильных экзаменов».
Составление базы данных на выпускников 9 классов.
Работа с классными руководителями 9,11-х классов по вопросу
«Успеваемость и посещаемость занятий учащимися, имеющими
низкую мотивацию к обучению», «Психологическая подготовка
учащихся к проведению государственной итоговой аттестации»
Проверка тетрадей для дополнительных занятий у
слабоуспевающих учащихся 9-11 классов.
Заполнение форм сбора информации о выпускниках для
ЕГЭ.
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Проведение собраний с учащимися и родителями по вопросам
организации и проведения ОГЭ, в том числе:
- о сроках и месте подачи заявления для участия в ОГЭ;
- о запрете использования на экзаменах мобильных телефонов,
иных средств связи и т.д.
-об особенностях экзамена по математике и русскому языку
Проведение репетиционного сочинения в 11 классе
Подготовка информационного стенда «ОГЭ», «ЕГЭ» для
учащихся и их родителей в вестибюле и в библиотеке.
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Посещение дополнительных занятий учителей математики и Зам. директора
русского языка в выпускных классах. Цель: работа учителя со по УВР
слабоуспевающими учащимися.
Рук. МО
Зам.
Совещание при директоре по подготовке к государственной
директора по
итоговой аттестации. Изучение нормативных и методических
УВР
Бородина Г.Л.
материалов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ.
Оформление стендов и методический уголков «Как
Учителяподготовиться к экзамену» в кабинетах (рекомендации
предметники
учителей - предметников).
Классные
Информирование
выпускников
о
размещении
перечня
вступительных экзаменов на сайтах вузов и ссузов руководители
Краснодарского края.
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Информирование и контроль за посещением разноуровневых
межшкольных факультативов для обучающихся
Декабрь
Анализ краевых и районных диагностических контрольных работ
в 9-11 классах.
Проведение итогового сочинения для учащихся 11 класса
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Контроль за ведением диагностических карт на каждого ученика у
учителей предметников по предметам, выбранным учащимися на
государственную итоговую аттестацию.
Обмен опытом, открытые уроки учителей предметников по
Учителяподготовке к ГИА.
предметники
Участие в конкурсе «100 дней до ЕГЭ».
Кл. рук.
Январь
Классные
Сбор информации, уточнение базы данных на выпускников 9 – 11
руководители
классов.
Анализ и корректировка плана работы со слабоуспевающими по Бородина Г.Л.
Учителяликвидации пробелов в знаниях учащихся.
предметники
Зам. директора
Тематический контроль в 9-х классах
по
УВР
Бородина Г.Л.
Корректировка банка данных слабоуспевающих учащихся 9-11 Зам. директора
по УВР
классов.
Бородина Г.Л.,
Учителяпредметники
Проверка сменности информации в предметных кабинетах на Зам. директора
по УВР
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стендах по подготовке к государственной итоговой аттестации.
Заседание педагогического совета «Утверждение предметов по
выбору на государственную итоговую аттестацию по программам
среднего общего образования»
Февраль
Проведение краевых диагностических работ по предметам
выбранные на ЕГЭ и ОГЭ.
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Тематический контроль в 11 классе. Цель: подготовка учащихся
к ЕГЭ по предметам по выбору.
Совещание при директоре (заместителя директора) о подготовке к
ГИА:
- анализ краевых и административных контрольных работ;
- работа со слабоуспевающими учащимися в выпускных классах.
Руководители
Проверка тетрадей для контрольных, практических и
МО
лабораторных работ в 9-11 классах: контроль уровня
достоверности оценки при проверке письменных работ в 9, 11
классах, выполнение практической части программы.
Администрация
Родительское собрание и классный час с учащимися 11 класса:
-подготовка к ЕГЭ.
-изучение нормативных, инструктивных и методических Кл.
документов, анализ краевых диагностических контрольных работ. руководители
учителя
предметники
Заседание педагогического совета «Утверждение предметов по Зам. директора
по УВР
выбору на государственную итоговую аттестацию по программам
Бородина Г.Л.
среднего общего образования»
Март
Посещение уроков биологии, физики, химии, обществознания, Администрация
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12.03-

английского языка, информатики в 9 классе, (контроль за
подготовкой выпускников к ОГЭ).
Анализ выполнения практической части программ в соответствии
с учебным планом в 9-11-х классах.
Проверка классных журналов 9, 11 классов:
- своевременность заполнения предметных страниц;
- контроль за системой опроса.
Апрель
Собрания с учащимися.
-подготовка к ЕГЭ.
-изучение нормативных, инструктивных и методических
документов.
Контроль за посещением дополнительных занятий учащимися
9,11 классов. (Работа учителя предметника со слабоуспевающими
учащимися).
Май
Оформление личных дел выпускников, подготовка ведомостей для
заполнения аттестатов.
Собрание учащихся и родителей 9 и 11 классов по теме:
Проведение государственной итоговой аттестации выпускников.
Педагогический совет «О допуске к государственной итоговой
аттестации по программам основного и среднего общего
образования
Июнь
Проведение государственной итоговой аттестации выпускников
11 классов.
Организация своевременного информирования обучающихся о
результатах государственной итоговой аттестации.
Заполнение аттестатов, оформление книг выдачи аттестатов, личных
дел.
Организация дежурства представителей родительских комитетов
на выпускных вечерах. Проведение выпускных вечеров.
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Подготовка и сдача отчета по использованию бланков строгой
отчетности.
Проведение педагогических советов.
О выдачи аттестатов основного общего образования и среднего
общего образования.
Проверка классных журналов 9, 11 классов: выставление
экзаменационных и итоговых отметок, оформление протоколов
педсоветов об окончании школы.
Составление
аналитического
отчета
о
государственной
итоговой аттестации выпускников 9,11 классов.
.
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