Дорожная карта по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
МБОУ Таицкая средняя общеобразовательная школа
№ п/п

Направления деятельности, мероприятия

Сроки исполнения

Ответственный исполнитель,
соисполнители

1
1.1
1.1.1

Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году
Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11
Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и
3 декада августа
постановкой задач педагогических совещаниях образовательных организаций,
2016
административном совещании

1.1.2

Разработка «дорожной карты» по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 2017 года

Сентябрь 2016

1.1.3

Разработка и утверждение плана-графика подготовки общеобразовательной
организации к ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году.

Сентябрь 2016

1.1.4

Родительское собрание «Итоги ГИА 2016. Задачи 2017»

Сентябрь 2016

2
2.1
2.1.1

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании.
Консультация родителей (законных представителей) по вопросу возможного выбора
август 2016 года
Зам.директора по УВР
дальнейшего образовательного маршрута.
Дунаева И.Н.Директор школы
Григорьева А.Б.
Повышение квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА
Повышение квалификации учителей ОУ в ЛОИРО
Прохождение курсов повышения квалификации педагогических работников в
по графику
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
соответствии с современными требованиями к качеству образования.
курсовой
Зам.директора по УВР
подготовки
Дунаева И.Н.Директор школы
Григорьева А.Б
Участие в вебинарах ГАОУ ДПО ЛОИРО
Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2016-2017 уч.г. по основной и средней школе

2.2
2.2.1

2.2.2

Зам.директора по УВР
Дунаева И.Н.
Зам.директора по УВР
Дунаева И.Н.Директор школы
Григорьева А.Б..
Зам.директора по УВР
Дунаева И.Н.Директор школы
Григорьева А.Б
Зам.директора по УВР
Дунаева И.Н.Директор школы
Григорьева А.Б

2.2.3

Организация изучения демоверсий КИМ ГИА-11 и ГИА-9 2017 года. Участие в
вебинарах «Изучение демоверский КИМ ГИА-11 и ГИА-9 2017 года»,

Октябрь 2016

2.2.4

Ознакомление учителе-предметников с методическими рекомендациями об
особенностях подготовки к ГИА 2017 года по каждому учебному предмету с учетом
принятых демоверсий КИМ ГИА 2017 годам. Участие в вебинарах «Актуальные
вопросы подготовки к ГИА по общеобразовательным предметам в 11 и 9 классах»
Участие в совещании-семинаре с учителями-предметниками по всем дисциплинам
«Обмен опытом по подготовке к ГИА»
Участие в вебинарах по подготовке к итоговому сочинению/изложению. «Подготовка
к итоговому сочинению/изложению»

Октябрь-ноябрь
2016

2.2.5
2.2.6

2.2.7

Заседания ММС
Русский язык
Изучение нормативных документов, демоверсии, спецификации и кодификаторов ЕГЭ
по русскому языку в 2017 году. Ознакомление с методическими рекомендациями по
особенностям проведения ЕГЭ по русскому языку в 2017 г.
Участие в научно-практических конференциях, семинарах, открытых заседаниях РМО
по подготовке к ЕГЭ в школах- наставниках: МБОУ «Гимназия им. К.Д.Ушинского»,
МБОУ «Гатчинский Лицей № 3 им. Героя Советского Союза Перегудова А.И.», МБОУ
«Войсковицкая СОШ № 2», МБОУ «Гатчинская СОШ № 4 с углублённым изучением
отдельных предметов».
Посещение мастер-классов учителей школ-наставников:
1) «Отработка пошаговых действий учащихся, необходимых для успешного
выполнения трудных заданий ЕГЭ» (МБОУ «Гатчинская СОШ № 4 с углублённым
изучением отдельных предметов»),
2) «Методика написания сочинения ЕГЭ по русскому языку» (МБОУ «Гимназия им.
К.Д.Ушинского»,
3) «Организация классной и самостоятельной работы учащихся с материалами
различных пособий по подготовке к ЕГЭ» ( МБОУ «Гатчинский Лицей № 3 им. Героя
Советского Союза Перегудова А.И.»)
4) Мастер - классы учителей по организации работы со слабоуспевающими учащимися
(МБОУ «Войсковицкая СОШ № 2»)

До 17.10.2016

Зам.директора по УВР
Дунаева И.Н.Директор школы
Григорьева А.Б
Учителя-предметники
Зам.директора по УВР
Дунаева И.Н.Директор школы
Григорьева А.Б
Учителя-предметники
Учителя-предметники

Ноябрь 2016

Зам.директора по УВР
Дунаева И.Н.Директор школы
Григорьева А.Б.
Учителя русского языка и
литературы

До 03.10.2016

Учителя русского языка и
литературы

В течение года

Учителя русского языка и
литературы

В течение года ( 1
раз в четверть)

Учителя русского языка и
литературы

Проведение системного мониторинга в формате ЕГЭ в ОО, выявляющего уровень
готовности учащихся к ЕГЭ.

Октябрь, ноябрь,
январь, апрель

Анализ результатов диагностических работ, репетиционных экзаменов

В течение года

Внутришкольный контроль знаний выпускников по тематическим модулям,
соответствующим заданиям экзаменационной работы: «Работа с микротекстом»
(ноябрь 2016), «Грамматические нормы» (декабрь 2016), «Орфоэпические и
лексические нормы» (январь 2017), «Текст» (февраль 2017), «Сочинение» (март 2017).

В течение года

Участие в онлайн-конференциях, вебинарах, посвящённых подготовке учащихся к
ГИА.
Участие в обучающих семинарах перед проверкой диагностических работ
муниципального уровня.
Литература
Изучение нормативных документов, демоверсии, спецификации и кодификаторов ЕГЭ
по литературе в 2017 году. Ознакомление с методическими рекомендациями по
особенностям проведения ЕГЭ по литературе в 2017 г.
Участие в научно-практических конференций, семинарах, открытых заседаний РМО
по подготовке к ЕГЭ в школах- наставниках: МБОУ «Сиверская гимназия», МБОУ «
Гатчинская СОШ №2.», МБОУ «Большеколпанская СОШ».
Посещение мастер-классов учителей школ-наставников

В течение года

Проведение диагностической работы на муниципальном уровне, постоянный
мониторинг готовности учащихся к экзамену в школе.
Анализ результатов диагностической работы, методическая помощь и рекомендации
учителям на заседаниях РМО.
Математика
Изучение нормативных документов, демоверсии, спецификации и кодификаторов
ЕГЭ по математике в 2017 году. Ознакомление с методическими рекомендациями по
особенностям проведения ЕГЭ по математикев 2017 г.

В течение года

Зам.директора по УВР
Дунаева И.Н.Директор школы
Григорьева А.Б
Учителя русского языка и
литературы
Зам.директора по УВР
Дунаева И.Н.Директор школы
Григорьева А.Б Учителя
русского языка и литературы
Зам.директора по УВР
Дунаева И.Н.Директор школы
Григорьева А.Б
Учителя русского языка и
литературы
Учителя русского языка и
литературы
Учителя русского языка и
литературы

До 03.10.2016

Учителя русского языка и
литературы

В течение года

Учителя русского языка и
литературы

Октябрь, ноябрь,
февраль
Январь 2017

Учителя русского языка и
литературы
Учителя русского языка и
литературы
Учителя русского языка и
литературы

В течение года
До 3.10.2016

Учителя математики

Участие в научно-практических конференциях, семинарах, открытых заседаний РМО
по подготовке к ЕГЭ в школах- наставниках

В течение года

Учителя математики

Посещение мастер - классов учителей школ-наставников
Диагностическая работа в формате ЕГЭ на базовом и профильном уровнях

1 раз в четверть
октябрь 2016

Учителя математики
Учителя математики

Диагностическая работа в формате ЕГЭ на базовом и профильном уровнях

Апрель 2017

Учителя математики

Сентябрь 2016

Учителя истории

Изучение нормативных документов, демоверсии, спецификации и кодификаторов
ЕГЭ по истории и обществознанию в 2017 году. Ознакомление с методическими
рекомендациями по особенностям проведения ЕГЭ по истории и обществознанию в
2017 г. Заседания школьных МО и РМО. Тема: Результаты ГИА по истории и
обществознанию. Изменения в КИМ 2017 г.

Сентябрь 2016

Учителя истории

Посещение мастер-классов (с участием учителей Ленобласти).

Ноябрь 2016,
февраль 2017

Учителя истории

Участие в заседании РМО. Тема: Подготовка обучающихся к решению
познавательных/практических заданий по истории (обществознанию)

Март 2017

Учителя истории

Изучение нормативных документов, демоверсии, спецификации и кодификаторов
ЕГЭ по информатике в 2017 году. Ознакомление с методическими рекомендациями
по особенностям проведения ЕГЭ по информатике в 2017 г
Участие в научно-практических конференциях, семинарах, открытых заседаний РМО
по подготовке к ЕГЭ в школах- наставниках

До 03.10.2016

Учителя информатики

В течение года

Учителя информатики

Посещение мастер - классов учителей школ-наставников
Проведение диагностической работы в формате ЕГЭ по информатике
Проведение репетиционной диагностической работы в формате ЕГЭ по информатике
Участие в практикуме по решению заданий повышенного и высокого уровня
сложности ЕГЭ по информатике для выпускников 2017 уч. года и учителей
информатики, МБОУ «Гатчинская СОШ №9»

1 раз в четверть
Январь 2017
Апрель 2017
Март 2017

Учителя информатики
Учителя информатики

История и обществознание
Участие в заседании РМО. Тема: Новая концепция обществоведческого образования:
мнения педагогического сообщества (по материалам IV Всероссийского съезда
учителей)

Информатика и ИКТ

Учителя информатики

Участие в семинаре члена ГЭК ЕГЭ 2017 «Анализ ошибок в решении заданий ЕГЭ
2016 года по информатике повышенного уровня» для выпускников 2017 уч. года и
учителей информатики, МБОУ «Гатчинский лицей №3».
Физика
Изучение нормативных документов, демоверсии, спецификации и кодификаторов ЕГЭ
по физике в 2017 году. Ознакомление с методическими рекомендациями об
особенностях подготовки к ГИА 2017 года по физике
Участие в научно-практических конференциях, семинарах, открытых заседаний РМО
по подготовке к ЕГЭ в школах- наставниках

Май 2017

Учителя информатики

До 03.10.2016

Учителя физики

До 03.10.2016

Учителя физики

Посещение мастер - классов учителей школ-наставников

1 раз в четверть

Учителя физики

Участие в семинаре для учителей физики ГМР ««Анализ ошибок в решении заданий
ЕГЭ 2016 года и пути их преодоления»
Проведение диагностической работы в формате ЕГЭ по физике, ОО ГМР
Проведение репетиционной диагностической работы в формате ЕГЭ по физике, ОО
ГМР
Участие в практикуме по решению заданий повышенного и высокого уровня
сложности ЕГЭ по физике для выпускников 2017 уч. года и учителей физики
Участие в семинаре члена ГЭК ЕГЭ 2017 «Анализ ошибок в решении заданий ЕГЭ
2016 года по информатике повышенного уровня» для выпускников 2017 уч. года и
учителей физики, МБОУ «Гатчинский лицей №3».
Химия
Изучение нормативных документов, демоверсии, спецификации и кодификаторов ЕГЭ
по химии в 2017 году. Ознакомление с методическими рекомендациями об
особенностях подготовки к ГИА 2017 года по химии
Участие в научно-практических конференциях, семинарах, открытых заседаний РМО
по подготовке к ЕГЭ в школах- наставниках

Октябрь 2016

Учителя физики

Январь 2017
Апрель 2017

Учителя физики

Март 2017,
каникулы

Учителя физики

До 03.10.2016

Учителя химии

До 03.10.2016

Учителя химии

Посещение мастер - классов учителей школ-наставников

1 раз в четверть

Учителя химии

Проведение репетиционной диагностической работы в формате ЕГЭ по химии, ОО
ГМР
Участие в семинаре «Анализ типичных ошибок ЕГЭ по химии 2016г. Изменения в
содержании КИМов ЕГЭ по химии 2017г»
Участие в практикуме по решению заданий повышенного уровня сложности ЕГЭ по
химии для выпускников 2017 уч. года и учителей, МБОУ «Гатчинская СОШ №9»

Февраль 2017
Апрель 2017
Сентябрь 2017

Учителя химии

Декабрь 2017

Учителя химии

Учителя химии

Участие в семинаре для учителей химии «Анализ ошибок репетиционного ЕГЭ
(февраль 2017) по химии», Гатчинский лицей №3
География
Изучение нормативных документов, демоверсии, спецификации и кодификаторов ЕГЭ
по географии в 2017 году. Ознакомление с методическими рекомендациями об
особенностях подготовки к ГИА 2017 года по географии
Участие в научно-практических конференциях, семинарах, открытых заседаний РМО
по подготовке к ЕГЭ в школах- наставниках

Март 2017

Учителя химии

До 03.10.2016

Учителя географии

До 03.10.2016

Учителя географии

Посещение мастер - классов учителей школ-наставников
Участие в заседании РМО учителей географии по анализу итогов ГИА в 9 и 11 классах
по географии в ГМР, выявление типичных ошибок и направления работы по их
ликвидации в дальнейшем.
Изучение видеоконсультаций «Рекомендации к ЕГЭ от руководители федеральной
комиссии разработчиков КИМ по географии Вадима Барабанова»
Участие в заседании-круглый стол «Новые виды заданий итоговой аттестации 9 и 11
классов. Решение задач. Знакомство со спецификацией и кодификацией,
демонстрационным вариантом ЕГЭ и ОГЭ на 2017»
Участие в семинаре-практикуме. Готовимся к ЕГЭ и ОГЭ. «Решение задач по
экономической географии».
Биология
Изучение нормативных документов, демоверсии, спецификации и кодификаторов ЕГЭ
по биологии в 2017 году. Ознакомление с методическими рекомендациями об
особенностях подготовки к ГИА 2017 года по биологии
Участие в научно-практических конференциях, семинарах, открытых заседаний РМО
по подготовке к ЕГЭ в школах- наставниках

1 раз в четверть
Сентябрь 2016

Учителя географии
Учителя географии

Октябрь 2016

Учителя географии

Декабрь 2016

Учителя географии

Январь 2017

Учителя географии

До 03.10.2016

Учителя биологии

До 03.10.2016

Учителя биологии

Посещение мастер - классов учителей школ-наставников
Участие в семинаре. Погашение круга проблем у выпускников с освоением
определённых элементов в блоке КИМ «Клетка как биологическая система»
Участие в заседании -круглый стол. «Обобщение и применение знаний о клеточноорганизменном уровне организации жизни (линия 26).
Участие в практикуме. Сопоставление биологических объектов, процессов, явлений,
проявляющихся на уровне организации жизни (повышенный уровень, линия 29)
Участие в практикуме. Установление последовательности биологических процессов
(повышенный уровень, линия 33)

1 раз в четверть
Октябрь 2016

Учителя биологии
Учителя биологии

Ноябрь 2016

Учителя биологии

Декабрь 2016

Учителя биологии

Февраль 2017

Учителя биологии

Участие в практикуме. Применение биологических знаний в практических ситуациях
(линия 34)
Иностранный язык
Изучение нормативных документов, демоверсии, спецификации и кодификаторов ЕГЭ
по английскому языку в 2017 году. Разработка методических рекомендаций по
особенностям проведения ЕГЭ по английскому языку в 2017 г.
Участие в заседании руководителей МО «Анализ результатов ГИА и ЕГЭ 2016 и
разработка методических рекомендаций об особенностях подготовки к ним 2017 года
по всем видам речевой деятельности –чтение, аудирование, письмо,лексика и
грамматика»
Участие в семинарах, научно-практических конференциях, открытых заседаний РМО
по подготовке к ЕГЭ в школах- , где результаты ЕГЭ выше среднеобластного уровня
(«Гатчинская гимназия Апекс»)
Участие в мастер-классах учителей школ-наставников:«Отработка пошаговых
действий учащихся, необходимых для успешного выполнения трудных заданий ЕГЭ»
(МБОУ «Гатчинская СОШ № 4 с углублённым изучением отдельных предметов»),

Март 2017

Учителя биологии
Учителя английского языка

До 03.10.2016
Учителя английского языка
сентябрь
Учителя английского языка
В течение года
Учителя английского языка

Письменная часть ЕГЭ.
Практико-ориентированный семинар по подготовке выпускников 9 и 11 классов к
итоговой аттестации с участием экспертов ЕГЭ и проверкой реальных работ
В течение года ( 1
учащихся .
раз в четверть)
Устная часть ЕГЭ
Практико-ориентированный семинар по подготовке выпускников 9 и 11 классов к
итоговой аттестации с участием экспертов ЕГЭ проверкой реальных работ
учащихся ГЭ. Устная часть
Участие в мастер - классах учителей по организации работы со слабоуспевающими
учащимися
Проведение системного мониторинга в формате ЕГЭ ,он-лайн и реальном времени для
Октябрь, ноябрь,
учащихся 11 классов
январь, апрель

2.2.8

Учителя английского языка

Анализ результатов диагностических работ, репетиционных экзаменов, методическая
Учителя английского языка
помощь и рекомендации учителям на заседаниях РМО.
Внутришкольный контроль знаний выпускников по тематическим модулям,
После проведения
Учителя английского языка
соответствующим всем видам речевой деятельности экзаменационной работы по
каждого
английскому языку
мониторинга
Просмотр трансляций эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ и ГИА-9 в 2016

МБОУ «Коммунарская СОШ №1». География. Правила оформления заданий ЕГЭ с
развёрнутым ответом.
МБОУ «Гатчинская СОШ №9». Биология «Система подготовки к ГИА по биологии.
Планирование организации подготовки к ОГЭ и ЕГЭ в 2017 году»
МБОУ «Гатчинский лицей №3». Биология. «Изучение спецификации КИМ ОГЭ и ЕГЭ
2017 года по биологии»
МБОУ «Гатчинская СОШ № 2 ». Научно — практический семинар по теме
«Характеристика экзаменационной работы по литературе. Основные аспекты
подготовки к экзамену. Анализ результатов ЕГЭ 2016 года». Выступления учителей —
экспертов ЕГЭ по литературе.
МБОУ «Гатчинская СОШ №1». География. Семинар-практикум по организации
подготовки учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ (из опыта работы МБОУ «Гатчинской СОШ
№1» и МБОУ «Гатчинская гимназия им. К.Д, Ушинского»)
МБОУ «Гатчинская СОШ № 4 с углублённым изучением отдельных предметов».
Русский язык. Практико-ориентированный семинар по теме «Отработка основных
теоретических сведений и практических навыков для решения заданий ЕГЭ» (Мастеркласс «Проработка пошаговых действий учащихся, необходимых для успешного
выполнения трудных заданий ЕГЭ»).
МБОУ «Гатчинская СОШ № 2». Семинар “Система подготовки к ЕГЭ на базовом и
профильном уровнях»

Сентябрь 2016

Учителя предметники

22.09.2016г.

Учителя предметники

20.10.2016г.

Учителя предметники

Октябрь 2016

Учителя предметники

Октябрь 2016

Учителя предметники

Октябрь 2016

Учителя предметники

Октябрь 2016

Учителя предметники

МБОУ «Гатчинский лицей №3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова».
Практико-ориентированный семинар. Тема: «Создание исторических текстов:
рекомендации и практика».

Октябрь 2016

Учителя предметники

МБОУ «Сиверская гимназия». Биология. «Достижение высоких результатов ЕГЭ при
работе с обучающимися разных уровней подготовки»

24.11.2016г.

Учителя предметники

МБОУ «Большеколпанская СОШ». Литература. Практико-ориентированный семинар
по теме «Подготовка учащихся к написанию экзаменационного сочинения». Мастеркласс «Работа над тематическими блоками. Работа в группах».
МБОУ «Гатчинская СОШ №9». Биология. «Отработка алгоритмов решения задач по
цитологии и генетике»
МБОУ «Гатчинский лицей №3». География. Круглый стол. Подготовка учащихся к
сдаче ОГЭ и ЕГЭ по теме «Земля – планета Солнечной системы».

Ноябрь 2016

Учителя предметники

22.12.2016г.

Учителя предметники

Декабрь 2016

Учителя предметники

МБОУ «Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского». Практико-ориентированный
семинар по теме «Общие методические рекомендации по написанию сочинения ЕГЭ с
учётом типичных ошибок диагностической работы в формате ЕГЭ». Мастер-класс
«Методика написания сочинения ЕГЭ по русскому языку».
МБОУ «Гатчинский Лицей № 3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова».
Русский язык. Практико-ориентированный семинар «Организация классной и
самостоятельной работы учащихся с материалами различных пособий по подготовке к
ЕГЭ».
МБОУ «Гатчинская СОШ №9 с углублённым изучением отдельных предметов».
Практико-ориентированный семинар “Методические рекомендации по подготовке к
ЕГЭ по химии»

Декабрь 2016

Учителя предметники

Январь 2017

Учителя предметники

Январь 2017

Учителя предметники

МБОУ «Сиверская гимназия». Литература. Практико-ориентированный семинар
Февраль 2017
«Теория и методика написания экзаменационных сочинений». Мастер-классы
учителей гимназии.
Февраль 2017
МБОУ «Гатчинский Лицей № 3 имени Героя Советского Союза А.И.
Перегудова».Практико-ориентированный семинар “Методические аспекты подготовки
к ЕГЭ: разбор решения сложных заданий по информатике и ИКТ»

Учителя предметники

МБОУ «Вырицкая СОШ № 1» , МБОУ «Веревская СОШ». Физика. Практикоориентированный семинар “Методические аспекты подготовки к ЕГЭ: особенности
подготовки»

Февраль 2017

Учителя предметники

МБОУ «Гатчинский Лицей № 3 имени Героя Советского Союза Перегудова А. И.».
Иностранный язык. Практико-ориентированный семинар по теме «Отработка
основных теоретических сведений и практических навыков для решения заданий
ЕГЭ» (Мастер-класс « Проработка пошаговых действий учащихся, необходимых для
успешного выполнения трудных заданий ЕГЭ»).

Март 2017

Учителя предметники

МБОУ «Войсковицкая СОШ № 2». Русский язык. Практико-ориентированный семинар Март 2017
по теме «Промежуточный и итоговый контроль освоения обучающимися «группы
риска» содержания ЕГЭ». Мастер – классы учителей по организации
работы со слабоуспевающими учащимися.
Апрель 2017
МБОУ «Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского». Обществознание. Практикоориентированный семинар. Тема: «Методика работы с текстами КИМ».
2.3

Мониторинг качества знаний учащихся

Учителя предметники

Учителя предметники

Учителя предметники

10-11
класс
Входной внутришкольный контроль с целью установления объективного состояния
орфографической и пунктуационной грамотности обучающихся 11 класса (диктант с
грамматическими заданиями или проверочная работа).
Сопровождение индивидуального маршрута обучающихся в выборе предметов по
выбору ГИА-11

Конец сентября
2016

Зам. дир поУВР Дунаева И.Н.

Сентябрь, октябрь
2016

Директор школы Григорьева
А.Б

Проведение диагностических работ (система Стаград, муниципальные диагностики)
ГИА-11.
Подготовка к итоговому сочинению/изложению.
Анализ результатов с последующей корректировкой индивидуальных планов
подготовки обучающихся 11 классов.
Организация внутришкольного контроля по подготовке к ГИА

сентябрь 2016 года
- апрель 2017 года

Директор школы Григорьева
А.Б Зам. дир поУВР Дунаева
И.Н.

по графику
образовательных
организаций

Директор школы Григорьева
А.Б Зам. дир поУВР Дунаева
И.Н.

Входной внутришкольный контроль с целью установления объективного состояния
Конец сентября
готовности учащихся и возможности результативно сдать итоговый экзамен в формате 2016 года
ЕГЭ по иностранному языку по всем видам речевой деятельности
Разработка планов ОУ по подготовке к ГИА-2016
До 06.10.2015

Зам. дир поУВР Дунаева И.Н.

Промежуточный и итоговый внутришкольный контроль знаний учащихся по
литературе, необходимых для успешной сдачи ЕГЭ (история и теория литературы,
отработка навыков написания сочинений).
Внутришкольный контроль знаний выпускников по тематическим модулям,
соответствующим заданиям экзаменационной работы: «Работа с микротекстом»
(ноябрь 2016), «Грамматические нормы» (декабрь 2016), «Орфоэпические и
лексические нормы» (январь 2017), «Текст» (февраль 2017), «Сочинение» (март 2017).
Промежуточный контроль знаний учащихся по физике, необходимых для успешной
сдачи ЕГЭ

В течение года

Зам. дир поУВР Дунаева И.Н.

В течение года

Зам. дир поУВР Дунаева И.Н.

В течение года

Зам. дир поУВР Дунаева И.Н.

Диагностическая работа муниципального уровня по русскому языку в формате ЕГЭ
(тестовая часть) с целью выявления обучающихся «группы риска» и обучающихся,
имеющих проблемы в усвоении определённых разделов курса, а также выявления
типичных ошибок при выполнении диагностической работы.
Входная диагностическая работа в формате ЕГЭ по биологии

Октябрь 2016

Зам. дир поУВР Дунаева И.Н.

До 10.10.2016г.

Зам. дир поУВР Дунаева И.Н.

Зам. дир поУВР Дунаева И.Н.

Составление списка обучающихся «группы риска» 10-11 классы

До 01.10.2015

Зам. дир поУВР Дунаева И.Н.

Контроль динамики планируемых результатов ГИА у обучающихся «группы риска»
10-11 классы
Диагностическая работа в формате ЕГЭ (тест, сочинение) муниципального уровня с
проверкой независимой муниципальной комиссией.
Проведение регионального репетиционного сочинения/изложения

Ежемесячно

Зам. дир поУВР Дунаева И.Н.

Ноябрь 2016

Зам. дир поУВР Дунаева И.Н.

1 декада ноября
2016 года
Ноябрь 2017

Зам. дир поУВР Дунаева И.Н.

Диагностическая работа в формате ЕГЭ по географии (начальный уровень)

Зам. дир поУВР Дунаева И.Н.

Иностранный язык.Диагностическая работа муниципального уровня в формате ЕГЭ
Ноябрь 2016
разделов аудирование, чтение и лексико-грамматический тест с целью выявления
обучающихся «группы риска» и обучающихся, имеющих проблемы в усвоении данных
видов речевой деятельности, а также выявления типичных ошибок при выполнении
диагностической работы.
Диагностическая работа в формате ЕГЭ по литературе для выпускников, выбравших
Январь 2017
этот экзамен.
Диагностические тематические работы в 10-11 классах в формате ЕГЭ по химии,
Январь 2017
содержащие вопросы, входящие в КИМы ЕГЭ по химии.
Математика: Для учащихся «Группы риска» - «Практико- ориентированные задачи»
Февраль 2017

Зам. дир поУВР Дунаева И.Н.

Диагностическая работа по истории и обществознанию в формате ЕГЭ

Февраль 2017

Зам. дир поУВР Дунаева И.Н.

Полномасштабная диагностическая работа в формате ЕГЭ по биологии

Февраль 2017

Зам. дир поУВР Дунаева И.Н.

Диагностическая работа по русскому языку для учащихся «группы риска» с целью
определения динамики знаний слабоуспевающих учащихся и уровня их готовности к
ГИА.
Диагностическая работа для учащихся «группы риска» с целью определения динамики
знаний слабоуспевающих учащихся и уровня их готовности к итоговой аттестации в
формате ЕГЭ по иностранному языку
10 классы с углублённым изучением биологии
Полномасштабная диагностическая работа в формате ЕГЭ по биологии
Итоговый внутришкольный контроль освоения выпускниками содержания ЕГЭ по
иностранному языку(проверочная работа по заданиям, вызывающим затруднения).
10 классы Диагностическая работа по математике (цель: определить перспективу по
выбору уровня математики для сдачи ЕГЭ)
Итоговый внутришкольный контроль освоения выпускниками содержания ЕГЭ по
русскому языку (проверочная работа по заданиям, вызывающим затруднения).

Апрель 2017

Зам. дир поУВР Дунаева И.Н.

Апрель 2017

Зам. дир поУВР Дунаева И.Н.

Апрель 2017

Зам. дир поУВР Дунаева И.Н.

Май 2017

Зам. дир поУВР Дунаева И.Н.

Май 2017

Зам. дир поУВР Дунаева И.Н.

Май 2017

Зам. дир поУВР Дунаева И.Н.

Зам. дир поУВР Дунаева И.Н.
Зам. дир поУВР Дунаева И.Н.
Зам. дир поУВР Дунаева И.Н.

5-9
класс
Собеседование с руководителем ОУ по итогам ГИА в 2016 году
Представление Дорожных карт ОУ по подготовке к ГИА 2017 года.

22,23 сентября 2016
года
13,14 октября 2016
года
Сентябрь, октябрь
2016

Директор школы Григорьева
А.Б

Проведение стартовой диагностики метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования в общеобразовательных
организациях Ленинградской области в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (6
класс)
Разработка планов ОУ по подготовке к ГИА-2016

Сентябрь 2016 года

Зам. дир поУВР Дунаева И.Н.

До 06.10.2015

Зам. дир поУВР Дунаева И.Н.

Проведение контрольных педагогических измерений в 9 классах по измерительным
материалам, разработанным специалистами ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
Модульная диагностика в формате ОГЭ по биологии. Тема «Человек»

1 декада ноября
2016
До 10.10.2016г.

Зам. дир поУВР Дунаева И.Н.

Проведение мониторинга внеурочных достижений обучающихся (4, 5 классы)

Октябрь 2016 года

Зам. дир поУВР Дунаева И.Н.

Проведение диагностических работ (система Стаград, муниципальные диагностики)
ГИА-9.
Анализ результатов с последующей корректировкой индивидуальных планов
подготовки обучающихся 9 классов.
Диагностическая работа по истории и обществознанию в формате ОГЭ модульная
работа)
Составление списка обучающихся «группы риска» 8-9 классы

сентябрь 2016 года
- апрель 2017 года

Зам. дир поУВР Дунаева И.Н.

Ноябрь 2016 года

Зам. дир поУВР Дунаева И.Н.

До 01.10.2015

Зам. дир поУВР Дунаева И.Н.

Сопровождение индивидуального маршрута обучающихся в выборе предметов по
выбору ГИА-9

Директор школы Григорьева
А.Б

Зам. дир поУВР Дунаева И.Н.

Контроль динамики планируемых результатов ГИА у обучающихся «группы риска» 8- Ежемесячно
9 классы
Диагностическая работа в формате ОГЭ по географии (начальный уровень)
Ноябрь 2017

Зам. дир поУВР Дунаева И.Н.

Проведение мониторинга качества предметных (математика, физика) результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования в
общеобразовательных организациях Ленинградской области в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (6, 8 класс)

Зам. дир поУВР Дунаева И.Н.

Ноябрь 2016 года

Зам. дир поУВР Дунаева И.Н.

3.
3.1

4.

Диагностические тематические работы в 8-9 классах в формате ОГЭ по химии,
содержащие вопросы, входящие в КИМы ОГЭ по химии.
Полномасштабная диагностическая работа в формате ОГЭ по биологии

Январь 2017

Зам. дир поУВР Дунаева И.Н.

Февраль 2017

Зам. дир поУВР Дунаева И.Н.

Диагностическая работа для учащихся «группы риска» с целью определения динамики
знаний слабоуспевающих учащихся и уровня их готовности к итоговой аттестации в
формате ОГЭ по иностранному языку
Индивидуальная работа, консультации с обучающимися 8-х классов, направленная на
осуществление выбора предметов для прохождения ГИА 2018 года
Проведение стартовой диагностики метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования в общеобразовательных
организациях Ленинградской области в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (6
класс)
Проведение мониторинга внеурочных достижений обучающихся (4, 5 классы)

Апрель 2017

Зам. дир поУВР Дунаева И.Н.

В течение года

Зам. дир поУВР Дунаева И.Н.

Январь 2017

Зам.директора по УВР
Дунаева И.Н.

2 декада февраля
2017 года

Проведение мониторинга качества предметных (математика, физика) результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования в
общеобразовательных организациях Ленинградской области в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (6, 8 класс)
Проведение мониторинга качества условий реализации дополнительных
образовательных программ

Ноябрь 2016, март
2017

Зам.директора по УВР
Дунаева И.Н.
Учителя-словесники
Зам.директора по Дунаева
И.Н.

Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
Участие в семинарах для членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ,
технических специалистов ППЭ и ответственных за РИС, общественных
наблюдателей, экспертов предметных комиссий
Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11

сентябрь 2016 года
- апрель 2017 года

Зам.директора по УВР
Дунаева И.Н. Учителяпредметники

В течение года

Директор школы Григорьева
А.Б

4.1

4.2

4.3

5.

Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА- Октябрь 2016
9 и ГИА-11 в 2017 году
- выпускников образовательных организаций текущего учебного года;
- обучающихся и выпускников СПО;
- выпускников прошлых лет;
- лиц, не прошедших ГИА в 2016 году;
- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и обучающихсяинвалидов
Декабрь 2016 года
Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения
федеральной информационной системы обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и
приема граждан в образовательные организации для получения среднего
профессионального и высшего образования и региональных информационных
систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного
общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755
Формирование данных об:
Январь 2017 года
-общеобразовательных организациях;
-обучающихся 9 и 11 классов общеобразовательных организаций;
-выпускниках прошлых лет;
-пунктах проведения экзаменов и аудиторном фонде;
- Сведения о форме государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), в том числе
об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных
предметов, выбранных для сдачи ГИА;
- Отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся-инвалидов или инвалидов;
- Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, члены ГЭК,
- Сведения о членах предметных комиссий
- Сведения об общественных наблюдателях
Организация и проведение итогового сочинения (изложения) - (далее – ИСИ) – 11
класс

Директор школы
Зам.директора поУВР

Технический специалист

Директор школы

Прием заявлений на участие в ИСИ
Контроль допуска к повторному участию в ИСИ в дополнительные сроки
Организация ознакомления с направлениями тем ИСИ
Вебинары КОПО ЛО, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «О подготовке к итоговому сочинению»
Вебинары ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по обучению экспертов по проверке итогового
сочинения
Проведение репетиционного ИСИ.
Анализ результатов ИСИ, подготовка методических рекомендаций

окончание - за 2
недели до дня
проведения ИСИ
за 2 недели до дня
проведения ИСИ
до 01.10.2016

Директор школы

октябрь-ноябрь
2016 года
октябрь-ноябрь
2016 года
1 декада ноября
2016 года

Директор школы

Директор школы
Директор школы

Директор школы
Директор школы
Зам.директора по Дунаева
И.Н.

6.

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11

6.1

Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных
представителей) в образовательных учреждениях
Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников ГИА
сентябрь 2016Директор школы
нормативных документов, инструкционных материалов по проведению ГИА
июль 2017 года
Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами март -июнь 2017
Директор школы.
ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления
года
участников с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету,
обеспечению информирования участников ГИА о решениях государственной
экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области
по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА
Участие в региональных веб-семинарах для участников ГИА по вопросам ГИА октябрь, декабрь
Директор школы
- обучающихся
2016
- родителей
январь, март, май
- педагогов
2017
сентябрь 2016Директор школы.
Ознакомление с работой «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11
июль 2017 года
муниципального уровня
Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных
представителей) в образовательных учреждениях:

6.1.1
6.1.2

6.1.3

6.2
6.4

6.4.1
6.4.2
6.4.3

Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников ГИА
нормативных документов, инструкционных материалов по проведению ГИА
Размещение информации о процедуре проведения ГИА на информационных
сайтах и информационных стендах по вопросам проведения ГИА
Организация информирования обучающихся по процедуре проведения
ГИА:
- о нормативных документах ГИА;
- об официальных источниках информации, Интернет-ресурсах по вопросам
ГИА;
- о местах, сроках и порядке подачи заявления на участие в итоговом
сочинении (изложении);
- о правилах и сроках регистрации на участие в ГИА.

сентябрь 2016июль 2017 года
сентябрь 2016июль 2017 года
Сентябрь-октябрь
2016

- Акция «Выбор предмета ГИА-9, ГИА-11»;
- пропедевтика выбора предметов для сдачи ГИА в 8 и 10 классах;
- знакомство с сайтами вузов, составление карты выбора вузов и предметов
ГИА;
- определение уровня ЕГЭ по математике;
- Инструктаж по минимальному количеству баллов, необходимых для
получения аттестата и для поступления в образовательную организацию
высшего образования.
- структура КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2017 года, банк открытых заданий, особенности и
специфика экзаменационной работы;
- о возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка
навыков их выполнения;
- Подача заявления на участие в ГИА-11
- Подача заявления на участие в ГИА-9
- Инструктаж по порядку проведения итогового сочинения (изложения)
- Инструктаж по процедуре проведения ГИА, запретах при проведении ГИА,
правах и обязанностях участников ГИА;
- Инструктаж по перечню запрещенных и допустимых средств в пункте
проведения экзамена;
- Инструктаж по процедуре завершения экзамена по уважительной причине и
удаления с экзамена;
- Инструктаж по условиям допуска к ГИА в резервные дни.
- Инструктаж о правилах и сроках подачи апелляции о нарушении
установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными

Сентябрь-октябрь
2016

Сентябрь-октябрь
2016
январь 2017 года
февраль 2017 года
ноябрь 2016 года
январь - апрель
2017 года

апрель 2017 года

Директор школы.
Директор школы
Директор школы

баллами;
- Инструктаж о порядке и сроках информирования по результатам ГИА;
- Информирование о правилах приема в организации высшего
профессионального образования.
- Подготовка памяток для выпускника, участвующего в ГИА.

6.4.4
6.4.5
6.4.6

6.5
6.6

6.6.1

Проведение предэкзаменационного инструктажа с подписанием факта
ознакомления с Порядком проведения ГИА.
Организация встреч с выпускниками, сдавшими ЕГЭ на 100 баллов
Проведение предэкзаменационного инструктажа с подписанием,
подтверждающим факт ознакомления с Порядком проведения ГИА.
Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами
ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления
участников с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету,
обеспечению информирования участников ГИА о решениях государственной
экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области
по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА.
Участие в семинаре для родителей и учителей «Психологическое и
информационное сопровождение участников ГИА»
Психологическое сопровождение выпускников, участвующих в ГИА:
- тренинги, занятия с обучающимися;
- сопровождение педагогов;
-сопровождение родителей
Психологическое сопровождение выпускников, участвующих в ГИА
- подготовка методических рекомендаций выпускникам по подготовке к ГИА;проведение диагностики психологической готовности выпускников к ГИА
(выявление уровня тревожности, эмоциональной напряженности, уровня
коммуникативного контроля выпускников, уровня психологической готовности
выпускников) обозначение «группы риска».
- индивидуальные консультации выпускников;
- индивидуальная работа с детьми «группы риска»;
- групповая работа с выпускниками по снятию психоэмоционального
напряжения в период подготовки к ГИА;
- анкетирование обучающихся после проведения пробных экзаменов. Опросник
«Итоги ГИА»;
- индивидуальные консультации для родителей выпускников;

апрель 2017 года
май 2017 года
сентябрь 2016 года
– май 2017 года
май 2017 года
Январь-февраль
2017 года
май 2017 года

Зам.директора по Дунаева И.Н.

март 2016-июнь
2017 года

Зам.директора по Дунаева И.Н.

Декабрь 2016 года

Директор школы
Родительская общественность

Сентябрь 2016 года
– май 2017 года

Директор школы
Школьный психолог

Зам.директора по Дунаева И.Н.

6.7
6.7.1

6.7.2

- выступление на родительских собраниях.
Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и
ГИА-11.
1. О нормативных документах ГИА; официальных источниках информации,
Интернет-ресурсах по вопросам ГИА.
2. О местах, сроках и порядке подачи заявления на участие в итоговом
сочинении (изложении) и на участие в ГИА.
3. О выборе предмета ГИА-9, ГИА-11,
- пропедевтика выбора предметов для сдачи ГИА в 8 и 10 классах;
- знакомство с сайтами вузов, составление карты выбора вузов и предметов
ГИА;
- определение уровня ЕГЭ по математике;
- о минимальном количестве баллов, необходимых для получения аттестата в
11 классе и для поступления в образовательную организацию высшего
образования;
- о шкале результатов ГИА-9.
4. О структуре КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2017 года, банк открытых заданий, особенности
и специфика экзаменационной работы;
- о возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка
навыков их выполнения;
5. О порядке проведения итогового сочинения (изложения)
6. О процедуре проведения ГИА, запретах при проведении ГИА, правах и
обязанностях участников ГИА.
О перечне запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена.
О процедуре завершения экзамена по уважительной причине и удаления с
экзамена.
Об условиях допуска к ГИА в резервные дни.
7. О правилах и сроках подачи апелляции о нарушении установленного порядка
проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами.
О порядке и сроках информирования по результатам ГИА.
8. Информирование о правилах приема в организации высшего
профессионального образования.
Сбор подписи согласия на обработку персональных данных обучающихся.
Информирование под роспись о порядке проведения ГИА.
Проведение тематических вебинаров по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11

Сентябрь 2016

Зам.директора по Дунаева И.Н.

Октябрь 2016

Зам.директора по Дунаева И.Н.

Ноябрь 2016

Зам.директора по Дунаева И.Н.

Декабрь 2016февраль 2017

Зам.директора по Дунаева И.Н.

Март 2017

Зам.директора по Дунаева И.Н.

Июнь 2017

Зам.директора по Дунаева И.Н.

Январь 2017
Апрель 2017
Сентябрь 2016 года
– май 2017 года

Зам.директора по Дунаева И.Н.
Областной родительский совет

6.7.3
6.7.4

6.7.5

Участие в муниципальных родительских собраний по вопросам проведения
ГИА-9 и ГИА-11
Проведение родительских собраний родителей (законных представителей)
обучающихся 8, 10 классов:
- по ознакомлению с нормативными документами по вопросам проведения
ГИА
- по ознакомлению с Порядком проведения ГИА
- по психологической поддержке обучающихся.
- по выбору предметов (русский язык, математика, предметы по выбору)
Индивидуальная работа с родителями (законными представителями)
обучающихся 8 классов, направленная на осуществление выбора предметов для
прохождения ГИА в 2018 году

4 квартал 2016 года
1 квартал 2017 года
4 квартал 2016 года
1 квартал 2017 года

Директор школы
Родительский совет
Директор школы

В течение года

Директор школы

