
 
 

 



2 Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 
1. Повышение квалификации учителей ОО в ЛОИРО 

1.1. Организация изучения демоверсий КИМ ГИА-11 и ГИА-9 2019 года (участие в 

вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО» (далее- ЛОИРО) 

Октябрь-ноябрь 

2018 года 

Дунаева И.Н. – заместитель 

директора по УВР 

Руководители ШМО 

1.2. Участие в  вебинарах КОПО ЛО, ЛОИРО  по подготовке к итоговому 

сочинению/изложению (ИСИ): 

- Подготовка к репетиционному ИСИ (1 декада октября) 

- Анализ результатов репетиционного ИСИ  (1 декада ноября). 

До 01.12.2018 Дунаева И.Н. – заместитель 

директора по УВР 

Руководитель ШМО, учителя - 

предметники 

1.3. Ознакомление с  примерными темами сочинения, материалов изложения для 

регионального экзамена. 

Октябрь  2018 года Дунаева И.Н. – заместитель 

директора по УВР 

Руководитель ШМО, учителя - 

предметники 

1.4. Прохождение курсов повышения квалификации ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для учителей по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-11 и ГИА-9. 

по графику 

курсовой 

подготовки 

Дунаева И.Н. – заместитель 

директора по УВР 

1.5 Ознакомление  с лучшими  практиками  подготовки обучающихся к ГИА - 2019 через 

систему «Методических поездов» 

1 раз в триместр Дунаева И.Н. – заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО, учителя - 

предметники 

2 Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2018-2019 уч.г.  

2.1. Организация работы по изучению учителями-предметниками демоверсий контрольно-

измерительных материалов государственной итоговой аттестации 2018 года. 

До 10.10.2018 Руководители ШМО, учителя 

- предметники 

2.2. Продолжение реализации программ элективных курсов в рамках профильного 

обучения в общеобразовательных организациях. 

Сентябрь-май Дунаева И.Н. – заместитель 

директора по УВР 

2.3. Организация системы практико-ориентированных семинаров: 

- по отработке наиболее эффективных технологий изучения предметов 

- по основным проблемным вопросам обучения учащихся с высоким и низким уровнем 

мотивации  учебно-познавательной деятельности 

Октябрь-апрель Руководители ШМО, учителя 

- предметники 

 Русский язык   

2.1.1 Изучение нормативных документов, демоверсии, спецификации и кодификаторов ОГЭ и 

ЕГЭ по русскому языку в 2019 году. Разработка методических рекомендаций по 

особенностям проведения ЕГЭ по русскому языку в 2019 г. (ШМО, РМО учителей 

русского языка и литературы). 

До 01.10.2018 Руководитель ШМО, учителя 

русского языка и литературы

  

2.1.4 Организация  и проведение системного мониторинга в формате  ОГЭ и ЕГЭ в ОО, 

выявляющего уровень готовности учащихся к ЕГЭ. 

Октябрь, ноябрь, 

январь, апрель 

Руководитель ШМО, учителя 

русского языка и литературы 



2.1.5. Анализ результатов диагностических работ, репетиционных экзаменов, методическая 

помощь и рекомендации учителям на заседаниях РМО. 

В течение года Руководитель ШМО, учителя 

русского языка и литературы 

2.1.6. Внутришкольный  мониторинг знаний учащихся по тематическим модулям   В течение года Дунаева И.Н. – заместитель 

директора по УВР 

2.1.7. Участие в онлайн-конференциях, вебинарах, посвящѐнных подготовке учащихся к ГИА. В течение года Дунаева И.Н. – заместитель 

директора по УВР 

Руководитель ШМО, учителя 

русского языка и литературы 

2.1.8. Формирование банка учебно — методических материалов и технологий по подготовке 

обучающихся к ГИА (конспекты уроков, выступления учителей, публикации). 

В течение года Дунаева И.Н. – заместитель 

директора по УВР 

Руководитель ШМО, учителя 

русского языка и литературы 

 Литература 

2.2.1. Изучение нормативных документов, демоверсии, спецификации и кодификаторов  ОГЭ 

и ЕГЭ по литературе в 2019 году. Изучение методических рекомендаций по 

особенностям проведения ЕГЭ по литературе в 2019 г. (ШМО учителей русского языка и 

литературы). 

До 01.10.2018 Руководитель ШМО 

Оглоблина Ю.Ф., учителя - 

предметники 

2.2.4. Анализ результатов репетиционного, итогового сочинения. Ноябрь, декабрь Руководитель ШМО 

Оглоблина Ю.Ф., учителя - 

предметники 

2.2.5. Анализ результатов диагностической работы, методическая помощь и рекомендации 

учителям на заседаниях ШМО.  

Март Руководитель ШМО 

Оглоблина Ю.Ф., учителя - 

предметники 

2.2.6. Участие в региональных научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах по 

подготовке обучающихся к ЕГЭ по литературе. 

В течение года Руководитель ШМО 

Оглоблина Ю.Ф., учителя - 

предметники 

2.2.7. Формирование банка учебно — методических материалов и технологий по подготовке 

обучающихся к ГИА (конспекты уроков, выступления учителей, публикации). 

В течение года Руководитель ШМО 

Оглоблина Ю.Ф., учителя - 

предметники 

2.2.8 Посещение уроков и оказание методической помощи учителям – предметникам по 

подбору и включению в план уроков заданий ГИА, вызывающих затруднения у 

обучающихся 

В течение года Заместитель директора школы 

по УВР Дунаева И.Н., 

руководитель ШМО 

Оглоблина Ю.Ф. 

 Информатика 

2.2.8. Изучение методических рекомендаций об особенностях подготовки к ГИА 2019 года по 

информатике. 

До 01.11.2018 Учитель ирформатики 

Бугаенко М.В. 



2.2.9.  Проведение репетиционных работ для 9 и 11 классов. Декабрь Заместитель директора по 

УВР Дунаева И.Н.,учитель 

информатики Бугаенко М.В. 

2.3.1 Проведение и анализ репетиционной диагностической работы в формате ЕГЭ по 

информатике, ОО ГМР. 

Январь Заместитель директора по 

УВР Дунаева И.Н.,учитель 

информатики Бугаенко М.В. 

2.3.2. Определение группы риска по подготовке к ГИА (для школ, чьи учащиеся  показали 

низкий результат во время диагностических работ по информатике в январе 2019). 

До 01.02.2019 Заместитель директора по 

УВР Дунаева И.Н.,учитель 

информатики Бугаенко М.В. 

 Математика 

2.3.3.  Участие в семинаре «Изучение методических рекомендаций ФИПИ, подготовленных на 

основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2018г по математике». 
Октябрь Иванова Л.Д – руководитель 

ШМО, учителя математики 

2.3.4. Практические семинары для учителей «Решение заданий высокого уровня сложности». Ноябрь -март Иванова Л.Д – руководитель 

ШМО, учителя математики 

2.3.5. Заседание РМО учителей математики «Анализ результатов проведѐнных входных, 

диагностических, репетиционных работ». 
В соответствии с 

графиком 
Иванова Л.Д – руководитель 

ШМО, учителя математики 

2.3.6. Круглый стол «Система подготовки к ГИА по геометрии» Февраль Иванова Л.Д – руководитель 

ШМО, учителя математики 

2.3.7. Посещение уроков и оказание методической помощи учителям – предметникам по 

подбору и включению в план уроков заданий ГИА, вызывающих затруднения у 

обучающихся 

В течение года Заместитель директора школы 

по УВР Дунаева И.Н., 

руководитель ШМО Иванова 

С.А.. 

 Английский язык 

2.3.7 Изучение нормативных документов, демоверсии, спецификации и кодификаторов ЕГЭ 

по английскому языку в 2019 году.  Изучение методических рекомендаций по 

особенностям проведения ЕГЭ по английскому языку в 2019 г.  

До 01.10.2018 

Аглиулина Н.Г _ 

руководитель ШМО, учителя 

английского языка 

2.3.8. Заседание руководителей МО. Анализ результатов ГИА и ЕГЭ 2018 и изучение 

методических рекомендаций об особенностях подготовки к  ним 2019 года по всем 

видам речевой деятельности – чтение, аудирование, письмо, лексика и грамматика. 

Сентябрь 

Аглиулина Н.Г _ 

руководитель ШМО, учителя 

английского языка 

2.3.9. 

 «Практико-ориентированный семинар по подготовке выпускников 9 и 11 классов к 

итоговой аттестации и проверкой реальных работ учащихся. Письменная часть ЕГЭ» 
В течение года 

Аглиулина Н.Г _ 

руководитель ШМО, учителя 

английского языка 



2.4.1. «Практико-ориентированный семинар по подготовке выпускников 9 и 11 классов к 

итоговой аттестации с участием экспертов  ЕГЭ проверкой реальных работ учащихся 

ГЭ. Устная часть» 

В течение года 

Аглиулина Н.Г _ 

руководитель ШМО, учителя 

английского языка 

2.4.2. 
Открытые уроки учителей по организации работы со слабоуспевающими учащимися.  В течение года 

Аглиулина Н.Г _ 

руководитель ШМО, учителя 

английского языка 

2.4.3. Организация и проведение системного мониторинга в формате ЕГЭ , он-лайн и 

реальном времени для учащихся 11 классов. 
Октябрь, ноябрь, 

январь, апрель 

Аглиулина Н.Г _ 

руководитель ШМО, учителя 

английского языка 

2.4.4. Как пропедевтика для 8 и 10 классов провести он- лайн тестирование: 

Цели 

1. Познакомить с форматом экзамена 

2. Проверить стартовый уровень знаний по всем видам речевой деятельности 

3.  Проанализировать ошибки каждого с целью скорректировать план - КТП  на  

учебный год и разработать индивидуальный маршрут для тех, кто планирует сдавать 

экзамен в будущем, т.е. в 2018-2019 году.  

Сентябрь, 

март,апрель 

Аглиулина Н.Г _ 

руководитель ШМО, учителя 

английского языка 

2.4.5. Анализ результатов диагностических работ, репетиционных экзаменов, методическая 

помощь и рекомендации учителям на заседаниях РМО по фактическим ошибкам 

проведенных тестов. 

После проведения 

каждого 

мониторинга 

Аглиулина Н.Г _ 

руководитель ШМО, учителя 

английского языка 

2.4.6. 
Внутришкольный контроль знаний выпускников по тематическим модулям, 

соответствующим всем видам речевой деятельности экзаменационной работы по 

английскому языку. 

В течение года 

 Заместитель директора по 

УВР – Дунаева И.Н., 

Аглиулина Н.Г _ 

руководитель ШМО, учителя 

английского языка 

2.4.7. 
Участие в онлайн-конференциях, вебинарах, посвящѐнных подготовке учащихся к ГИА. В течение года 

Аглиулина Н.Г _ 

руководитель ШМО, учителя 

английского языка 

2.4.8. 
Консультации  для учителей, которые впервые готовят выпускников к ЕГЭ и ОГЭ В течение года 

Аглиулина Н.Г _ 

руководитель ШМО, учителя 

английского языка 

2.4.9. 
Формирование банка учебно — методических материалов и технологий по подготовке 

обучающихся к ГИА (конспекты уроков, выступления учителей, публикации). 
В течение года 

Аглиулина Н.Г _ 

руководитель ШМО, учителя 

английского языка 



 География 

2.5.1. Изучение видеоконсультаций «Рекомендации к ЕГЭ от руководителя федеральной 

комиссии разработчиков контрольных измерительных материалов по географии Вадима 

Барабанова». 

Октябрь Аносова Ж.И. – учитель 

географии 

2.5.2.  Участие в круглых столах учителей географии ГМР. Подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ  Январь Аносова Ж.И. – учитель 

географии 

2.5.3. Круглый стол учителей географии ГМР. Подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ по теме «Топографическая 

карта» (расстояния, направления, построение профиля). 
Октябрь 2018 

Аносова Ж.И. – учитель 

географии 

2.5.4. Круглый стол «Новые виды заданий итоговой аттестации учащихся 11 классов. Решение нестандартных 

задач по теме «География отраслей промышленности России». 
Февраль 2019 

Аносова Ж.И. – учитель 

географии 

 Семинар – практикум. Готовимся к ЕГЭ «Природно-ресурсный потенциал, население, хозяйство, 

культура крупных стран мира». 
Март 2019 

Аносова Ж.И. – учитель 

географии 

 Биология 

2.5.5. Семинары «Анализ итогов  ГИА 9 и ГИА 11 классов по  биологии. Разбор трудных 

заданий.  
Сентябрь -март 

Дунаева И.Н. – учитель 

биологии 

 Изучение нормативных документов, методических рекомендаций ФИПИ, подготовленных на 

основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ – 2018, ОГЭ – 2018. 
Сентябрь 2018 

Дунаева И.Н. – учитель 

биологии 

 Изучение демоверсий, спецификации и кодификаторов  ОГЭ и ЕГЭ по биологии. Разработка 

Методических рекомендаций по формированию знаниевой парадигмы по сложным темам. 
Октябрь 2018 

Дунаева И.Н. – учитель 

биологии 

 Анализ диагностических работ в формате ОГЭ и ЕГЭ, методическая помощь и рекомендации 

учителям. 
Декабрь 2018 

Дунаева И.Н. – учитель 

биологии 

 Физика 

2.5.6. Семинар «Введение предмета «Астрономия»: нормативные акты, содержание и методические 

рекомендации». 
Сентябрь 2018 

Шимончук Е.А. – учитель 

физики 

2.5.7. 
Семинар «Результаты ГИА по физике: типичные ошибки и пути преодоления». Октябрь 2018 

Шимончук Е.А. – учитель 

физики 

2.5.8. Семинар «Методическое сопровождение формирования предметно-логических УУД. Готовимся 

к ОГЭ». 
Декабрь 2018 

Шимончук Е.А. – учитель 

физики 

 Методический семинар «Организация в среденй школе повторения материала, изученного в 

основной школе (Закон Паскаля, закон Архимеда, условия равновесия, влажность воздуха  идр.) 

и решения экзаменационных задач по этим темам. 

Ноябрь 2018 

Шимончук Е.А. – учитель 

физики 

 Химия 

2.5.9. Разработка методических рекомендаций об особенностях подготовки к ГИА 2019 года по 

учебному предмету химия на основе методических рекомендаций ФИПИ. 
Сентябрь 2018 

Михайловина С.В.- учитель 

химии 



2.6.1. 
Определение школ-наставников по подготовке к ГИА.  

Михайловина С.В.- учитель 

химии 

2.6.2 
Мастер-классы учителей, показавших высокие результаты ГИА 2018 года по химии. 

В течение года 

2018-2019 

Михайловина С.В.- учитель 

химии 

2.6.3. 
Проведение репетиционной диагностической работы в формате ЕГЭ и ОГЭ по химии.  

Михайловина С.В.- учитель 

химии 

2.6.4. Семинар «Анализ типичных ошибок ЕГЭ по химии 2018 года. Изменения в содержании КИМов 

ЕГЭ и ОГЭ по химии 2019 года. 
Октябрь 2018 

Михайловина С.В.- учитель 

химии 

 Практикум по решению заданий повышенного уровня сложности ЕГЭ по химии для 

выпускников 2018 - 2019 учебного  года и учителей ГМР. 
Ноябрь 2018 

Михайловина С.В.- учитель 

химии 

 
Семинар для учителей химии «Стратегия подготовки к ЕГЭ по органической химии». Декабрь 2018 

Михайловина С.В.- учитель 

химии 

3 Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ и ГИА-9 2018 г. 

 Русский язык   

3.1.1.  Участие в проведении научно-практических конференций, семинаров, открытых 

заседаний РМО по подготовке к ЕГЭ как школы- наставника 

В течение года Оглоблина Ю.Ф. 

3.1.2.  Открытые уроки учителей школы 

 

По графику Заместитель директора по 

УВР – Дунаева И.Н, 

руководитель ШМО – 

Оглоблина Ю.Ф., учителя 

школы 

3.1.3 Семинар для учителей школы  «Совершенствование методов и форм  подготовки 

учащихся к ЕГЭ по русскому языку»  

Декабрь Заместитель директора по 

УВР – Дунаева И.Н, 

руководитель ШМО – 

Оглоблина Ю.Ф., учителя 

школы 

 Литература   

3.2.1. Участие в научно-практических конференций, семинаров, заседаний ШМО по 

подготовке к ОГЭ, ЕГЭ в школе 

В течение года Заместитель директора по 

УВР – Дунаева И.Н, 

руководитель ШМО – 

Оглоблина Ю.Ф., учителя 

школы 

3.2.2. Выступления  на научно-практических конференциях учителей школ. 

 

Ноябрь, декабрь руководитель ШМО – 

Оглоблина Ю.Ф., учителя 

школы  

 Английский язык   



3.3.1. Практико-ориентированные семинары по подготовке выпускников 9 и 11 классов к итоговой 

аттестации с участием экспертов ОГЭ и ЕГЭ В течение года 
Аглиулина Н.Г – 

руководитель ШМО, учителя 

английского языка 

 Информатика   

3.3.9  Участие. Мастерская учителя. Методика подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации в формате  ОГЭ.  Январь 2019 
Бугаенко М.В. – учитель 

информатики 

3.4.1. Участие. Мастерская учителя. Методика подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации в формате  ЕГЭ в рамках сетевого обучения.  Февраль 2019 
Бугаенко М.В. – учитель 

информатики 

 Математика   

3.4.2. Участие. Круглый стол «Система подготовки к ГИА по геометрии»  
Февраль 

Иванова Л.Д- руководитель 

ШМО, учитель математики 

 География   

3.6.1. Участие . Семинар-практикум –решение вопросов ЕГЭ с развернутым ответом 
Ноябрь 

Аносова Ж.И. – учитель 

географии 

 Биология   

3.7.1.  Участие. Семинары «Система работы учителя по подготовке обучающихся к ЕГЭ по 

биологии».  
Декабрь, январь, 

март 

Дунаева И.Н – учитель 

биологии 

 История / обществознание   

3.8.1. Участие. Практико-ориентированный семинар «Методика работы с видами социальной 

информации при подготовке учащихся к ГИА» 
Март 

Батерина Л.Г – учитель 

истории 

 Химия   

3.9.1. Участие. Семинар. Методика подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации 

в формате  ЕГЭ в рамках сетевого обучения. ( МБОУ «Гатчинский лицей №3»). Декабрь 
Михайловина С.В. – учитель 

химии  

3.9.2. Участие. Практико-ориентированный семинар. Решение заданий части 2 ЕГЭ по химии в новом 

формате. ( МБОУ «Гатчинская СОШ № 2», МБОУ «Гатчинская СОШ №4»). 
Январь 

Михайловина С.В. – учитель 

химии 

4. Мониторинг качества знаний обучающихся.  

4.1. Собеседование с учителями школы по итогам ГИА-11 и ГИА-9 в 2017 году  

 

1 декада октября 

2018 года 

Заместитель директора школы 

Дунаева И.Н 

4.2. Проведение школьных методических советов по анализу содержательных результатов 

ГИА-11 и ГИА-9  по всем учебным предметам 

Сентябрь-октябрь  

2018 года 

Заместитель директора школы 

Дунаева И.Н 

4.3. Проведение регионального репетиционного сочинения/изложения  24.10. 2018 Заместитель директора школы 

Дунаева И.Н 



4.4.  Участие в организации проведения регионального репетиционного экзамена по 

математике по 2 уровням – базовому и профильному. Анализ  

Октябрь 2018 Заместитель директора школы 

Дунаева И.Н, учителя - 

предметники 

4.5. Проведение регионального репетиционного экзамена на муниципальном уровне по 

русскому языку. 

Декабрь 2018 Заместитель директора школы 

Дунаева И.Н, учителя - 

предметники 

4.6. Проведение контрольных педагогических измерений в 9 классах по региональным 

измерительным материалам. 

2 декада февраля 

2019 года 

Заместитель директора школы 

Дунаева И.Н, учителя - 

предметники 

4.7. Изучение бланочной технологии  при проведении  ГВЭ-9 Январь-апрель 

2019 года 

Заместитель директора школы 

Дунаева И.Н, учителя - 

предметники 

4.8. Проведение диагностических работ (система Стаград, муниципальные диагностики) 

ГИА-9 и ГИА-11. 

Подготовка к итоговому сочинению/изложению. 

Анализ результатов с последующей корректировкой индивидуальных планов подготовки 

обучающихся 9 и 11 классов. 

Сентябрь 2018 

года - апрель 2019 

года 

Заместитель директора школы 

Дунаева И.Н, учителя  

4.9. Организация внутришкольного контроля по подготовке к ГИА по графику 

образовательных 

организаций 

Заместитель директора школы 

Дунаева И.Н, учителя  

 10-11 классы   

 Русский язык 

 Входной внутришкольный контроль с целью установления объективного состояния 

орфографической и пунктуационной грамотности обучающихся 11 класса, выявления 

пробелов в освоении тем образовательной программы диктант с грамматическими 

заданиями или проверочная работа. 

Конец сентября 

2018 

Заместитель директора школы 

Дунаева И.Н 

. Проведение полугодовой контрольной работы в формате ЕГЭ с целью диагностики 

качества подготовки выпускников к ГИА  в ОО по плану школы. 

Декабрь 2018 Заместитель директора школы 

Дунаева И.Н 

 Поведение регионального репетиционного экзамена по русскому языку. Первая декада 

февраля 2019 года 

Заместитель директора школы 

Дунаева И.Н 

 Диагностическая работа для учащихся «группы риска» с целью определения  динамики 

знаний слабоуспевающих учащихся и уровня их готовности к ГИА в ОО по плану школы. 

Апрель 2019 Заместитель директора школы 

Дунаева И.Н 



 Итоговый внутришкольный контроль освоения выпускниками содержания ЕГЭ, 

проверочная работа по заданиям, вызывающим затруднения. 

Май 2018 Заместитель директора школы 

Дунаева И.Н 

 Литература 

 Репетиционное сочинение. Октябрь 2018 Заместитель директора школы 

Дунаева И.Н 

 Диагностическая работа в формате ЕГЭ по литературе для выпускников, выбравших этот 

экзамен. 

Март 2018 Заместитель директора школы 

Дунаева И.Н 

 Промежуточный и итоговый внутришкольный контроль знаний учащихся, необходимых 

для успешной сдачи ЕГЭ (история и теория литературы, отработка навыков написания 

сочинений). 

В течение года Заместитель директора школы 

Дунаева И.Н 

 Информатика 

 Проведение диагностических работ с целью проверки остаточных знаний, выявления 

пробелов в освоении тем образовательной программы по предмету для обучающихся, 

выбравших ЕГЭ по информатике. 

Сентябрь 2018 Заместитель директора школы 

Дунаева И.Н 

 Проведение диагностических работ с целью диагностики качества подготовки выпускников,  

участвующих в ЕГЭ по  предмету информатика. 

Декабрь 2018 Заместитель директора школы 

Дунаева И.Н 

 Проведение диагностической работы с целью диагностики качества подготовки 

выпускников, участвующих в ЕГЭ по информатике.  

Январь, март 2019 Заместитель директора школы 

Дунаева И.Н 

 Математика 

 Проведение входных диагностических работ в 9-х и 11-х классах в формате ОГЭ  ЕГЭ 

базового и профильного уровней с целью проверки остаточных знаний, выявления 

пробелов в освоении тем образовательной программы. 

Октябрь 2018 Заместитель директора школы 

Дунаева И.Н 

 Проведение тренировочных работ по математике в системе СтатГрад. Октябрь 2018 Заместитель директора школы 

Дунаева И.Н 

 Диагностические работы для обучающихся для выявления «группы риска». Сентябрь, октябрь 

2018 

 

Заместитель директора школы 

Дунаева И.Н 

Корректирующие диагностические работы для учащихся «группы риска». 

 

Март 2019 Заместитель директора школы 

Дунаева И.Н 

 Английский язык 



 Входной внутришкольный контроль с целью установления объективного состояния 

готовности учащихся и возможности результативно сдать итоговый экзамен в формате 

ЕГЭ по всем видам речевой деятельности.  

Конец сентября 

2018 

Заместитель директора школы 

Дунаева И.Н 

 Диагностическая работа муниципального уровня в формате ЕГЭ  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. 

Декабрь 2018 

Заместитель директора школы 

Дунаева И.Н 

 Повторная диагностическая работа для учащихся «группы риска» с целью определения 

динамики знаний слабоуспевающих учащихся и уровня их готовности к итоговой 

аттестации в формате ЕГЭ и ОГЭ 

Апрель 2019 

Заместитель директора школы 

Дунаева И.Н 

 Итоговый внутришкольный контроль освоения выпускниками содержания ЕГЭ 

(проверочная работа по всем заданиям формата ЕГЭ.). 
Май 2019 

Заместитель директора школы 

Дунаева И.Н 

 География 

 Диагностическая работа по географии в 11 классе в формате ЕГЭ. Декабрь 2018 Заместитель директора школы 

Дунаева И.Н 

 Диагностическая работа по географии в 11 классе в формате ЕГЭ Апрель 2018 Заместитель директора школы 

Дунаева И.Н 

 Биология 

 Проведение диагностических работ с целью проверки текущих знаний, выявления 

пробелов в освоении тем образовательной программы по предмету. 

Сентябрь 2018 

 

Заместитель директора школы 

Дунаева И.Н 

 Проведение диагностических работ с целью диагностики качества подготовки 

выпускников, участвующих в ЕГЭ по  предмету. 

Декабрь 2018, 

Март 2019 

Заместитель директора школы 

Дунаева И.Н 

 Проведение диагностических работ по биологии в системе «СтатГрад».   Декабрь 2018, 

Март 2019 

Заместитель директора школы 

Дунаева И.Н 

 История и обществознание 

 Муниципальные диагностические работы. Декабрь 2018, 

апрель 2019 
Заместитель директора школы 

Дунаева И.Н 

 Физика 

 Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Диагностические работы готовности обучающихся к 

государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах.  

Январь 2019 Заместитель директора школы 

Дунаева И.Н 



 Мониторинговая контрольная работа в 11-х классах по проверке готовности к ВКР. Март 2019 Заместитель директора школы 

Дунаева И.Н 

 8, 9 классы 

 Проведение входных диагностических работ в 9-х классах в формате ОГЭ с  

целью проверки остаточных знаний, выявления пробелов в освоении тем  

образовательной программы по математике и русскому языку. 

Октябрь, май Заместитель директора школы 

Дунаева И.Н 

 Проведение диагностических работ (система СтатГрад) по математике. Ноябрь, декабрь, 

март, апрель 

Заместитель директора школы 

Дунаева И.Н 

 Корректирующие диагностические работы для учащихся группы риска Март Заместитель директора школы 

Дунаева И.Н 

 Муниципальные диагностические работы по предметам по выбору. Декабрь, апрель Заместитель директора школы 

Дунаева И.Н 

 Проведение контрольных педагогических измерений в 9 классах по  

измерительным материалам, разработанными специалистами ГАОУ ДПО «ЛОИРО». 

Январь, февраль Заместитель директора школы 

Дунаева И.Н 

5. Сопровождение индивидуального маршрута  обучающихся в выборе формы ГИА и 

выборе предметов по выбору ГИА-9 и ГИА-11 

  

5.1. Подготовка информации по форме ГИА и выборе предметов по выбору ГИА-9 и ГИА-11 До 15.10.2018 Заместитель директора школы 

Дунаева И.Н 

5.2. Психологическое и информационное сопровождение участников ГИА» Декабрь Психолог школы 

5.3. Профилактика экзаменационного стресса и психологической подготовке к ГИА» Октябрь Психолог школы 

5.4. Оформление сайтов и стендов общеобразовательных учреждений с целью  

информирования и подготовки к ГИА. 

Постоянно Заместитель директора школы 

Дунаева И.Н 

6 Мероприятия по сопровождению обучающихся, имеющих низкие результаты 

6.1 мониторинг результатов обучающихся «группы риска» с целью дальнейшего планирования 

индивидуальной дифференцированной работы по русскому языку и по математике; 

- организация участия выпускников 11-х классов в семинарах-практикумах по решению задач 

повышенного и высокого уровней сложности; 

- привлечение выпускников 9-х и 11-х классов для занятий в рамках сетевого взаимодействия по 

математике, физике, информатике; 

- обеспечение постоянного психолого-педагогического сопровождения обучающихся к ГИА 

(практические семинары для выпускников и для родителей выпускников, индивидуальные 

беседы, тренинги, разработка памяток для выпускников и для родителей и др.); 

- проведение дополнительных занятий с учащимися после уроков, индивидуальная работа с 

каждым учащимся по заданиям, вызывающим трудности. 

 

Постоянно Заместитель директора школы 

Дунаева И.Н, учителя школы 



7 Мероприятия по сопровождению общеобразовательных организаций по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 2019  года 

7.1. Участие в курсах повышения квалификации педагогических работников в соответствии с 

современными требованиями к качеству образования (ФГОС, ОГЭ, ЕГЭ).  

по графику курсовой 

подготовки 

 Учителя школы в ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», 

  

7.2. Проведение семинаров-практикумов для учителей, работающих в 9-11-х классах, по 

выполнению заданий повышенного и высокого уровней сложности. 

октябрь 2018 -  

ноябрь 2018, январь 

2019,  

март 2019  

Заместитель директора школы по 

УВР Дунаева И.Н, руководители 

ШМО, учителя - предметники 

7.3. Обобщение и распространение передового опыта педагогов-предметников по 

подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

Организация «наставничества» из числа учителей, имеющих большой опыт работы по 

подготовке к ГИА (взаимопосещение уроков, индивидуальные консультации, оказание 

методической помощи) 

в течение учебного 

года 

Заместитель директора школы по 

УВР Дунаева И.Н, руководители 

ШМО, учителя - предметники 

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 
1. Подготовка распорядительных  актов муниципального  уровня по организации и 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году 

сентябрь 2018 – 

июнь 2019 года 

 

 

Подготовка нормативно- правовых документов по организации и проведению ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2017 году в Гатчинском муниципальном районе.  

Получение и доведение до сведения общеобразовательных организаций нормативно-правовой 

документации федерального и регионального уровней. 

Размещение на сайте Комитета образования  Гатчинского муниципального района, 

необходимой  нормативно-правовой документации федерального, регионального и 

муниципального уровней. 

Размещение на сайтах общеобразовательных организаций необходимой нормативно-правовой 

документации всех уровней 

Август 2018 – июнь 

2019 

В соответствии с 

изменениями на 

федеральном  и 

региональном 

уровнях 

Администрация школы 

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 
1. Распределение средств муниципального  бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, в 

том числе на: 

1.1. Техническое дооснащение пунктов проведения экзамена по государственной итоговой 

аттестации (приобретение гарнитуры для экзамена по английскому языку, систем 

бесперебойной подачи питания, генераторы для подачи бесперебойного питания, флэш-

накопителей)   

Январь - апрель Администрация школы 

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 
1. Организация участия в  обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-

11, на региональном уровне с итоговым тестированием для: 

  



1.1 - членов ГЭК; декабрь 2018 – 

март 2019 года 

 Учителя по списку в КО и ПО 

ЛО, ГБУ ЛО «ИЦОКО» 

1.2 - руководителей ППЭ ГИА-11, ГИА -9 (ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ) 

Региональное обучение 

Муниципальное обучение 

 

до 01.04.2019 

до 20.05.2019 

 Дунаева И.Н.- 

Руководитель ППЭ ОГЭ 

1.3 - организаторов ППЭ ГИА-11, ГИА -9 (ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ) 

в том числе обучение организаторов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с 

технологией «Печать КИМ в ППЭ». 

До 15.03.2019 на 

досрочный период 

Октябрь-декабрь 

2018  

до 20.05.2019 на 

основной период 

Дунаева И.Н.- 

Руководитель ППЭ ОГЭ 

1.4 - общественных наблюдателей. 

Подготовка электронных материалов для обучения лиц, привлекаемых в качестве 

общественных  наблюдателей. 

До 15 апреля 2019 

года на досрочный 

этап 

До 20 мая 2019 

года на основной 

этап 

Дунаева И.Н.- 

Руководитель ППЭ ОГЭ 

1.5 - лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения/изложения: 

 

Вебинары Комитета, муниципальные семинары по организации и проведению 

итогового сочинения/изложения; 

Вебинары ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для экспертов муниципальных  комиссий по проверке 

итогового сочинения/изложения. 

До 1 декабря 2018 

года 

Октябрь, ноябрь 

 

(1-октябрь, 1- 

ноябрь) 

Дунаева И.Н.- 

Руководитель ППЭ ОГЭ 

1.6 Организация и проведение на муниципальном уровне инструктажей о порядке  

проведения ГИА-9 и ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА. 

В течение года Дунаева И.Н.- 

Руководитель ППЭ ОГЭ 

6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 
1 Подготовка  предварительной информации о планируемом количестве участников 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году 

- выпускников образовательных организаций текущего учебного года; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и обучающихся-инвалидов 

До 20 октября, до 

20 декабря 2018 

года 

Дунаева И.Н.- 

Руководитель ППЭ ОГЭ  



2 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 

Август 2018 года – 

август 2019 года 

Дунаева И.Н.- 

Руководитель ППЭ ОГЭ 

2.1 Формирование данных об: 

-о школе; 

-обучающихся 9 и 11 (12) классов общеобразовательных организаций; 

--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 

По графику 

формирования РИС 

Дунаева И.Н.- 

Руководитель ППЭ ОГЭ  

2.2 Формирование и утверждение в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и 

графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ», внесение данных сведений в РИС: 

- списка ППЭ; 

- аудиторий ППЭ. 

По графику 

формирования РИС 

Дунаева И.Н.- 

Руководитель ППЭ ОГЭ  

2.3 Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, 

утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных 

сведений в РИС, реквизиты нормативных актов Комитета; 

По графику 

формирования РИС 

Дунаева И.Н.- 

Руководитель ППЭ ОГЭ  

3. Подготовка пунктов проведения экзаменов к проведению ГИА-9   

9.5 Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов 

До 05.05.2019 Дунаева И.Н.- 



9.6 Проверка готовности ППЭ по условиям ГИА для участников с ОВЗ. До 05.05.2019 Руководитель ППЭ ОГЭ  

10 Аккредитация  граждан в качестве общественных наблюдателей, организация 

работы общественных наблюдателей 

  

10.1 Прием заявлений и формирование списка общественных наблюдателей при проведении 

ГИА-9 и ГИА-11 

По графику 

формирования РИС 

Дунаева И.Н.- 

10.2 Организация участия в федеральном вебинаре общественных наблюдателей Май 2019 года Дунаева И.Н.- 

7 Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 
1. Организация  работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), 

ведение официального сайта ОМСУ 

Сентябрь 2018- 

июль 2019 года 

Дунаева И.Н.- 

Руководитель ППЭ ОГЭ 

1.1 Доведение до образовательных организаций, исполнителей и участников ГИА 

нормативных документов, инструкционных материалов по проведению ГИА 

Сентябрь 2018- 

июль 2019 года 

Дунаева И.Н.- Руководитель 

ППЭ ОГЭ 

1.2 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 

Март 2018-июнь 

2019 года 

Руководитель ППЭ ОГЭ  

1.3 Организация участия в региональных веб-семинаров для участников ГИА по вопросам 

ГИА 

- обучающихся 

- родителей 

- педагогов 

Октябрь, декабрь 

2018 

Январь, март, май 

2019 

Дунаева И.Н.- Руководитель 

ППЭ ОГЭ 

4 Организация контроля за оформлением информационных стендов в 

образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 

году,  размещением соответствующей информации на сайтах образовательных 

организаций. 

Сентябрь 2018 года 

- июнь 2019 года 

Дунаева И.Н.- Руководитель 

ППЭ ОГЭ 

5 Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех 

участников ГИА, их родителей (законных представителей) в образовательных 

организациях: 

 

  

 Размещение на информационных сайтах и информационных стендах по вопросам 

проведения ГИА 

Сентябрь 2018- 

июль 2019 года 

Дунаева И.Н. 

Доведение до образовательных организаций, исполнителей и участников ГИА 

нормативных документов, инструкционных материалов по проведению ГИА 

Сентябрь 2018- 

июль 2019 года 

Дунаева И.Н. 

Организация информирования обучающихся по процедуре проведения ГИА:   



- нормативных документах ГИА; 

- официальных источниках информации, Интернет-ресурсах по вопросам ГИА; 

Сентябрь 2018  

года – май 2019 

года 

Дунаева И.Н.- Руководитель 

ППЭ ОГЭ 

- правилах и сроках регистрации на участие в ГИА;  

- о местах, сроках и порядке подачи заявления на участие в итоговом сочинении 

(изложении) 

Октябрь 2018 года  

- 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. 

Октябрь 20188года 

- структура КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2018 года, банк открытых заданий, особенности и 

специфика экзаменационной работы; 

- о возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка навыков их 

выполнения; 

Октябрь 2017 года  

- Подача заявления на участие в ГИА-11 Январь 2019 года 

- Подача заявления на участие в ГИА-9 Февраль 2019 года 

Инструктаж по порядку проведения  итогового сочинения (изложения) Ноябрь 2018 года 

- 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. 

Январь - апрель 

2019 года 

Инструктаж о правилах и сроках подачи апелляции о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами; 

Апрель 2019 года 

Инструктаж о порядке и сроках информирования по результатам ГИА; Апрель 2019 года 

- информирование о правилах приема в организации высшего профессионального 

образования. 

Май 2019 года 

Подготовка памяток участника ГИА. Сентябрь 2018 года 

– май 2019 года 

Проведение предэкзаменационного инструктажа с подписанием, подтверждающим факт 

ознакомления с Порядком проведения ГИА. 

Май 2019 года Дунаева И.Н. 



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. 

Март - июнь 2019 

года 

Дунаева И.Н. 

7 Психологическое сопровождение выпускников, участвующих в ГИА: 

- тренинги, занятия с обучающимися; 

- сопровождение педагогов; 

-сопровождение родителей 

 

Сентябрь 2018 года 

– май 2019 года 

 школьный психолог 

 

 

Методический семинар для педагогов-психологов с рассмотрением вопросов 

психологии формирования и изменения установок, основ мотивационного 

консультирования в образовательном учреждении. 

 

 

Направление в ОУ методических рекомендаций для педагогов-психологов по 

профилактике экзаменационного стресса и психологической подготовке к 

экзаменационным испытаниям. 

 

 

Выезд в образовательные учреждения педагога-психолога МБОУ ДО «Информационно-

методический центр» с целью анализа состояния работы по психологическому 

сопровождению подготовки к экзаменам. Консультации по результатам анализа. 

 

 

Тематическая консультация для педагогов-психологов по организации 

психологического сопровождения подготовки обучающихся к экзаменам. 

 

 

Индивидуальные консультации педагогов-психологов и других участников 

образовательного процесса в ОУ (родителей, учителей, обучающихся) по вопросу 

психологической готовности к экзаменам. 

8 Проведение муниципальных и школьных  родительских собраний по вопросам 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 

  

1. О нормативных документах ГИА; официальных источниках информации, Интернет-

ресурсах по вопросам ГИА. 

Сентябрь 2018 Дунаева И.Н. 

2. О местах, сроках и порядке подачи заявления на участие в итоговом сочинении 

(изложении) и  на участие в ГИА. 

Октябрь 2018 Дунаева И.Н. 



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. 

Октябрь 2018 Дунаева И.Н. 

4. О структуре КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2018 года, банке открытых заданий, особенности и 

специфика экзаменационной работы; 

- о возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка навыков их 

выполнения. 

Октябрь 2018 Дунаева И.Н. 

5. О порядке проведения  итогового сочинения (изложения). Ноябрь 2018 Дунаева И.Н. 

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. 

Декабрь 2018- 

февраль 2019 

Дунаева И.Н. 

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. 

Март 2019 Дунаева И.Н. 

8. информирование о правилах приема в организации высшего профессионального 

образования. 

Июнь 2019 Дунаева И.Н. 

9.Сбор подписи согласия на обработку персональных данных обучающихся. 

Информирование под роспись о порядке проведения ГИА. 

Январь 2019 

Апрель 2019 

Дунаева И.Н. 

 

 
Используемые сокращения: 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

ППЭ – пункт проведения экзамена 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия 

ЕГЭ – единый государственный экзамен 

ОГЭ – основной государственный экзамен 

РИС – региональная информационная система 

 


