Направление
деятельности
Психологопедагогическое
сопровождение
обучающихся
выпускных
классов

Мероприятия
Диагностические контрольные работы
(ДКР) по предметам из числа
предметов ЕГЭ
и ОГЭ (входная
диагностика)

Сроки
проведения
мероприятий
I четверть
21 сентября – 30
сентября

Ответственные

Результат

Учителя англ.
языка, биологии,
географии,
информатики,
истории,
литературы,
математики,
обществознания,
русского языка,
физики, химии;
руководители
ШМО:
Гребенкина
Н.П., Ноздрин
А.А., Сальников
А.А., Сергеева
С.Ю., Стадник
Ю.А., Ямова
Е.В.

Аналитические
справки,
протоколы
ШМО

Журнал
консультаций

Индивидуальное
консультирование учащихся
педагогомпсихологом

В течение
четверти, по
заявкам
обучающихся

Педагогпсихолог
Владыкина Л.Г.

Групповое и
индивидуальное
консультирование учащихся
учителями по
предметам ОГЭ
и ЕГЭ

В течение
четверти, в
соответствии с
графиком
консультаций

Учителя
График консульангл.языка,
таций, журнал
биологии,
консультаций
географии,
информатики,
истории,
литературы,
математики,
обществознания,
русского языка,
физики, химии

Сбор персональ- В течение
ных данных обу- четверти
чающихся 9 и 11
классов для внесения в РИС;
формирование
предварительных списков
участников ЕГЭ,
ОГЭ, ГВЭ

Классные руководители 9-х
классов: Гараева
Н.М., Дорошина
Г.А., Раданцева
Е.В., Скосарева
С.Н., Титова
В.Н.;
классные руководители 11-х
классов:
Толстенко Л.П.,
Хихлова Ю.А.

Ксерокопии
документов,
удостоверяющи
х личность;
ксерокопии
справок об
инвалидности
детей-инвалидов
(если есть),
заключений
ПМПК (если
есть)

Информационно
-методическое
сопровождение
родителей
обучающихся

Информационно
-методическое
сопровождение
учителей
выпускных
классов

Психологопедагогическое
сопровождение
обучающихся
выпускных
классов

Общешкольное
родительское
собрание № 1:
«Анализ результатов ГИА-2017.
Порядок и формы ГИА»
Обсуждение вопросов ГИА на
классных родительских собраниях
Обновление
информации по
теме ГИА на
сайте Лицея и
информационных стендах

24 октября

Зам. директора
по УВР
Ноздрина Н.Н.

Протокол
собрания

В течение
четверти

Классные
руководители 9х и 11-х классов

Протоколы
собраний

В течение
четверти

Зам. директора
по УВР
Ноздрина Н.Н.;
ответственный
за сайт
Гребенкин А.Е.

Актуальная
информация по
вопросам ГИА в
разделе
«Итоговая
аттестация»

Зам.директора
по УВР
Ноздрина Н.Н.

Аналитический
отчѐт о
результатах
ГИА

Руководители
ШМО: Гребенкина Н.П.,
Ноздрин А.А.,
Сальников А.А.,
Сергеева С.Ю.,
Стадник Ю.А.,
Ямова Е.В.

План
повышения
квалификации
учителей

Педагогпсихолог
Владыкина Л.Г.

Аналитическая
справка

Педагогпсихолог
Владыкина Л.Г.

Протоколы
индивидуальных
бесед

Анализ
30 августа
результатов
ГИА 2016/2017
учебного года на
педагогическом
совете
Изучение поВ течение
требности педа- четверти
гогов в повышении квалификации по программам, направленным на
подготовку ГИА
II четверть
Диагностика 9 и 20 ноября – 25
11 классов
ноября
педагогомпсихологом в
целях выявления
уровня
тревожности
Индивидуальное В течение
консультировачетверти, по
ние учащихся
заявкам
педагогомобучающихся
психологом
Групповое и ин- В течение
дивидуальное
четверти, в
консультировасоответствии с
ние учащихся
графиком
учителями по
консультаций
предметам ОГЭ
и ЕГЭ

Учителя англ.
График консульязыка, биологии, таций, журнал
географии,
консультаций
информатики,
истории, литературы, математики, обществознания, русского
языка, физики,
химии

Психологопедагогическое
сопровождение
обучающихся
выпускных
классов

Информационно
-методическое
сопровождение
родителей
обучающихся

Информационное собрание
для 11-х класссов, инструктаж
по итоговому
сочинению
Внесение персональных данных
участников ГИА
в РИС, регистрация участников
ИС
Итоговое
сочинение (ИС)

28 ноября

Зам. директора
по УВР
Ноздрина Н.Н.

Протокол
собрания

В течение
ноября, в
соответствии с
инструкцией
РЦОИ

Ведомость
данных
участников ГИА

ДКР в 9-х и 11-х
классах для
«группы риска»
(рубежная
диагностика)
Индивидуальное
консультирование родителей
по вопросам
ГИА

18 декабря – 29
декабря

Ответственный
за
информационны
й обмен по
вопросам ГИА
Н.Н.Ноздрина
Зам. директора
по УВР
Н.Н.Ноздрина,
комиссии по
проведению и
проверке ИС
Учителяпредметники,
руководители
ШМО

Информирование родителей
об успеваемости
детей и результатах ДКР

В течение
четверти

Педагогпсихолог
Владыкина Л.Г.,
зам. директора
по УВР
Ноздрина Н.Н.
Классные
руководители 9
и 11 классов;
зам.директора
по УВР
Ноздрина Н.Н.
Зам.директора
по УВР
Ноздрина Н.Н.

Журнал
индивидуальных
бесед,
протоколы
индивидуальных
бесед
Справки об успеваемости,
справки о результатах ДКР

Зам. директора
по УВР
Ноздрина Н.Н.;
ответственный
за сайт
Гребенкин А.Е.
Руководители
ШМО, учителяпредметники

Актуальная
информация по
вопросам ГИА в
разделе «Итоговая аттестация»

6 декабря

В течение
четверти

Общешкольное
28 ноября
родительское
собрание №2:
«Сроки подачи
заявлений для
участия в ГИА.
Условия допуска
к ГИА»

Информационно
-методическое
сопровождение
учителей выпускных классов

Обновление
информации по
вопросам ГИА
на сайте Лицея и
информационных стендах
Взаимообмен
опытом подготовки учеников
к ГИА на уровне
ШМО

В течение
четверти

В течение
четверти

Протоколы
проведения ИС,
приказ об
утверждении
результатов ИС
Аналитические
справки,
протоколы
ШМО

Протокол
собрания

Протоколы
ШМО

Информационно
-методическое
сопровождение
учителей выпускных классов

Психологопедагогическое
сопровождение
обучающихся
выпускных
классов

Формирование
экспертных
комиссий по
проведению и
проверке ИС,
РТ, ОГЭ
Участие педагогов во «внешних» мероприятиях по теме
ГИА (семинары,
мастер-классы
РМО, ГПА и
пр.); повышение
квалификации
Инструктаж по
проведению и
проверке ИС
Малый педсовет: «Предварительные итоги II
четверти и I полугодия. Вопросы подготовки к
ГИА»
Информационное собрание
для обучающихся выпускных
классов, инструктаж по заполнению заявлений об участии в
ГИА
Регистрация заявлений, внесение данных
участников ГИА
в РИс
Городские контрольные работы
по русскому
языку и математике

Региональные
репетиционные
тестирования

13 ноября – 28
ноября

Руководители
ШМО

Протоколы
ШМО, приказы
о формировании
экспертных
комиссий

В течение
четверти, в
соответствии с
планами Дома
Учителя, ИРО,
РМО, ГПА и пр.

Учителяпредметники;
руководители
ШМО

Документы о
повышении
квалификации

29 ноября

Зам.директора
по УВР
Ноздрина Н.Н.
Ноздрина Н.Н.

Протокол
совещания при
зам.директора
Протокол
педсовета

Зам. директора
по УВР
Ноздрина Н.Н.

Протокол
собрания,
заявления об
участии в ГИА

17 января – 24
января

Ответственный
за информационный обмен
Ноздрина Н.Н.

Ведомость
регистрации
участников ГИА
на экзаены

В течение
четверти, в
соответствии с
графиком
Департамента
образования
Администрации
г. Екатеринбурга
В течение
четверти, в
соответствии с
нормативными
документами
Министерства
образования и
Рособрнадзора

Зам.директора
по УВР
Ноздрина Н.Н.,
руководители
ШМО

Протоколы
результатов
ГКР,
аналитические
справки

Зам.директора
по УВР
Ноздрина Н.Н.

Протоколы
результатов РТ,
аналитические
справки

13 декабря

III четверть
16 января

Психологопедагогическое
сопровождение
обучающихся
выпускных
классов

Информационно
-методическое
сопровождение
родителей
обучающихся

Информационно
-методическое
сопровождение
учителей выпускных классов

Индивидуальное
консультирование учащихся
педагогомпсихологом
Групповое и индивидуальное
консультирование учащихся
учителями по
предметам ОГЭ
и ЕГЭ

В течение
четверти

Педагогпсихолог
Владыкина Л.Г.

Протоколы
индивидуальных
бесед

В течение
четверти, в
соответствии с
графиком
консультаций

График консультаций, журнал
консультаций

Повторное участие в ИС обучающихся, имеющих «незачѐт»
или не писавших
ИС 6 декабря
Групповые тренинги учащихся
с высоким
уровнем
тревожности
Индивидуальное
консультирование родителей
по вопросам
ГИА

7 февраля,
7 марта

Учителя англ.яз,
биологии, географии, информатики, истории, литературы, математики, обществознания, русского языка, физики, химии
Зам. директора
по УВР
Н.Н.Ноздрина,
комиссии по
проведению и
проверке ИС
Педагогпсихолог
Владыкина Л.Г.

Протоколы
индивидуальных
бесед, журнал
индивидуальных
бесед

Информирование родителей
об успеваемости
детей и результатах РТ

В течение
четверти

Обновление
информации по
вопросам ГИА
на сайте Лицея и
информационных стендах
Общешкольное
родительское
собрание №3:
«Поведение участников ГИА в
ППЭ. Расписание ГИА-2018»
Взаимообмен
опытом подготовки учеников
к ГИА на уровне
ШМО

В течение
четверти

Педагогпсихолог
Владыкина Л.Г.,
зам. директора
по УВР
Ноздрина Н.Н.
Классные
руководители 9
и 11 классов;
зам.директора
по УВР
Ноздрина Н.Н.
Зам. директора
по УВР
Ноздрина Н.Н.;
ответственный
за сайт
Гребенкин А.Е.
Зам.директора
по УВР
Ноздрина Н.Н.

Руководители
ШМО, учителяпредметники

Протоколы
ШМО

В течение
четверти

В течение
четверти, по
заявкам
родителей

23 января

В течение
четверти

Протоколы
проведения ИС,
приказы об
утверждении
результатов ИС
Отчѐты о
проведении
тренингов

Справки об успеваемости,
справки о результатах РТ,
протоколы род.
собраний
Актуальная
информация по
вопросам ГИА в
разделе «Итоговая аттестация»
Протокол
собрания

Информационно
-методическое
сопровождение
учителей выпускных классов

Психологопедагогическое
сопровождение
обучающихся
выпускных
классов

Информационно
-методическое
сопровождение
родителей
обучающихся

Участие педагогов во «внешних» мероприятиях по теме
ГИА (семинары,
мастер-классы
РМО, ГПА и
пр.)
Повышение квалификации учителей-экспертов
предметных комиссий по проверке РТ, ЕГЭ и
ОГЭ
Инструктажи по
сопровождению
обучающихся на
РТ, по проверке
РТ, ОГЭ и ЕГЭ
Индивидуальное
консультирование учащихся
педагогомпсихологом
Групповое и индивидуальное
консультирование учащихся
учителямипредметниками

В течение
четверти, в
соответствии с
планами Дома
Учителя, ИРО,
РМО, ГПА и пр.

Учителяпредметники;
руководители
ШМО

Документы о
повышении
квалификации

В течение
четверти, в
соответствии с
планом
повышения
квалификации

Учителяпредметники,
руководители
ШМО

Документы о
повышении
квалификации

В течение
четверти, в
соответствии с
графиком

Учителяпредметники,
руководители
ШМО

Протоколы
проверки РТ,
аналитические
справки о
результатах РТ

Педагогпсихолог
Владыкина Л.Г.

Протоколы
индивидуальных
бесед

Учителя англ.яз,
биологии, географии, информатики, истории,
литературы, математики, обществознания, русского языка, физики, химии
Руководители
ШМО, учителяпредметники

График консультаций, журнал
консультаций

IV четверть
В течение
четверти

02 апреля – 31
мая, в
соответствии с
графиком
консультаций

Внутришкольные репетиционные экзамены
по предметам по
выбору
Информационное собрание по
теме «Права и
обязанности
участника ГИА.
Правила поведения в ППЭ.
Правила подачи
апелляций»

16 апреля – 21
апреля, по особому графику

Протоколы
проверки
результатов РТ

15 мая

Зам.директора
по УВР
Ноздрина Н.Н.

Памятки
участников ОГЭ
и ЕГЭ

Индивидуальное
консультирование родителей
по вопросам
ГИА

В течение
четверти

Педагогпсихолог
Владыкина Л.Г.,
зам. директора
по УВР
Ноздрина Н.Н.

Протоколы
индивидуальных
бесед, журнал
индивидуальных
бесед

Информационно
-методическое
сопровождение
родителей
обучающихся

Информационно
-методическое
сопровождение
учителей
выпускных
классов

Информирование родителей
об успеваемости
детей
Обновление
информации по
вопросам ГИА
на сайте и информационных
стендах Лицея
Общешкольное
родительское
собрание №4:
«Продолжение
образования
обучающимися,
не допущенными к ГИА или
имеющими неудовлетворительные результаты
экзаменов»
Малый педсовет
«Предварительные итоги IV
четверти, II полугодия, учебного года»
Педсовет по
допуску
обучающихся
выпускных
классов к ГИА

В течение
четверти

Классные
руководители 9
и 11 классов

В течение
четверти

Зам. директора
по УВР
Ноздрина Н.Н.;
ответственный
за сайт
Гребенкин А.Е.
Зам.директора
по УВР
Ноздрина Н.Н.

Инструктаж по
сопровождению
обучающихся на
ГИА

24 апреля

Справки об успеваемости,
протоколы род.
собраний
Актуальная
информация по
вопросам ГИА в
разделе «Итоговая аттестация»
Протокол
собрания

25 апреля

Зам.директора
по УВР
Ноздрина Н.Н.

Протокол
педсовета

16 мая

Зам.директора
по УВР
Ноздрина Н.Н.

Перед началом
ГИА

Зам.директора
по УВР
Ноздрина Н.Н,

Протокол
педсовета,
приказ о
допуске
обучающихся к
ГИА
Протокол
совещания при
зам.директора

