3

4

5

Обеспечение
участия
педагогов-предметников
в семинарах, вебинарах,
ВКС
и
т.п.
по
актуальным
вопросам
преподаваемых
предметов
Организация
индивидуальных
консультаций
с
обучающимися,
не
получившими аттестат
об основном общем и
среднем
общем
образовании, подготовка
к пересдаче
Составление
и
утверждение расписания
консультаций
по
подготовке к ОГЭ, ЕГЭ

6

Проведение
пробного
итогового сочинения в 11
классе

7

Проведение предметных
консультаций
по
подготовке к ГИА

В
течени
е
учебно
го года

Заместитель
директора по УВР

Август
сентяб
рь 2019

Заместитель
Участие
директора по УВР,
дополнительном
учителяГИА-9, ГИА-11
предметники

Повышение
качества
преподавания предметов

в
этапе

Утвержденное расписание
Заместитель
консультаций, проведение
Сентяб директора по УВР,
занятий
согласно
рь 2019 учителярасписанию,
ведение
предметники
журнала консультаций
Заместитель
Выявление проблем при
директора по УВР, написании сочинения и их
Октябр
МО
учителей ликвидация,
отработка
ь 2019
русского языка и процедуры
проведения
литературы
сочинения
Октябр Заместитель
Своевременное
ь 2019 директора по УВР, проведение консультаций
–июнь учителяв
соответствии
с
2020
предметники
расписанием

Обобщение
опыта
педагогов,
Протоколы
заседаний
Ноябрь
подготовивших
Руководители МО МО,
распространение
2019
выпускников с высокими
опыта
баллами
Поведение
пробного
Заместитель
итогового собеседования
директора по УВР, Выявление проблем при
в 9-х классах
Декабр руководитель МО прохождении итогового
ь 2019 учителей русского собеседования
у
языка
и учащихся 9-х классов
литературы
9 Участие
в Ноябрь
Отработка
процедуры
диагностических
2019 – Учителясдачи
ЕГЭ,
ОГЭ,
мероприятиях в формате апрель предметники
выявление
пробелов
ОГЭ, ЕГЭ
2020
знаний учащихся
10 Поведение
пробного
Заместитель
Выявление проблем при
Март
итогового сочинения в 10
директора по УВР, написании сочинения и их
2020
классе
МО
учителей ликвидация,
отработка
8

русского языка и процедуры
проведения
литературы
сочинения
11 Проведение
Выявление
пробелов
тренировочных ЕГЭ,ОГЭ
знаний и их ликвидация,
определение
«группы
Ноябрь
риска», составление плана
2019–
Заместитель
работы и его реализация с
апрель директора по УВР
учащимися
«группы
2020
риска»,
отработка
процедуры
проведения
экзамена
Нормативно-правовое обеспечение ГИА
1 Изучение нормативных По
Администрация
документов по Порядку мере
лицея,
Информирование
проведения
ГИА поступ
руководители
участников
выпускников
9,
11 ления в
школьных
МО, образовательного
классов в 2019 году
течени
классные
процесса с нормативной
е
руководители 9, 11 базой ГИА
учебно
классов
го года
2 Проведение
заседаний
Информирование
педагогических советов
участников
по допуску к ГИА
образовательного
Май
Администрация
процесса,
определение
2020
лицея
ответственных лиц за
сопровождение
выпускников в ППЭ
4 Подготовка приказа о
назначении
Сентяб Администрация
ответственного
за
Приказ
рь 2019 лицея
формирование базы ЕГЭ,
ОГЭ
Организационное сопровождение ГИА
1 Сбор предварительных
Заместитель
сведений
о
выборе
директора по УВР,
Октябр
экзаменов учащимися 9-х
классные
Формирование РИС ГИА
ь 2019
и 11 классов
руководители 9-х,
11 классов
2 Определение
«группы
Заместитель
Разработка
риска»
по
уровню Октябр директора по УВР,
индивидуальных планов
подготовленности к ГИА ь 2019 учителяпо ликвидации пробелов
предметники
3 Оказание
психологической
Психологическая
В
поддержки
учащимся
поддержка выпускников,
течени Педагог-психолог
9,11
классов,
снятие
эмоциональной
е года
консультирование
их
напряженности
родителей
(законных

4

5

6

7

8

9

представителей)
по
вопросам
психологической
поддержки участников
ЕГЭ,ОГЭ
Подготовка приказа по
проведению
итогового
сочинения,
формированию
экспертной
комиссии,
прием заявлений
Проведение
итогового
сочинения

Подготовка приказа по
проведению
итогового
собеседования,
прием
заявлений на участие в
итоговом собеседовании
Прием заявлений на
участие в ГИА 11 в
форме ЕГЭ и ГВЭ

Ноябрь
2019
Декабр
ь 2019
(февра
ль, май
2020)
Январь
2020

До
1
феврал
я 2020

Проведение
итогового Феврал
собеседования в 9-х ь 2020
классах
(март,
май)
Прием заявлений на
участие в ГИА 9 в форме До
1
ЕГЭ и ГВЭ
марта
2020

В
течени
е 2-х
дней
после
официа
льного
объявл
ения
результ
атов
11 Прием заявлений на Август
участие
в
ГИА 2020

Заместитель
директора по УВР,
руководитель МО
учителя русского
языка
и
литературы
Заместитель
директора по УВР,
МО
учителей
русского языка и
литературы
Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители 9-х
классов
Заместитель
директора по УВР,
классный
руководитель 11
класса

Приказы, РИС итогового
сочинения

Допуск выпускников 11
класса к ГИА

Приказ, РИС итогового
собеседования

База ЕГЭ

Допуск выпускников 9-х
классов к ГИА
Заместитель
директора по УВР,
классные
База ОГЭ
руководители 9-х
классов

10 Прием
апелляций
выпускников
о
несогласии
с
выставленными баллами

Заместитель
директора по УВР

Передача апелляций в
конфликтную комиссию

Заместитель
директора по УВР

ГИС ГИА

1

2

3

4

дополнительного
периода
(сентябрьские
сроки)
Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
Проведение единого Дня
Администрация
Информированность
ЕГЭ
Январь лицея,
классные
родителей, выпускников
2020
руководители 11
по вопросам ГИА - 11
класса
Проведение единого Дня
Администрация
Информированность
ОГЭ
Феврал лицея,
классные
родителей, выпускников
ь 2020 руководители 9-х
по вопросам ГИА - 9
классов
Информирование
всех
участников
образовательного
процесса:
- о местах и сроках
подачи заявлений на
участие
в
итоговом
сочинении и ГИА;
- о расписании ЕГЭ,
ОГЭ, продолжительности
экзаменов;
о
перечне
дополнительных
материалов,
Заместитель
Октябр
разрешенных
и
директора по УВР, Информированность
ь 2019
запрещенных
к
классные
родителей, выпускников
– май
использованию на ОГЭ,
руководители 9, 11 по вопросам ГИА
2020
ЕГЭ;
классов
- об условиях допуска к
экзаменам в резервные
дни;
- о сроках и местах
ознакомления
с
результатами ГИА;
- сроках, местах и
порядке апелляций в
случаях
нарушения
установленного порядка
проведения
ГИА
и
несогласия
с
выставленными баллами.
Информирование
Сентяб
выпускников
9,
11 рь
Информированность
Заместитель
классов о проведении 2019–
родителей, выпускников
директора по УВР
ГИА
октябр
по вопросам ГИА
ь 2020

5

6

Информирование
родителей выпускников
о
результатах
диагностических
и
тренировочных
работ
ЕГЭ, ОГЭ
Информирование
выпускников, родителей
о результатах ГИА

Заместитель
Ноябрь
директора по УВР,
2019 –
классные
май
руководители 9, 11
2020
классов

Информированность
родителей
(законных
представителей)
об
уровне подготовленности
детей к ГИА

В день
объявл
ения
Заместитель
официа
директора по УВР
льных
результ
атах

Подпись участника ГИА в
протоколе ознакомления
по предмету с указанием
даты ознакомления

