муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Вихоревская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»

План мероприятий по повышению качества подготовки
выпускников XII класса к государственной (итоговой) аттестации
в 2017-2018 уч.г.
№
п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1. Организационные мероприятия
1.1

Педагогический совет школы. Итоги ГИА
2017 года. Анализ, выводы. Обсуждение и
принятие плана подготовки обучающихся
12 класса к прохождению ГИА в 20172018уч.г.

20.06.

1.2

Педагогический совет школы. Один из
вопросов: «О результатах государственной
(итоговой) аттестации выпускников школы
в 2017 г.»

31.08.

1.3

Совещания при директоре по вопросам:
- порядок проведения ГИА в 2018 году;
- итоги выявления слабоуспевающих
обучающихся XII класса и результатов
работы учителей-предметников со
слабоуспевающими обучающимися во
внеурочное время;
- реализации плана мероприятий по
повышению качества подготовки
выпускников к прохождению ГИА;

По
плану
совещаний
при директоре
на 2017-2018
г.

Директор, учитель
математики –
Мершина О.Н.,
учитель русского
языка и литература
– Кузнецова Т.А.
Директор школы

Директор школы ,
учитель
математикиГлощенюк О.В.,
Учитель русского
языка и литературы
– Кузнецова Т.А.,
классный
руководитель XII
класса – Бахарева
К.Е.

- работа классного руководителя по снятию
тревожности, психологической подготовке
обучающихся к прохождению ГИА.
- реализация программы подготовки
выпускников XII класса к ГИА

1.4

1.5

2.1

2.2

Участие в вебинарах для выпускников XII
класса и их родителей (лиц, их
замещающих) по вопросам организации и
проведения государственной итоговой
аттестации в 2018 г.
Создание условий для получения среднего
общего образования лицам, получившим
неудовлетворительный результат на едином
государственном экзамене по русскому
языку и математике в предыдущие годы

По
плану Директор школы,
Управления
классный
образования
руководитель

Ежегодно
в Директор школы
соответствии
с
действующим
законодательс
твом
2. Методическая деятельность учителей- предметников
В
Директор школы
Аналитическая деятельность
соответствии
администрации школы по результатам
с
планом
государственной (итоговой) аттестации
работы
на
выпускников и рассмотрении вопросов
2017-2018
повышения качества подготовки к
учебный год
прохождению государственной итоговой
аттестации выпускников XII класса.
В
ИнформационноУчастие учителей-предметников в
соответствии методический
методических обучающих семинарах и

2.3

2.4

3.1

семинарах-практикумах по обмену
успешным опытом работы по подготовке к
прохождению государственной итоговой
аттестации выпускников IX и XI(XII)
классов и с разбором демоверсий заданий
единого государственного экзамена из
различных методических источников для
учителей-предметников, работающих в
старших классах.
Участие учителей-предметников в
индивидуальных дистанционных и очных
консультаций для учителей-предметников
по изучению эффективных методик
подготовки учащихся к государственной
(итоговой) аттестации, в том числе в форме
единого государственного экзамена

с
планом
работы
МК
на 2017-2018
учебный год

кабинет
отдела
образования
(И.Г.Бусыгина,
заведующий
и
методисты ИМК)
Учителяпредметники

В
течение Информационно2017-2018
методический
учебного года кабинет
отдела
образования
(И.Г.Бусыгина,
заведующий
и
методисты ИМК)
Учителяпредметники
В
течение Учителя2017-2018
предметники
учебного года

Прохождение курсов повышения
квалификации педагогов-предметников по
тематике подготовки к прохождению
государственной итоговой аттестации
выпускников XII класса (курсов,
включающих изучение данной
деятельности)
3. Информационно-аналитическая деятельность
Размещение
на
сайте
учреждения В
Директор школы
аналитических материалов и нормативно- соответствии
правовых
документов
по
вопросам с
организации и проведения государственной действующим
итоговой аттестации выпускников
и

нормативным
и
документами
3.2 Проведение и анализ мониторингов в XII
В
течение Директор школы,
2017-2018
учителяклассе
учебного года предметники
4. Создание условий для проведения итогового сочинения в соответствии с
действующими требованиями
4.1 Соблюдение действующих требований к Согласно
Директор школы,
помещениям для проведения итогового методическим назначенные
сочинения
(наличие определённой орг. материалам
ответственные лица
техники для обеспечения соответствия Рособрнадзор и организаторы
требованиям Рособрнадзора)
а по
подготовке и
проведению
итогового
сочинения
выпускников
XII класса

