План – график подготовки к итоговой аттестации. 2013-2014 учебный год.

п/п

Содержание

Сроки

Работа с документацией
1

Анализ результатов ЕГЭ-2013, ОГЭ-2013, результатов поступления в ВУЗы, колледжи, лицеи, 10 класс

Август-сентябрь

2

Назначение ответственных за организацию ЕГЭ, ГИА, Статград

Сентябрь

3

Создание базы данных нормативных и других постановляющих и регламентирующих документов.

По мере поступления

4

Сбор паспортных данный обучающихся 9-х и 11-х классов

Сентябрь

5

Сбор заявлений на ЕГЭ и ОГЭ,

До 01 марта

Определение кандидатур на экзамен ГВЭ
6

Формирование базы данных для итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ

До 01 марта

7

Сбор документов на щадящую форму сдачи экзаменов

До 01 января

8

Ведение протоколов родительских собраний, бесед с обучающимися, совещаний при завуче, педсоветов, на

В течение года

которых обсуждались вопросы ЕГЭ, ОГЭ, Статград, ФИПИ
Составление графика проведения контрольных работ для сдающих ЕГЭ, ОГЭ, Статград , информирование

Сентябрь,

обучающихся о консультациях в городе Москве

январь

10

Составление графика дополнительных занятий и консультаций по подготовке к экзаменам

Сентябрь- декабрь

11

Своевременное оформление приказов о направлении учителей на курсы подготовки экспертов, на работу в

По мере необходимости

9

качестве экспертов, организаторов, специалистов и т.д. на ЕГЭ, ОГЭ
12

Оформление документов на проведение итоговой аттестации в режиме ГВЭ

До 01 марта

13

Проведение педсовета и выпуск приказа по школе о допуске выпускников к экзаменам, в том числе в формате

Май

ЕГЭ, ОГЭ (на основании заявлений учащихся и их родителей)
14

Составление списков на экзамены в формате ЕГЭ, ОГЭ.

Апрель – май

Оформление папки «ЕГЭ», «ОГЭ»
15

Оформление наглядной информации (стендов по ЕГЭ, ОГЭ) для учащихся, их родителей и учителей.

В течение года

16

Систематическое обновление информации на школьном сайте.

В течение года

17

Утверждение плана подготовки к ЕГЭ, ОГЭ на педсовете

Август

18

Контроль за успеваемостью 9-х и 11-х классов

В течение года

19

Оформление пропусков на экзамены

До 5 мая

20

Аналитический отчет по проведению и итогам экзаменов

июнь

Работа с обучающимися
1

Ознакомление учащихся с Положением о ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ

Сентябрь- октябрь апрель

2

Обеспечение школьников достоверной и своевременной информацией

В течение года

3

Консультативная поддержка учащихся по сдаче ЕГЭ, ОГЭ.

В течение года

4

Индивидуальная работа по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ по плану на уроках и во внеурочное время.

В течение года

5

Обучение заполнению бланков, проведение тренировочных работ – на всех учебных предметах

В течение года

6

Выявление личных пробелов учащихся в знаниях

В течение года

7

Составление индивидуальных планов- проектов «Я готовлюсь к сдаче ЕГЭ, ОГЭ по …»

Январь

8

Административный тестовый контроль за подготовкой к ЕГЭ ОГЭ по русскому языку и математике, другим

В течение года

предметам в формате ЕГЭ, ОГЭ.
9

Определение стратегии выполнения КИМов:

В течение года

распределение времени,
определение порядка работы – на индивидуальных консультациях с учителями-предметниками (эффективно
только для тех, кто к этому времени уже в целом ликвидировал свои «пробелы» и теоретически готов к
экзамену в формате ЕГЭ, ОГЭ).
10

Участие в репетиционных, пробных экзаменах в формате ЕГЭ, ОГЭ.

Март- апрель

11

Прием заявлений на участие в ЕГЭ, ОГЭ

До 01 марта

12

Выдача справок стандартного образца о ОГЭ

Июнь

13

Выполнение диагностических и тренировочных работ ( как в классе, так и дома) через Интернет- сайты,

В течение года

Статград
14

Организация встреч с психологом «Выработка стрессоустойчивости в период подготовки проведения

В течение года

экзаменов»
15

Контроль за посещаемостью дополнительных занятий и консультаций, особенно обучающихся группы РИСК

В течение года

16

Ознакомление со сроками и расписание экзаменов

Март –апрель

17

Выдача пропусков на экзамены

До 10 мая

18

Ознакомление с пунктами проведения экзаменов

Май

Работа с родителями
1

Ознакомление с нормативно-правовой документацией по ЕГЭ, ОГЭ, итогах прошлого учебного года.

Сентябрь

Знакомство с планом на новый год.
2

Систематическое информирование родителей об изменениях и ходе подготовки к ЕГЭ, ОГЭ.

В течение года

3

Обновление информационных стендов «ЕГЭ», «ОГЭ» к родительским собраниям.

В течение года

4

Ежемесячное обновление информации на сайте школы «ЕГЭ», «ОГЭ», «ГВЭ»

По мере поступления
информации

5

Индивидуальное консультирование родителей по вопросам ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ

По запросу

6

Оказание психологической поддержки в период подготовки и проведения экзаменов

В течение года

7

Ознакомление со сроками и расписание экзаменов

Март –апрель

8

Ознакомление с пунктами проведения экзаменов

Май

9

Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения итоговой аттестации

Один раз в триместр

Работа с учителями
1

Ознакомление с нормативно-правовыми документами о ЕГЭ, ОГЭ, итогами опыта работы по теме в
прошедшем учебном году и планом работы на текущий год.

По мере необходимости

2

Изучение государственных образовательных стандартов, соответствующих КИМов и школьных учебников,

В течение года

выявление различий объема требуемых знаний, внесение коррективов в план работы.
3

Изучение критериев и норм оценок за ЕГЭ, ОГЭ (работа с нормативными документами).

По мере поступления

4

Определение стратегии работы с каждым учеником по своему предмету.

В течение года

5

Планирование индивидуальной работы с учащимися для их подготовке к ЕГЭ, ОГЭ (выявление пробелов,

В течение года

выделение опорных блоков, распределение времени на подготовку).
6

Проведение тренингов с учащимися:

В течение года

- по заполнению бланков ЕГЭ, ЕГЭ.
- по оформлению КИМ.
7

Организация консультативной помощи учителям-предметникам и классным

По запросу

руководителям.
8

Введение в систему ВШК отдельных тем учебных курсов, знания учащихся по которым в прошлом году не

Сентябрь

соответствовали допустимому уровню.
9

Обеспечение контроля за формированием ОУН работы с тестами на уроках разных типов во всех параллелях II

В течение года

и III ступеней.
10

Организация обмена опытом работы с тестами учителей-предметников.

Один раз в триместр

11

Обсуждение и утверждение стратегии подготовки учащихся к ЕГЭ, ОГЭ на заседании Методических

Май

объединений и методических кафедр.
12

Формирование базы данных организаторов, экспертов, специалистов проведения ЕГЭ, ОГЭ

Январь - Апрель

13

Формирование группы РИСК по русскому языку, математике, экзаменам по выбору

По результатам
диагностических работ

14

Проведение малых педсоветов по работе с группой РИСК

1 раз в триместр

15

Ознакомление со сроками и расписание экзаменов

Март –апрель

16

Организация сопровождения обучающихся в пункты проведения экзаменов

Май –июнь

