План мероприятий МОАУ СОШ №6 городского округа
город Нефтекамск по подготовке и проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования на 2019-2020 учебный год
(выписка из плана работы МОАУ СОШ №6 городского округа город Нефтекамск на 2019-2020 учебный
год, утвержденного приказом МОАУ СОШ №6 от 30.08.2019 г. №382 )

№ п/п

Мероприятие

8.

Учет трудоустройства 11 классов
Организация элективных курсов в классах с профильной подготовкой
Привлечение обучающихся 11 классов к обучению в
Ресурсных центрах города Нефтекамска
Составление плана работы по подготовке обучающихся 11 классов к государственной итоговой аттестации
Обновление информация о государственной итоговой
аттестации на сайте школы
ВСОКО. Входная диагностика по математике (алгебра и начала анализа, геометрии), русскому языку в 11
классах
Беседа с обучающимися 11 классов и их родителями
по ведению тетрадей по подготовке к ГИА
Общешкольные родительские собрания

9.

Классные родительские собрания

10.

Обновление информации на сайте школы.

11.

Реализация планов учителей по подготовке обучающихся 11 классов к государственной итоговой аттестации
Ознакомление обучающихся с нормативноправовыми документами по организации и проведению государственной итоговой аттестации, с изменениями в 2020 году
Изучение потребностей обучающихся 11 классов в
дополнительной подготовке к ГИА
ВСОКО. Посещение уроков в 11 классах

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

12.

13.
14.

Сроки проведения
Сентябрь
1 неделя
В течение месяца
В течение месяца
До 10.09.2019 г.
В течение месяца
3 неделя
3 неделя

Ответственные
Митюгова Г.И.
Учителя-предметники
Митюгова Г.И.
Учителя-предметники, руководители ШМО учителейпредметников
Саетгареева Л.А.
Руководители ШМО Гаязова
Г.А., Ижбулдина Е.С., учителяпредметники
Кл. руководители 11 классов

По отдельному
графику
В течение года
По отдельному
графику
Октябрь
В течение месяца
В течение месяца

Администрация школы, кл. руководители

4 неделя

Митюгова Г.И.

В течение месяца
В течение меся-

Классные руководители 11 классов
Митюгова Г.И., кл. руководите-

Классные руководители
Саетгареева Л.А.
Учителя-предметники

Примечание

15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.

Сбор информации о посещении обучающимися 11
классов Ресурсных центров города
Обновление информации на сайте школы
Сбор информации у обучающихся 11 классов о
предметах по выбору для сдачи ЕГЭ
Оформление стенда по государственной итоговой аттестации в классных кабинетах, фойе школы
ВСОКО. Пробное сочинение по литературе в 11 классах (цель – выявление уровня готовности обучающихся к итоговому сочинению). Вид контроля - тематический
Проведение родительского собрания.
ВСОКО. Взаимопосещение уроков в 11 классах (цель
– обмен опытом).
ВСОКО. Посещение уроков в 11 классах (цель –
оценка эффективности работы педагогов по подготовке к ГИА). Вид контроля - тематический

23.
24.

Написание сочинения по литературе в 11 классах
Составление базы по ГИА-11

25.

Работа с индивидуальными дневниками обучающихся

26.

ВСОКО. Диагностические работы в по русскому
языку, алгебре и началам анализа в 11 классах (цель –
оценка уровня обученности обучающихся по общеобразовательным предметам). Вид контроля - тематический

27.

Изучение нормативно-правовой документации по
проведению и организации ГИА-2020

ца
Ноябрь
1 неделя
В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца
2 неделя

ли 11 классов
Классные руководители 11 классов
Саетгареева Л.А.
Митюгова Г.И., классные руководители 11 классов
Митюгова Г.И., зав. кабинетами
Митюгова Г.И., комиссия по
проверке

3 неделя
В течение месяца

Митюгова Г.И.
Руководители ШМО, учителяпредметники

По отдельному
графику

Гайсина Л.Ю., Митюгова Г.И.,
руководители ШМО Ижбулдина
Е.С., Гаязова Г.А., Шарафиева
Г.Х.

Декабрь
1 среда декабря
В течение месяца
В течение месяца
2-3 недели

Январь
В течение месяца

Минязева М.М., Гаязова Г.А.
Митюгова Г.И.
Митюгова Г.И., Зарипова М.Ф.
Руководители ШМО Ижбулдина
Е.С., Гаязова Г.А., учителяпредметники

Митюгова Г.И., учителяпредметники

28.

29.

30.

31.
32.
33.

34.

Беседы с обучающимися и их родителями по вопросам организации ЕГЭ-2019, выбора предметов для
прохождения государственной итоговой аттестации
Сбор информации об обучающихся 11 классов, которые будут проходить государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ
Педсовет №4 О проведении государственной итоговой
аттестации выпускников 11 классов, освоивших программы среднего общего образования, в 2019-2020 учебном
году.
Инструктаж с обучающимися 11 классов по заполнению
бланков ЕГЭ
Сбор заявлений обучающихся 11 классов о сдаче предметов по выбору

ВСОКО. Работа со слабоуспевающими обучающимися 11 классов (цель – анализ работы педагогов по работе со слабоуспевающими). Вид контроля - тематический
ВСОКО. Диагностические работы по русскому языку,
математике (алгебре, алгебре и началам анализа, геометрии), обществознанию, физике, биологии, информатике и ИКТ (цель – оценка готовности обучающихся к прохождению ГИА). Вид контроля - тематический

35.
36.

Беседы с приглашением представителей вузов, ссузов
ВСОКО. Диагностические работы по русскому языку,
математике (алгебре, алгебре и началам анализа, геометрии), обществознанию, физике, биологии, информатике и ИКТ (цель – оценка готовности обучающихся к прохождению ГИА). Вид контроля - тематический

37.

Подготовка к промежуточной аттестации 11 классов

3-4 недели
В течение месяца

Митюгова Г.И., классные руководители 11 классов
Митюгова Г.И.

Февраль
3 неделя

Митюгова Г.И.

4 неделя

Митюгова Г.И.

До 25.01 (11
кл.)
В течение месяца

Митюгова Г.И

По отдельному
графику

Митюгова Г.И., руководители
ШМО Ижбулдина Е.С., Шарафиева Г.Х., Гаязова Г.А.

Март
В течение года
По отдельному
графику

Апрель
В течение меся-

Митюгова Г.И.

Айканова М.Ю., Митюгова Г.И.
Митюгова Г.И., руководители
ШМО Ижбулдина Е.С., Шарафиева Г.Х., Гаязова Г.А.

Митюгова Г.И., Королева О.П.,

38.

Подготовка документов по государственной итоговой
аттестации (приказы, графики консультаций и др)

39.

Организация промежуточной аттестации обучающихся 11 классов

40.

ВСОКО. Анализ результатов промежуточной аттестации 11 классов
ВСОКО. Анализ результатов государственной итоговой аттестации.
ВСОКО. Проверка заполнения аттестатов об образовании, Книг выдачи аттестатов
Педагогические советы

41.
42.
43.

ца
В течение месяца
Май-июнь
Май
По отдельному
графику
3 неделя мая
3 неделя июня
2-4 недели июня
3-4 недели мая

руководители ШМО
Гайсина Л.Ю., Митюгова Г.И.
Митюгова Г.И.,Королева О.П.,
руководители ШМО, учителяпредметники
Митюгова Г.И., руководители
ШМО
Митюгова Г.И., руководители
ШМО, учителя-предметники
Комиссия по проверке
Администрация школы

1. О допуске к государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов, освоивших программы среднего
общего образования.

44.

Педагогические советы
1. О выдаче аттестатов выпускникам 11 классов, освоивших программы среднего общего образования.
2. О награждении выпускников медалями «За особые
успехи в учении»
Об итогах государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов, освоивших программы среднего общего
образования.

3-4 недели июня

Директор МОАУ СОШ №6 _______________ Л.Ю. Гайсина
Исп. Митюгова Г.И.

Администрация школы

