


                                           
                                                                                                

  

февраль 

март, 

апрель 

2018г. 

  «ЕГЭ. Личная стратегия» 

«Скоро ЕГЭ. Как преодолеть страх неизвестности»; 

Инструктаж по теме «Работа с бланками: типичные ошибки в 

заполнении бланков» 

Практикоориентированный семинар: 

  «Если скоро экзамен?» Советы психолога .  

 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители – 

Чаленко Н.В, 

.Райц М.В. 

март, 

апрель 

2018г. 

Проведение родительских собраний совместно с 

учащимися 9-11классов на тему: 

 «Об изменениях в содержании и порядке проведения итоговой 

аттестации выпускников в 2018. Информирование об 

особенностях вступительных испытаний в вузы и ссузы . 

Директор школы, 

классные 

руководители – 

Чаленко Н.В, 

.Райц М.В. 

Ноябрь-

апрель 

 

Тренировочные и диагностические работы для обучающихся 

11,9 класса 

Проведение внутришкольных контрольных срезов по текстам 

администрации; 

 

учителя предметники, 

администрация 

06.12. 

2018 г. 

 Организация и проведение итогового сочинения в 11 классах, 

как доступа к ГИА-2018 

Классный 

руководитель ,учитель 

русского языка -  

Райц М.В. 

 10.12.18 г. 

– 16.12.18 г. 

Анализ результатов сочинений в 11 классах: проблемы, 

ошибки, блок домашних заданий по ликвидации пробелов в 

знаниях 

 

Райц М.В. 

Март  

2018г. 

Классный час «Профориентация. Проблема выбора».   

Проведение разъяснительной работы о целях и технологии 

проведения ГИА 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог 

Январь 

10.01. 

2018г г. 

Круглый стол с учащихся 11 класса 

Круглый стол с учащимися 9 класса 

Знакомство с Положением об итоговой аттестации 

выпускников IX и XI классов МОУ и НОУ Российской 

Федерации. 

Зам директора по УВР 

- Райц М.В. 

 

учителя предметники. 

Февраль 

2018г. 

 

Совещание при директоре: 

О ходе подготовки пакета документов для проведения ЕГЭ и 

ГИА  представление его в органы ТУ ДОВ Центрального 

района 

Зам директора по 

УВР- Райц М.В. 

 

Февраль 

2018г. 
Родительские собрания в 9 и 11 классах: 

Знакомство с нормативно правовыми документами, 

регулирующими ход и сроки аттестации в 2017-2018 учебном 

году.Роль семьи в создании условий для продуктивной 

подготовки к итоговой аттестации. Ознакомление с 

рекомендациями психолога, по процедуре подготовки к ЕГЭ. 

Директор школы - 

Дронова Г.П., 

классные 

руководители, 

 

Декабрь,  

Февраль, 

Март 

Организация выполнения обучающимися 9-х и 11-х 

классов тренировочных работ в формате контрольных 

измерительных материалов (КИМ) 2018 года: 

По графику 

Зам директора по УВР 

– Райц М.В. 

Май 2018г. Педагогический совет: 

О допуске к государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 и 11 классов. 

Директор,  

Зам директора по УВР 

– Райц М.В. 


