Проведение анализа литературного сочинения за 2016-2017 учебный год

сентябрь – октябрь 2017

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

Проведение методического анализа результатов краевых диагностических
работ
Проведение мониторинга продолжения обучения выпускниками XI (XII)
классов 2017 года, не получившими аттестат о среднем общем и основном
общем образовании
Обобщение опыта методической работы гимназии по итогам проведения
ГИА – 2017.

по отдельному плану

сентябрь – октябрь 2017

А.И. Андреева

в течение года

А.И. Андреева,
Л.В. Нашеба

Проведение заседания с классными руководителями выпускных классов с
октябрь 2017, январь, март
последующим собеседованием о проблемах, стоящих перед образователь2018 года
ной организацией в текущий период.
Изучение методических писем об использовании результатов ЕГЭ-2017 года,
сентябрь – октябрь
размещенных на сайте ФИПИ. (http://www.fipi.ru, портал поддержки ЕГЭ
2017
http://ege.edu.ru)
Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Организация подготовки обучающихся, не получивших аттестат о среднем
август – сентябрь
общем образовании в 2017 году, к пересдаче государственной итоговой ат2017
тестации по обязательным учебным предметам
Организация и участие в проведении краевых диагностических работ, мопо отдельному плану
ниторинговых работ по повышению качества достижений обучающихся ос(приказ от 21.09.2017
новного общего и среднего общего образования
№3913 «О проведении
оценки качества обучающихся образовательных организаций в 2017-2018
учебном году»)
Оказание методической консультативной помощи учителям и обучающимся при подготовке к государственной итоговой аттестации по программам среднего общего (далее ГИА-11) образования

Т.С.Криштафович,
А.И. Андреева,
Л.В. Нашеба
А.И. Андреева,
Л.В. Нашеба

сентябрь 2017 – май 2018

Т.С. Криштафович,
А.И. Андреева
А.И. Андреева,
Л.В. Нашеба,
руководители МО
Т.С. Криштафович,
А.И. Андреева
Т.С. Криштафович,
А.И. Андреева

А.И. Андреева

Участие в краевых обучающих семинарах с тьюторами, руководителями
методических объединений и специалистами, курирующими преподавание
учебных предметов ГИА-11
Сбор и анализ базы данных гимназии по учителям, выпускающим
11 классы, участвующим в подготовке к ЕГЭ

октябрь 2017 – апрель 2018
(по отдельному плану)
сентябрь 2017

А.И. Андреева

6.

Организация работы учителей-предметников по подготовке обучающихся к
ГИА с использованием демоверсий ФИПИ.

октябрь 2017 – апрель 2018
(по отдельному плану)

А.И. Андреева,
Л.В. Нашеба

7.

Участие в семинарах для педагогов по подготовке обучающихся к написанию итогового сочинения (изложения) в 2017-2018 учебном году. Критерии
оценивания. Структура работы.

октябрь – ноябрь
2017

8.

Участие в вебинары издательств «Просвещение» и «Дрофа», «Легион» и др.
Подготовка учащихся к итоговой аттестации по предметам.

ноябрь2017 – май 2018

9.

Участие в вебинарах КубГУ и ККИДППО для выпускников по всем предметам.

ноябрь, декабрь
2017

А.И. Андреева,
Л.В. Нашеба

10.

Оказание методической (консультативной) помощи учителям при подготовке к сдаче устной части по иностранным языкам

октябрь 2017 – май 2018

А.И. Андреева

11.

Итоги написания экзаменационного сочинения. Проблемы и рекомендации.

декабрь
2017

12.

Заседания методического консилиума. Диагностирование педагогических
затруднений, консультирование, оказание методической помощи учителямпредметникам по вопросам подготовки к итоговой аттестации по материалам
и в форме единого государственного экзамена.
«Совершенствование процесса обучения выпускников как фактор повышения качества результатов ЕГЭ». Изучение опыта работы ОО: № 3, 23, 25, 33,
36, 69, 72, 4, 48, 90, 47, 57, 60
Участие в методических практикумах для учителей и учащихся по подготовке учащихся к ЕГЭ по русскому языку. Знакомство с кодификатором, демоверсией ЕГЭ-2018.

в течение года

А.И. Андреева,
Л.В. Нашеба,
В.П. Балахова
А.И. Андреева,
Л.В. Нашеба

4.

5.

13.

14.

в течение года
октябрь 2017 – май 2018

Т.С. Криштафович,
А.И. Андреева

А.И. Андреева,
Л.В. Нашеба,
В.П. Балахова,
учителя русского языка
А.И. Андреева

А.И. Андреева,
Л.В. Нашеба,
Руководители МО
Л.В. Нашеба,
В.П. Балахова,
Н.Г. Горбачева,
Г.В. Полежаева

15.

Лингвистический тренажер (тестовые задания) с комментариями. Грамматические нормы речи. Приемы освоения орфоэпических норм при подготовке
к ЕГЭ. Приемы освоения способов словообразования и морфемной структуры слова. Трудные случаи словообразовательного разбора. Литературный
аргумент в части С ЕГЭ по русскому языку. Работа с микротекстами. Лингвистический анализ текста как эффективный метод подготовки учащихся к
ЕГЭ. Приёмы и методы работы с текстом при выполнении заданий тестовой
части. Трудные вопросы постановки знаков препинания. Функционально –
смысловые типы речи и их языковая реализация.
Разбор синтаксических заданий ЕГЭ. Основные требования к сочинению.
Выявление проблемы текста. Что такое комментарий? Трудности выявления
авторской позиции в сочинении. Способы аргументации в сочинении.
(На базе опорных ОО: гимназии № 18, № 33, лицея № 90, СОШ № 20, 70,
47, 84, 71, 30
Участие в семинарах школы МТИ (Мастерство. Творчество. Инновации) для
подготовки учащихся
11 –х классов к ГИА-11 по математике.

декабрь 2017 – май 2018

16.

Консультации по подготовке обучающихся к ГИА-11 по всем предметам

октябрь – май
2018

17.

Участие учителей гимназии в Краснодарском педагогическом марафоне учителей русского языка и литературы, математики, географии, истории, обществознания, физики, информатики, химии, биологии, иностранных языков.
Секция ГИА-11.
Индивидуальные консультации по вопросам подготовки к ГИА-11. по предметам.

март – апрель
2018

18.

К.В. Зеленский,
В.П. Татарченко
А.И. Андреева,
учителя-предметники, работающие в 11 классах
А.И. Андреева,
Л.В. Нашеба,
руководители МО

в течение года

Учителя-предметники, работающие в 11 классах
А.И. Андреева,
Л.В. Нашеба,
Ю.Ю. Боцева,
руководители МО
А.И. Андреева,
руководители МО

19.

Работа методических объединений. Повышение качества подготовки учащихся к ГИА-11. Анализ КДР.

в течение года

20.

Освещение на сайте МБОУ гимназии и в газете «Наша гимназия» материалов
по подготовке к ГИА-1.

в течение года

21.

Организация работы со слабоуспевающими обучающимися по математике и
русскому языку

по плану МБОУ гимназии
№ 18

А.И. Андреева,
руководители МО

22.

Организация работы с одарёнными обучающимися по математике и русскому языку, предметам по выбору

по плану МБОУ гимназии
№ 18

23.

Сотрудничество с высшими учебными заведениями города Краснодара
(КубГУ, КубГТУ) с целью повышения качества знаний

в течение года

А.И. Андреева,
Ю.Ю Боцева,
руководители МО
Т.С. Криштафович,
А.И. Андреева

24.

Организация работы школьных факультативов для обучающихся, имеющих
низкий уровень предметной обученности по русскому языку и математике

октябрь 2017-май-2018

25.

Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче математики и русского языка, предметов по
выбору

1.

2.

сентябрь 2017 – май 2018

Нормативно-правовое и методическое сопровождение ГИА
Подготовка и издание школьных распорядительных документов по органисентябрь 2017 – июль 2018
зации и проведению ГИА-11 и итогового сочинения:
- о назначении ответственного за подготовку и проведение ЕГЭ;
- об утверждении Дорожной карты по подготовке и проведению ЕГЭ;
- об утверждении плана проведения информационно-разъяснительной работы с педагогами, выпускниками 11-х классов и их родителями;
- об утверждении плана работы со слабоуспевающими учащимися;
- о назначении уполномоченных представителей ОУ, ответственных за доставку выпускников в ППЭ на конкретные экзамены;
- о рабочем режиме работников школы, привлекаемых к проведению ЕГЭ и
т.д.
Проведение тематических заседаний методических объединений учителейсентябрь 2017 – май 2018
предметников.
Осуществление классификации затруднений по результатам контрольных
диагностических работ.
Подготовка методических рекомендаций для учителей с целью повышения
уровня предметной обученности

А.И. Андреева,
Ю.Ю Боцева,
руководители МО
А.И. Андреева
Ю.Ю Боцева,
руководители МО
Т.С. Криштафович,
А.И. Андреева

А.И. Андреева,
Л.В. Нашеба,
Ю.Ю. Боцева,
руководители ОО

3.

1.

2. .
3.
4.

5.

6. .

7.

Организация посещения уроков предметников с целью оказания методической помощи

в течение года

Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-2018
Обучение членов предметной комиссии по проверке итогового сочинения.
октябрь-ноябрь 2017
Обеспечение обучения членов предметных комиссий по проверке экзаменационных работ.
Участие в обучении с последующим тестированием ответственных за организацию проведения ГИА-11
Обеспечение обучения с последующим тестированием:
- руководителей ППЭ;
- уполномоченных представителей ГЭК
Обучение лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения:
- организаторов ППЭ;
- технических специалистов
Обучение с последующим тестированием:
- организаторов ППЭ;
- технических специалистов;
- специалистов по проведению инструктажа;
- ассистентов для лиц с ОВЗ;
- общественных наблюдателей
Обеспечение обучения тьюторов гимназии по подготовке к ЕГЭ.

8.

Обучающие семинары с тьюторами, руководителями методических объединений, учителями-предметниками

9.

Участие в городских обучающих семинаров с тьюторами, руководителями
методических объединений, учителями-предметниками

февраль – март 2018
февраль – апрель 2018
февраль – апрель 2018

А.И. Андреева,
Ю.Ю. Боцева,
Руководители ОО
А.И. Андреева,
Л.В. Нашеба
А.И. Андреева
Т.С. Криштафович,
А.И. Андреева
Т.С. Криштафович,
А.И. Андреева

Октябрь-ноябрь 2017

А.И. Андреева

февраль – апрель 2018

А.И. Андреева

февраль – март
2018
в течение года
в течение года

А.И. Андреева,
Ю.Ю. Боцева
А.И. Андреева,
Ю.Ю. Боцева,
руководители МО
А.И. Андреева
Ю.Ю. Боцева,
Руководители МО

1.

Организационное сопровождение ГИА
Организация участия в ГИА-11 в дополнительные сроки в сентябре 2017
август-сентябрь 2017
года

2.

Проведение мониторинга участников итогового сочинения (изложения),
претендующих писать итоговое сочинение

3.

Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников
ГИА-11 в 2018 году

до 1 декабря 2017

А.И. Андреева,
классные руководители

4. 2
.

Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников
ГИА в 2018 году из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов

до 1 декабря 2017

А.И. Андреева,
классные руководители,
Ф.А. Ереджибок

5.

Сбор данных для внесения в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших основные образовательные программы среднего общего образования.
Подготовка предложений по специалистам, привлекаемым к проведению
ГИА, по составу предметных комиссий.

октябрь 2017 – февраль
2018

6.

ноябрь 2017 – январь 2018

октябрь 2017 – март 2018

февраль – июнь 2018

Т.С. Криштафович,
А.И. Андреева
А.И. Андреева

А.И. Андреева

Т.С. Криштафович
А.И. Андреева
Л.В. Нашеба
Ю.Ю. Боцева
Т.С. Криштафович,
А.И. Андреева

7.

Подготовка предложений по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей

8.

Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению
ГИА в соответствии с ежемесячным планом.

сентябрь 2017 – сентябрь
2018

Т.С. Криштафович,
А.И. Андреева

9.

Организация проведения ГИА-11 в МБОУ гимназии № 18 в досрочный период, основные и дополнительные сроки

по единому федеральному
расписанию

10.

Проведение мониторинга обучающихся, имеющих право сдавать ГИА в
форме ГВЭ

Т.С. Криштафович,
А.И. Андреева,
классные руководители 11
классов
А.И. Андреева,
классные руководители 11
классов

ноябрь - январь 2018

11.

1.

2.
3.

Организация работы граждан, аккредитованных в качестве общественных
наблюдателей

апрель – сентябрь 2018

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
Организация информирования участников ГИА через АИС «Сетевой город»
сентябрь 2017 – май 2018
и на web–сайте МБОУ гимназии № 18:
– о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-11 по предметам по выбору;
– о сроках проведения ГИА-11;
– о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
– о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11
Организация работы телефонов «горячей линии» в МБОУ гимназии № 18
с 01 ноября 2017 по
сентябрь 2018
Организация информационно-разъяснительной работы в гимназии. Провеежеквартально
дение общешкольных родительских собраний, классных часов с обучающимися, семинаров для учителей, привлекаемых к проведению ГИА-11 в 2018
году

Т.С. Криштафович,
А.И. Андреева,
классные руководители 11
классов
А.И. Андреева

Т.С. Криштафович,
А.И. Андреева
Т.С. Криштафович,
А.И. Андреева,
руководители МО учителей,
классные руководители 11
классов
А.И. Андреева,
руководители МО учителей,
классные руководители 11
классов
А.И. Андреева,
Т.А. Иванова

4.

Оформлением информационных стендов в гимназии, организация контроля
за оформлением информационных стендов по процедуре проведения ГИА11 в предметных кабинетах, размещение соответствующей информации на
сайте гимназии.

октябрь 2017 – апрель 2018

5.

Оформлением информационных стендов в библиотеке гимназии

октябрь 2017 – апрель 2018

6.

Организация сопровождения участников ГИА-11 по вопросам психологической готовности к экзаменам

в течение учебного года

А.И. Андреева,
Е.П. Скачко

7.

Организация совещаний при директоре по подготовке и проведению к ЕГЭ.
Организация совещаний, круглых столов с педагогическими работниками
школы, проведение заседаний МО по подготовке и проведению ЕГЭ.

в течение учебного года

Криштафович Т.С.,
А.И. Андреева,
руководители МО

8.

9.

10.

11.

1.

2.

Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА
2018 года по сравнению с ГИА 2017 года и о работе с демоверсиями ФИПИ
2018 года
Участие в краевых и муниципальных родительских собраниях, в том числе
в режиме видеоконференции

в течение учебного года
сентябрь 2017 – май 2018

Организация информирования участников ГИА-11 на сайте МБОУ гимнапо отдельному плану
зии № 18:
- о результатах краевых диагностических работ;
- о методической поддержке подготовки к ГИА-11
Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведемарт – апрель 2018
ния ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году:
- о выборе предметов для сдачи ГИА-9, ГИА-11,
- о психологической готовности к ГИА-9, ГИА-11,
- об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА-9, ГИА-11,
- о дополнительных материалах при сдаче ГИА-9, ГИА-11,
- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций,
- о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА-9,
ГИА-11
Руководство и контроль за организацией и проведением ЕГЭ
Организация проверки знаний нормативных актов и методических материаежеквартально
лов по проведению ЕГЭ учителей и классных руководителей
(по мере обновления нормативных актов в трёхдневный срок)
Проверка знаний учащихся порядка, прав и обязанностей при проведении
январь-апрель 2018
ЕГЭ (беседы с выпускниками, анкетирование)

Криштафович Т.С.,
А.И. Андреева,
руководители МО
Криштафович Т.С.,
А.И. Андреева,
руководители МО
А.И. Андреева

Криштафович Т.С.,
А.И. Андреева,
Л.В. Нашеба

А.И. Андреева

А.И. Андреева

3.

Контроль за эффективностью системы внутреннего мониторинга качества
образования. Анализ результатов краевых диагностических работ

декабрь 2017,
февраль, май 2018

А.И. Андреева

4.

Контроль за преподаванием предметов (русский язык, математика и предметы по выбору)

ноябрь 2017 – май 2018

А.И. Андреева

5.

Контроль за эффективным проведением дополнительных занятий со слабоуспевающими учащимися

сентябрь 2017 – март 2018

А.И. Андреева

6.

Контроль за посещаемостью уроков, дополнительных занятий и успеваемостью

сентябрь 2017 – апрель
2018

7.

Час контроля. Собеседование с учителями-предметниками (выборочно) по
выполнению планов по организации работы со слабоуспевающими

март – июнь, сентябрь 2018

8.

Усиление контроля за работой педагогов, которые дали худшие результаты
по ЕГЭ с целью устранения причины «неудовлетворительных сдач» (собеседование, тематические проверки, посещение уроков)
Анализ организации работы с одарёнными выпускниками по подготовке к
ЕГЭ

апрель – сентябрь 2018
до 10 марта
до 25 мая 2018 года

А.И. Андреева,
Ю.Ю. Боцева

10.

Контроль за оформлением предметных стендов и методических уголков по
ЕГЭ в соответствии с установленными требованиями

март – апрель 2018

А.И. Андреева

11.

Контроль за содержанием и своевременным обновлением школьного сайта
(рубрика ГИА)

ноябрь – июнь 2018

А.И. Андреева

12.

Контроль за оформлением и своевременным обновлением стендов и папок с
НПД и т.д. в библиотеке

декабрь 2017, май 2018

А.И. Андреева

13.

Проверка школьной документации. Подготовка аналитической справки по
выполнению учебных программ

декабрь 2017, февраль 2018

А.И. Андреева

9.

Заместитель директора по УВР
МБОУ гимназии №18

А.И. Андреева
Л.В. Нашеба,
Ю.Ю. Боцева
А.И. Андреева
Л.В. Нашеба,
Ю.Ю. Боцева
А.И. Андреева,
Ю.Ю. Боцева

А.И. Андреева

