


3 Школьные семинары-практикумы для учителей русского 

языка, математики по теме «Актуальные вопросы подго-

товки к ГИА выпускников» 

Январь 2018 г. зам директора  

Руководители 

ШМО 

4 Участие учителей предметников  в вебинарах по вопросам 

подготовки выпускников к государственной итоговой атте-

стации  

в течение 2017-

2018 учебного 

года 

 

Камалиев Р.Н. 

Учителя - пред-

метники 

5 Повышение уровня педагогического мастерства в предмет-

ной области: КПК 

в течение всего 

периода 

зам директора 

6 Подготовка учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и вузовским 

олимпиадам по математике, истории, физике, русскому 

языку 

ноябрь зам директора 

учителя-

предметники 

3. Работа с обучающимися 

1   Участие в пробном РЭ, ГИА,  ЕГЭ. Март- апрель Администрация 

школы, учителя-

предметники, 

классные руково-

дители 

2 Контроль качества преподавания и подготовки к экзаменам 

в урочное время  

По плану  

ВШК 

Администрация 

школы 

3 Контроль качества преподавания и подготовки к экзаменам 

во внеурочное время 

По плану  

ВШК 

Администрация 

школы 

4 Работа с индивидуальными маршрутными листами в 4, 5, 6, 

7-11 классах 

В течение 

уч.года 

Администрация 

школы, учителя -

предметники 

5 Проверка рабочих программ. 

Корректировка КТП 

Сентябрь 

декабрь 

Администрация 

школы 

6 Посещение индивидуальных занятий по подготовке к ГИА 

 

в течение уч. 

года 

Администрация 

школы 

7 Посещение уроков В течение 

уч.года 

Администрация 

школы 

8 Взаимопосещение уроков В течение 

уч.года 

Руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

8 Организация работы с учащимися «группы риска» В течение 

уч.года 

Администрация 

школы, учителя-

предметники, 

классные руково-

дители 

9 Анализ организации повторения пройденного материала 

при подготовке к итоговой аттестации 

 

май Администрация 

школы, учителя-

предметники, 

классные руково-

дители 

3. Информационно-аналитическая деятельность 

1 Проведение анкетирования с выпускниками «Направлен-

ность на оценку»  

 

Начало уч.года Администрация 

школы, классные 

руководители 

2 Проведение анкетирования с выпускниками «Направлен-

ность на приобретение знаний»  

Начало уч.года Администрация 

школы, классные 

руководители 

3 Практическое занятие с обучающимися по обучению релак-

сации, методам снятия нервно-психического напряжения 

(9,11 кл.) 

февраль классные руково-

дители 

4 Практикум по саморегуляции  обучающихся (9,11 кл.) 

 

март классные руково-

дители 
 

 
 


