выпускников
11
классов:
тематические
направления,
методика подготовки».
Знакомство
с
обновленными
подходами к разработке КИМов ,
октябрь анализ демонстрационных версий
и вариантов ГИА-2018
Руководители МО

ноябрь

года с итогами ЕГЭ-2017.
критериев оценивания,
● Общая информация о проведении тематических направлений
итогового сочинения.
итогового сочинения выпускников
11 классов.
Подготовка
документации
для
создания лицейской базы данных НИУ ВШЭ Онлайн родительское
для предоставления в РИС.
собрание «Профильная подготовка
и профессиональная ориентация
Системная работа по заплонению учащихся. Новое в приемной
бланков ЕГЭ, ОГЭ.
кампании 2018 года».

Определение
индивидуальных Предварительный
мониторинг
траекторий
учащихся
по участия выпускников 9, 11 классов в
подготовке
к
ЕГЭ
по ГИА-2018 (предметы по выбору).
обязательным предметам.
Кл. руководители, учебная часть
Педагоги

Родительские собрания по итогам
пробного сочинения: определение
уровня
речевой
культуры,
личностной зрелости выпускников.

Пробное сочинение в выпускных классах.

декабрь

январьфевраль

Административные
контрольные работы
Внутренний методический обмен
технологиями подготовки к ЕГЭ и
ГИА в 9 классах.
Итоговое
Обновление базы данных «ЕГЭ2018» и передача в РИС.
Эффективность элективных и
факультативных
курсов
в
системной работе по подготовке к

Консультации психолога
«Индивидуальные особенности
в профильных классах лицея.
Собрание выпускников 9, 11 психологических экзаменационных
классов: штатные вопросы и стрессов и помощь родителей в их
особенности ГИА-2018.
преодолении».
Обзор
новой
литературы
по Подготовка памяток и брошюр для
подготовке к ЕГЭ.
родителей.
сочинение
Консультации психолога «Значение Обновление информационного
самоподготовки,
внутренней стенда для родителей «ЕГЭ-2018»,
мотивации и
самооценки в отражающего основные
достижении желаемого результата в нормативно-правовые документы и
ходе подготовки к ГИА-2018».
организационные вопросы ГИА.

март

апрель

май

июнь

ГИА-2018.

Обучающие тренинги по работе с
ЕГЭ-документацией, бланками ГИА
и ЕГЭ.

Работа
с
выпускниками,
требующими
повышенного
педагогического внимания на
этапе подготовки к ГИА-2017.
Репетиционные ЕГЭ
и предметам

Тренинги психолога «Обучение Индивидуальные
консультации
приемам и методам саморефлексии педагогов.
и самоконтроля».
Родительские собрания «Степень
информированности и готовности по
всем вопросам ГИА-2018».
по обязательным предметам
по выбору.

Анализ
итогов
пробных Работа
над
индивидуальными
экзаменов.
ошибками:
индивидуальные,
Подбор индивидуальных методик групповые, модульные занятия.
и
способов
работы
с
выпускниками,
реализация
персонифицированных программ
подготовки к ГИА.

Работа горячей линии по вопросам
ГИА-2018.

Консультации
педагогов,
интенсивные
занятия
по
обязательным
предметам
и
предметам по выбору.

Работа горячей линии.

Знакомство выпускников с внешней
инфраструктурой и логистикой
ГИА-2018.
Выдача пропусков на ЕГЭ, ОГЭ.

Анкетирование родителей «ЕГЭ,
ОГЭ - аттестация в вопросах и
ответах».

Организация экзаменационной сессии и апелляционных мероприятий в рамках ГИА-2018.

