ачева М.Л.

Щ-ф

■О
Комплекс мер по подготовке
7.*^'^учащихся 9 класса к государственной итоговой аттестации

№

1.

2.

о3.

4.

5.

6.

6

Ответственные
Сроки
Мероприятия
Проведение организационных мероприятий по подготовке к проведению государственной
итоговой аттестации
Шихова JI.A.
Систематически
Ознакомление с нормативно-правовой базой
(по мере
по
вопросам
ГИА
(родителей
и
поступления)
обучающихся)
Шихова J1.A.
Проведение родительских собраний по
Дидович Е.В.
Январь
результатам мониторинговых работ по
Ермошина В.В.,
русскому языку,
математике, биологии,
Покровенко Т.П.
географии,
обществознанию,
химии,
информатике
Шихова JI.A.
На консультациях
Проведение тренингов
по
заполнению
Дидович Е.В.
бланков ответов
Ермошина В.В.,
Покровенко Т.П.
Учителя-предметники,
Проведение
тренингов
по
отработке
кл. руководители
На уроках,
тестовых заданий
консультациях
- по русскому языку
- по математике
- биологии
- химии
- географии
- обществознанию
- физике
-информатике
Дидович Е.В.
По графику
Проведение групповых консультаций
Астафьева В.В.
- по русскому языку
Николаева А.Н.
- по математике
Покровенко Т.П.
- биологии
Разумишкина Н.С.
- географии
Сой Г.А.
- обществознанию
Дидович Е.В.
По мере
Проведение индивидуальных консультаций
Астафьева в.В.
необходимости
- по русскому языку
Ефремова Д.Х.
- по математике
Николаева
А.Н.
- биологии
Покровенко Т.П.
- географии
Разумишкина
Н.С.
- обществознанию
Сой Г.А.
-химии
- физике
-информатике
Рук. МО
Рассмотрение результатов мониторинговых
Шихова JI.A.
Декабрь,
работ:
Еорбачева М.Л.
январь
- на МО учителей гуманитарного цикла,
на
МО
учителей
естественно
математического цикла,

- на совещании при директоре
Проведение контрольно-аналитической деятельности
1.

2.

3.

4.

5.

Осуществление персонального контроля за
подготовкой учащихся к ГИА учителей:
- Астафьева В.В.
- Николаева А.Н.
- Покровенко Т.Н.
- Разумишкина Н.С.
Проведение внутришкольного контроля за:
- выполнением государственного стандарта
по русскому языку и математике;
- обеспечением повторения пройденного
материала в целях закрепления знаний
учащихся;
- организацией индивидуальной помощи в
ликвидации пробелов в знаниях учащихся
- подготовкой учащихся к ГИА
Отчеты
учителей
Ефремовой
Д.Х.,
Астафьевой В.В.., Сой Г.А., Николаевой
А.Н., Покровенко Т.И., Разумишкиной Н.С.
по подготовке учащихся к государственной
итоговой аттестации на совещании при
директоре,
методическом
совете,
МО
учителей гуманитарного цикла,
естественно-математического цикла.
Проведение школьных пробных экзаменов:
- по русскому языку
- по математике
- биологии
- географии
- обществознанию
Проведение городских пробных экзаменов
- по математике
- по русскому языку

Январь-апрель

Шихова Л.А.
Горбачева М.Л.

Январь-апрель

Шихова Л.А.

Февраль-май

Горбачева М.Л.
Шихова Л.А.

Март-апрель

ШиховаЛ.А.
Дидович Е.В.

По графику
департамента
образования

Шихова Л.А.

