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Комплексно-целевая программа

«Подготовка ОАНО Гимназии «Эллада» к итоговой аттестации выпускников в 2017 году».

Формы

Субъсентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
ектностная
направленность
Организационно-педагогическая деятельность
Цель:
обеспечение методического и информационно-технологического сопровождения организационных мероприятий по подготовке и проведению ОГЭ – 9,
ЕГЭ- 11;
пополнение информационных баз и интерпретация статистических данных.
Организационные и
инструктивнометодические
совещания

Администрация
Гимназии
«Эллада»

«Контроль
качества образования» ежемесячно,
отв. Зам.по
УВР
И.А.
Савченко
«Итоги
сдачи ЕГЭ в
2016
году.
Работа учителей-предметников в
новом учебном году» совещание
при завуче,
отв.
Зам.директор
а по УВР
И.А.Савченк
о

Результаты
итоговой
аттестации
учащихся
за
20152016 уч.г.»
- совещание
при
завуче,
отв.
Зам.директ
ора
по
УВР
И.А.Сав
ченко
Малый
педсовет,
посвященный
вопросам
подготовки
к итоговой

«Результаты
1-го триместра,
Результаты
ГКДР в 1ом триместре
педагогический совет

Совещание при
завуче
«Результаты
ГКДР в 1
и 2 триместре
анализ
динамики
подготовки к ОГЭ9 и ЕГЭ»

«Условия
повышения
качества
образования.
Итоги
первого
полугодия» - педагогический совет

Совещание
при завуче
«Результаты
подготовки
к экзаменам
по
выбору,Анализ
динамики
подготовки
к ОГЭ-9 и
ЕГЭ»

«Подготовка
к
организованному окончанию учебного
года. Итоговая
аттестация учащихся»
пед.совет
Анализ подготовки гимназии к сдаче ЕГЭ
по
русскому
языку и математике совещание при завуче

Родительское
собрание,
посвященное вопросам формата
итоговой аттестации и готовности выпускников гимназии
экзаменам

Совещание
при
завуче
«О ГКДР и
пробных экзаменах выпускников»
Педагогический совет о
допуске
к
итоговой аттестации
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аттестации,
Родительское собрание, посвященное
вопросам
формата
итоговой
аттестации
и готовности выпускников
гимназии
экзаменам
Методический и
педагогический
совет
гимназии

Заведующие
лабара-

Утверждение КЦП
«Подготовка
гимназии
«Эллада» к
итоговой
аттестации
выпускников в 2017
году» педсовет

Ход реализации
КЦП
«Подготовка
гимназии
«Эллада»
к итоговой аттестации
выпускников в
2017 году» - МС
«Система
работы кафедры
по
повышению

Итоги реализации КЦП «Подготовка гимназии «Эллада» к
итоговой аттестации выпускников в 2017
году» - МС

«Система работы кафедры повышению качества обучения и
3

ториями

качества
обучения и
пропедевтики неуспеваемости
в
рамках
подготовки
к ОГЭ и
ЕГЭ»

Учителяпредметники

Городские и
окружные
совещания,
семинары,
мастерклассы, посвященные
подготовке к
итоговой аттестации

Городские
и окружные совещания, семинары,
мастерклассы,
посвященные подготовке
к
итоговой
аттестации

Психолог

Совещание
психологологопедической службы
«Планирование работы
по
психологической

Подготовка к итоговой аттестации по
плану психологологопедической

Городские и
окружные
совещания,
семинары,
мастерклассы, посвященные
подготовке
к итоговой
аттестации
Рекомендации по работе с выпускниками
«группы
риска» при
подготовке
к ЕГЭ
Совещание
психологологопедической службы « Психологическое сопровождение

пропедевтики
неуспеваемости
в рамках подготовки к ОГЭ и
ЕГЭ»

Городские
и
окружные
совещания, семинары,
мастерклассы,
посвященные
подготовке к итоговой аттестации

Городские
и
окружные совещания,
семинары, мастерклассы,
посвященные
подготовке к
итоговой
аттестации

Особенности организации
подготовки
к
итоговой аттестации
в
2016-2017
учебном году.
Итоги окружного тура
Всероссийской
олимпиады
школьников

Городские и окружные совещания, семинары,
мастер-классы,
посвященные
подготовке
к
итоговой аттестации
Рекомендации
по работе с выпускниками
«группы риска»
при подготовке
к ЕГЭ

Городские и окружные совещания, семинары,
мастер-классы,
посвященные
подготовке
к
итоговой аттестации

Подготовка и
проведение
итоговой аттестации
в
выпускных
классах
(Рекомендации по работе с выпускниками
«группы риска» при подготовке
к
ЕГЭ)

Проведение псхологического мониторинга готовности
выпуск-

Подготовка к
итоговой
аттестации по
плану
психолого-

Подготовка к
итоговой аттестации по
плану психологологопедической службы

Подготовка
к
итоговой аттестации по плану
психологологопедической
службы

Методические
совещания «Новые технологии
в групповой работе по подготовке
выпускников к итоговой аттестации»

Подготовка к
итоговой аттестации по
плану психологологопедической службы
4

подготовке к службы
ЕГЭ»

процесса
ников к логопепо
муподготовки ЕГЭ
дической
ниципалитетам,
к итоговой
службы
обсуждение инаттестации»
формации
Зам.дир
Формирование электронных баз спе- Формирование электронных баз участников ЕГЭ и ОГЭ
ектора
циалистов по подготовке и проведепо УВР
нию ЕГЭ и ОГЭ
И.А.Са Участие в формировании электронной базы мониторинга качества образования «Окружной регистр качества»
вченко

Организационнотехнические
мероприятия
по формированию
электронных баз
данных
Методическая деятельность
Цель:
обеспечение теоретической и практической подготовки учителей по вопросам повышения качества образования;
обеспечение методического сопровождения формирования внутришкольной системы оценки качества образования.
Творческие лаборатории
Творческие
мастерские,
проводимые
на базе
округа

Администрация ОУ
заведующие
кафедрами,
Учителяпредмет-

Деятельность
заместителя
директора
по УВР 2-3
ступени в
системе модернизации
столичного
образования
по
повышению ка5

ники

чества образования. –
И.А.Савчен
ко

Эффективные
методики
подготовки к ЕГЭ по математике учащихся средней школы.
(Анализ ошибок ЕГЭ 2016).
ИКТ как инструмент проведения
ОГЭ-9 и ЕГЭ по математике» (Разбор
решений варианта ЕГЭ-2016,)
Габададзе Т.О.

Эффективные методики подготовки к
ЕГЭ
по
математике учащихся
средней
школы.
(Методы
решения
практикоориентированных
и
текстовых задач
ЕГЭ группы В).
ИКТ
как инструмент
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проведения
ОГЭ 9 и
ЕГЭ
по
математике
(Работа в
системе
СтатГрад при
подготовке к
ДКР в 11
классе)
Новые
электронные образовательные ресурсы в
системе
урочной и
внеурочной работы по
математике
(ЭОР по
математике для
подготовки к
ЕГЭ
в
2016-2017
уч. г.) 7

Т.О. Габададзе
Методика использования современных достижений в подготовке к предметам по выбору
Зав.Лаб
.
Учителяпредметники

Творческие мастерские для малоопытных учителей

Школа молодого
специалиста – учителя гуманитарных
предметов:
«Типичные
ошибки
школьников при
тестировании в формате ЕГЭ»
Зав.каф
едрами,
Учителяпредметники

«Педагогический совет - интерактивная форма
профессионального роста
учителя»

Творческая
мастерская:
«Модульные
технологии в
преподавании русского языка
и
литера-

Эффективные
методики
подготовки к
ЕГЭ по
математике уча-

Эффективные
методики
подготовки
к
ЕГЭ
по
математике уча-

Деятельность
заместителя
директора по УВР 2-3 ступени в системе модернизации столичного образования по повышению качества
образования. – И.А.Савченко

Эффективные методики подготовки к
ЕГЭ по математике
учащихся
средней
школы.

Эффективные методики
подготовки к
ЕГЭ по математике учащихся
средней школы».(Технологические подходы
к решению задач

Эффективные
методики
подготовки
к
ЕГЭ
по
математике
учащихся средней
школы.
(Круглый стол по выработке реко8

туры в условиях независимой
аттестации
школьников»
В.В.Хардин

щихся
средней
школы.
(Рациональные
приемы
решения
геометрических
задач).
ИКТ
как инструмент
проведения ОГЭ
9 и ЕГЭ
по математике.
(Использование
программы
«Школьный мониторинг» для
подготовки
учащихся
к
сдаче
ЕГЭ
2017)
Л.В.Елда
шева,
Н.М. Ка-

щихся
средней
школы.
(Аналитические
подходы к
исследованию
свойств
функций).
ИКТ
как
инструмент
проведения
ОГЭ 9 и
ЕГЭ
по
математике (Использование программы
«Компас»
для
построения
стереометрических
чертежей
при подготовке к
ЕГЭ2017)
Т.О. Габададзе,

(Встреча с
авторами
задач ЕГЭ
Шестаковым С.А.).
ИКТ как
инструмент
проведения
ОГЭ 9 и
ЕГЭ по математике
(Решение
заданий из
ДКР-2016 в
11 классе)
Т.О. Габададзе,
Н.М.Катанс
кая

группы В на
ЕГЭ по математике).
ИКТ как инструмент проведения ОГЭ 9 и
ЕГЭ по математике (Обсуждение критериев оценивания работ
учащихся при
проведении ЕГЭ2016)
Т.О. Габададзе,
Н.М. Катанская

мендаций работы над ошибками
диагностических контрольных
работ).
ИКТ как инструмент проведения ОГЭ 9 и
ЕГЭ по математике (Обмен
опытом подготовки учащихся
11 классов к ЕГЭ
в 2017г.)
Т.О. Габададзе,
Н.М.
Катанская
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танская

Н.М. Катанская
Дифференцированное обучение
как
базовая технология подготовки учащихся к ЕГЭ
(Системы
рациональных
уравнений и
неравенств с
параметром)
Л.В.Елдашев
а, Н.М. Катанская

Мастерклассы

Зав.каф
едрами,
Учителяпредметники
Учителяпредметники

Методы решения задач повышенного уровня (задания С) по геометрии, алгебре и началам анализа»
(Решение заданий типа С1)
Л.В.Елдашева, Габададзе Т.О.
Дифференцированное
обучение
как базовая технология
подготовки
учащихся
к ЕГЭ

Дифференцированное
обучение
как базовая технология
подготовки учащихся к
ЕГЭ

Дифференцированное
обучение
как базовая
технология
подготовки
учащихся к
ЕГЭ
(Решение задач
в целых числах.
Не-

Дифференцированное обучение как базовая технология
подготовки учащихся к ЕГЭ
(Показательные
и
логарифмические уравнения
и неравенства с
параметром)

Дифференцированное
обучение как базовая технология
подготовки учащихся к ЕГЭ
(Подходы к решению
планиметрических
задач на ЕГЭ)
Т.О. Габададзе,
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Семинарыпрактикумы

Администрация
ОУ,
зав.каф
едрами,
Учителяпредметники

(Ирра(ТригостандартТ.О. Габададзе, Н.М. Катанская
циональнометные задачи) Н.М. Катанская
ные урав- рические
Т.О. Габанения и уравнения дадзе, Н.М.
неравени
нера- Катанская
ства
с венства с
парамет- параметром)
ром)
Т.О. Га- Т.О. Габададзе,
бададзе,
Н.М. Ка- Н.М. Катанская
танская
Методы решения задач повышенного уровня сложности (задания группы
С) по математике при подготовке к ЕГЭ 2016 Т.О. Габададзе, Н.М. Катанская
Развитие
профессиональной
культуры
учителя как
условие повышения качества
школьного
образования
(методические
рекомендации по
подготовке к
ЕГЭ-2016) по
предметам
инвариантной
части
БУП.

Формирование
и
развитие
современной системы оценки
качества
школьного
образования
И.А.Савче
нко

Цикл мастер-классов победителей конкурсов ПНПО
«Учитель года Москвы» для учителей – предметников .
по подготовке к ЕГЭ
Решение задач повышенного уровня (типа С) при подготовке учащихся к олимпиадам и итоговой аттестации в
форме ОГЭ 9 и ЕГЭ»
. Т.О. Габададзе, Н.М. Катанская
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И.А.Савченк
о
Учителяпредметники

Семинарпрактикум
для учителей
русского языка по подготовке к
ЕГЭ. По 16
районам в
базовых
школах

Мастер-классы предметов по выбору

В.В.Харди
н
Учительское
квалификационное
тестирование
Методический
консалтинг
(консультации)

ПСИХОЛОГ,
Учителяпредметники

Развитие
профессиональной культуры учителя как
условие
повышения
качества
школьного образования.
Добровольное
квалификационное

Тема:
«Формирование и развитие современной системы оценки качества
школьного
образования»

Тема: «Подготовка специалистов
по
прове12

Администрация
зав.лаб
ораториями
ми,Учи
теляпредметники

Психолог

тестирование в форме ЕГЭ для
учителей
«Анализ результатов ЕГЭ иОГЭ».
Групповые и индивидуальные консультации для
учителей - предметников по теме: «Технологические
ресурсы современного урока в условиях независимой
аттестации школьников».

дению ЕГЭ
и ОГЭ
Консультации
по подбору учебных пособий для подготовки к ЕГЭ-2017

Консультации
по подбору учебных пособий для подготовки к ЕГЭ2017
Индивидуальные и групповые консультации для учителей русского языка и литературы по подготовке к ЕГЭ по 16 районам в базовых школах.
Использование современных педагогических технологий в учебном процессе для подготовки к ЕГЭ по предметам инвариантной части МБУП
(1 и 3 понедельник каждого месяца)
ОбновлеИндивидуСеминарние мето- альные
и
практидических
групповые
кум для
материаконсультамолодых
лов
по ции для песпециалиподготовке дагогов
–
стов
к ЕГЭ на психологов
«Психосайте гим- по психолологиназии
гической
ческая
подготовке
подгок итоговой
товка
к
аттестации
ЕГЭ»
по 16 муниципалитетам
13

Добровольное
квалификационное тестирование в форме ЕГЭ

Независимый
предметный
мониторинг
(МЦКО)

Мониторинг
по системе
«СтатГрад»

Администрация ОУ
Зав.
лабораториями.
Учителяпредметники

Предметное
тестирование
в
рамках
плановых
контрольных
проверок ДО,
школы выборки

Стартовая
диагностика – 10
кл.
Русский
Русский
язык – 9 язык – 11
кл.,
кл.,
Алгебра
– 9 кл.,
Математика – 11
кл.,

Русский
язык –
11 кл.,
Математика –
11 кл.,
Пробные к/р

Русский
язык – 11 кл.

Русский язык –
11 кл.

Алгебра – 9
кл.

Алгебра – 9 кл.

Математика – 11 кл.

Математика –
11 кл.
Обществоз-

ОГЭ-9
Репетиционные
экзамены по русскому языку и
математике
Физика - 10 кл.
Проведение
14

по предметам
по выбору
учащихся,
в течение месяца
Англ.яз.
- 10 кл.

нание – 9 кл.

пробных экзаменов ОГЭ-9,
ЕГЭ11(согласно
плану ДОгМ)

Окружной предметный мониторинг

Прогностическая
экспертиза ОУ
по подготовке
к итоговой аттестации2016
Микроисследования

Разработка инструментария и плана прогностической экспертизы по вопросам подготовки к ЕГЭ в Гимназии

Анализ
результатов ГКДР

прогностика
результатов
7-8

Анализ
результатов
ГКДР

Прогностика результатов 7-8
классов

Прогностика
результатов
10 класса

»

Прогностика
результатов
итоговой аттестации

15

классов
Обеспечение
методической
поддержки
внедрения педагогических
инноваций направленных
на повышение
качества
образования
Организация
субъектного
взаимодействия
(школародители,
школаВУЗ и
т.д.),

Создание
авторских
программ

Создание
методического банка
гимназии

Передача
«За
партой!»,
посвященная
итоговой
аттестации
Родительские собрания 9 и 11
классов, посвященные
порядку
сдачи ито-

Разработка материалов
дистанционного
обучения

Родительиндивиский лекто- дуальные
рий и.
и группоРодительское вые консобрание,
сультации
посвященное родителей
вопросам
выпускитоговой атников
тестации

Создание
методического
банка
гимназии

Разработка материалов
дистанционного
обучения

индивидуальные
и групповые консультации
родителей
выпускников

Создание
методического банка
гимназии

Разработка материалов дистанционного
обучения

Создание методического банка

индивидуальные
и групповые
консультации
родителей выпускников

Родительское
собрание, посвященное вопросам итоговой
аттестации

гимназии

Разработка
материалов
дистанционного обучения

16

родительские собрания

говой аттестации в новой форме

формирование необходимой и
достаточной
информации
по вопросам
итоговой аттестации выпускников;
профориентационная
работа
по подготовке
к вступительным
испытаниям в
форме

Групповые
консультации для учащихся
11
классов,
имеющих
повышенную
учебную мотивацию:
«Подготовка
к ЕГЭ по
русскому
языку и литературе» округ

Групповая
консультация учащихся выпускных классов
«ИКТ- Ресурсы при
подготовке
к итоговой
аттестации»
- Катанская
Н.М. Групповая консультация
учащихся
выпускных
классов
«Работа
в
системе ДО
СтатГрад –
в
личном
кабинете
учащегося» зам. по УВР
Савченко
И.А.
Групповая
консультация выпускников

Групповая консультация учащихся
выпускных
классов
«Результаты городских
контрольнодиагностических работ» зам. по
УВР
Савченко И.А.

Групповая
консультация учащихся выпускных
классов
«ИКТ- Ресурсы при
подготовке
к итоговой
аттестации» Катанская
Н.М..

Групповая консультация
учащихся 9
класса«Проведение
репетиционных
экзаменов по
русскому языку
и математике» зам. по УВР
Савченко И.А.
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ОГЭ,
ЕГЭ
в
ВУЗы,
родительские
собрания

Зам. директора по УВР

«Порядок
сдачи итоговой аттестации в новой форме» зам.директо
ра по УВР
Савченко
И.А.

Савченко И.А.
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