


9 Организация контроля выполнения 

домашних заданий по русскому языку и 

математике, дифференцированных  с 

учетом анализа тренировочных работ 

Октябрь-май 

Гусева А.С., 

Железнова О.В., 

Лякина И.И., 

Карташева А.А., 

Гусева С.Н. 

 

10 Организация дополнительных занятий по 

подготовке к итоговому сочинению в 11 

классе 

Железнова О.В.  

11 Проведение репетиционного итогового 

сочинения 

Первая декада 

октября 2016 г 

 

12 Изучение методических материалов по 

подготовке, проведению и  проверке 

итогового сочинения в 11 классе 

Ноябрь 

Ерошкина Е.В. 

 

13 Индивидуальная работа с родителями 

обучающихся по итогам тренировочных 

работ по русскому языку и математике в 9, 

11 классах 

В течении года 

Классные 

руководители: 

Крюкова З.А., 

Лякина И.И., 

Карташева А.А. 

Дневник 

классного 

руководителя 

14 Отчет о подготовке выпускников к ЕГЭ и 

ОГЭ на педагогических советах. 

По плану 

проведения 

педагогических 

советов; 

учителя-

предметники 

Решение 

педагогического 

совета. 

Рекомендации 

по работе с 

неуспевающими 

15 Индивидуальные и групповые 

консультации по русскому языку и 

математике для учащихся, испытывающих 

затруднения в освоении учебного 

материала 

В течение 2016-

2017 учебного 

года. 

Учителя русского 

языка и 

математики 

 

16 Групповые консультации предметов по 

выбору для учащихся 9-х классов 

В течение 2016-

2017 учебного 

года. 

Учителя-

предметники 

 

17 Анализ итоговых контрольных работ по 

русскому языку и математике. 

Декабрь 2016 

Май 2017 

Терехова С.Е. 

Заседания 

ШМО, 

совещание при 

директоре 

18 Методический совет «О ходе подготовки к 

ГИА  в 2016-2017 учебном году» 

Февраль 2017 

Руководители 

ШМО 

Решение МС 

19 Работа с родителями обучающихся 

(проведение классных и школьных 

родительских собраний, организация 

малых педагогических советов) 

В течение 2016-

2017 учебного 

года. 

Классные 

Протоколы 



руководители, 

заместитель 

директора. 

Общешкольные 

собрания 

родителей: 

Октябрь 2016 

Январь 2017 

Май 2017 

Общегородские 

собрания 

родителей 

(по плану комитета 

по образованию) 

20 Организация обучения педагогов на курсах 

повышения квалификации по проблеме 

«Подготовка учащихся к итоговой 

аттестации» 

В течение 2016-

2017 учебного 

года. 

 

 

21 Предэкзаменационные консультации для 

учащихся 

Май 2017 

Учителя-

предметники 

 

 

 

 

Директор                                                                                                                С.М. Шевякова 
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