
                                                                                                                         Приложение  №2 

 к приказу директора МБОУ Гимназия                                                                                        

№ 231 от 16.09. 2019 года 

 

План подготовки обучающихся 11-х классов  МБОУ Гимназия  г. Ливны  

к ГИА в 2019-2020 учебном году  

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

 

1.Инструктивно-методическое совещание с 

учителями-предметниками, работающими в 11-х 

классах: разработка стратегии индивидуального 

сопровождения обучающихся 11-х классов к ГИА-

2020 

2.Провести стартовые контрольные работы по 

русскому языку и математике 

1неделя 

сентября 

 

 

 

3 неделя 

сентября 

Зам. директора  

С.Н.Мишина 

 

Зам. директора 

С.Н.Мишина, Л.А. 

Сергеева 

1.Контроль за качеством подготовки выпускников 

по литературе (посещение уроков): как учащиеся 

работают с текстами художественной литературы, 

насколько умеют анализировать текст, делать 

выводы, аргументировать свою точку зрения 

2.Провести пробное итоговое сочинение 

(изложение) 

1-3 неделя 

октября 

 

 

 

4-неделя 

октября 

Зам. директора  

С.Н.Мишина 

 

1.Контроль за качеством подготовки выпускников 

на уроках обществознания (посещение уроков): как 

учащиеся умеют работать с картой, схемой, 

таблицей, диаграммой, текстом, как на уроке 

развиваются метапредметные умения) 

2.Контроль за коррекционной работой учителей по 

ликвидации пробелов в знаниях учащихся по 

математике, химии (по результатам 

репетиционного регионального экзамена), 

литературе (по результатам пробного итогового 

сочинения 

ноябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

Зам. директора  

С.Н.Мишина 

 

 

Зам. директора  

С.Н.Мишина 

1.Контроль за качеством преподавания 

профильных предметов ( русский язык, 

математика, история, право): как на уроках учителя 

используют современные технологии, чтобы 

повысить образовательные результаты 

выпускников, как учителя работают над 

типичными ошибками по выше указанным 

предметам, допущенными на ЕГЭ-2019г. 

2.Провести оценку качества подготовки к ЕГЭ по 

результатам административных контрольных 

работ, проведенных в форме  ЕГЭ по 

обществознанию, физике, биологии. 

3.Провести итоговое сочинение (изложение) 

4.Проконтролировать образовательные результаты  

за 1 полугодие выпускников - претендентов на 

декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

Зам. директора  

С.Н.Мишина 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора  

С.Н.Мишина 



получение аттестата особого образца 

1.Контроль за качеством преподавания 

профильных предметов (информатика, физика, 

химия, биология): как на уроках учителя 

используют современные технологии, чтобы 

повысить образовательные результаты 

выпускников, как учителя работают над 

типичными ошибками по выше указанным 

предметам, допущенными на ЕГЭ-2019г. 

2.Провести оценку качества подготовки к ЕГЭ по 

результатам административных контрольных 

работ, проведенных в форме ЕГЭ по истории, 

информатике, химии, математике 

3.Проконтролировать выполнение программного 

материала по предметам УП за 1 полугодие 

январь 

Зам. директора  

С.Н.Мишина 

1.Контроль за качеством преподавания русского 

языка: как на уроке учителя используют КИМы, 

как сопровождают учащихся группы «риска» 

2. Проведение внутреннего репетиционного 

экзамена по русскому языку 

3.Внутренняя оценка качества подготовки к ЕГЭ 

по результатам регионального репетиционного 

экзамена по биологии, английскому языку 

февраль 

 

 

Зам. директора  

С.Н.Мишина 

1.Внутренняя оценка качества подготовки к ЕГЭ 

по результатам регионального репетиционного 

экзамена по математике профильного уровня 

2.Внутренние административные контрольные 

работы в форме ЕГЭ для учащихся, набравших 

минимальное количество баллов по результатам 

региональных репетиционных экзаменов 

март Зам. директора  

С.Н.Мишина 

1.Проконтролировать образовательные результаты   

выпускников- претендентов на получение 

аттестата особого образца 

2.Проконтролировать выполнение программного 

материала по предметам УП на конец учебного 

года 

апрель 

 

 

 

Зам. директора  

С.Н.Мишина 

 

 Зам. директора 

Мишина С.Н. 

1.Провести промежуточную аттестацию (без 

аттестационных испытаний) согласно графику 

ВШК 

май 

Зам. директора 

С.Н.Мишина 

 


