2.3

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

Проведение тренингов для педагогов с участием
педагога-психолога
с
целью
профилактики
эмоционального и профессионального выгорания
Участие в семинарах, мастер-классах, семинарах В соответствии с
педагогов, учащиеся которых показывают стабильно
планом МКУ
высокое качество образования.
«ИМЦ»
Организация работы педагогов с бланками ответов
Октябрь
Посещение консультаций с организаторами ГИА по
подготовке и проведению государственной итоговой
аттестации.
Посещение семинаров для организаторов ОГЭ и ЕГЭ
по изучению нормативной документации.
Участие в тематических консультациях для учителей
– предметников по разработке основных направлений
работы по олимпиадному движению.
Посещение
круглых столов, мастер-классов,
педагогических мастерских по теме «Организация
работы с одаренными учащимися».
Участие в создании и регулярном обновление банка
олимпиадных заданий в рамках сотрудничества с
ИМЦ.
Посещение индивидуальных консультации для
учителей – предметников по вопросам подготовки
учащихся к олимпиадам и конкурсам.

Апрель-май
Апрель-май,
ежегодно
В течение года

Балашова Т.Н.
Учителяпредметники
Федулова О.В.
Заведующие
кафедрами
Федулова О.В.
Организаторы
ОГЭ и ЕГЭ
Федулова О.В.
Организаторы
ОГЭ и ЕГЭ
Заведующие
кафедрами

В течение года

Балашова Т.Н.

В течение года

Учителяпредметники

В течение года

Учителяпредметники

I. Контрольно-аналитическая деятельность
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Анализ итогов государственной итоговой аттестации.
Присутствие на выступлениях председателя комитета
по образованию с информацией по результатам
государственной итоговой аттестации и подготовке к
предстоящим экзаменам.
Участие в совещаниях руководителей МОО.
Ежемесячное обсуждение различных аспектов
организации и проведения государственной итоговой
аттестации.
Участие в аналитическом совещании руководителей
муниципальных общеобразовательных организаций
по результатам ГИА текущего года и работе по
подготовке к ГИА-будущего года.
Отчет
директоров
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
учащиеся
которых получили неудовлетворительные результаты
по итогам ГИА, по подготовке к государственной
итоговой аттестации выпускников на совещании у
председателя комитета по образованию по решению
организационных и управленческих вопросов.

Июль, ежегодно
В соответствии с
планом комитета
по образованию

Федулова О.В.
Соколов С.Е.
Федулова О.В.

В соответствии с
планом комитета
по образованию

Соколов С.Е.

В соответствии с
планом комитета
по образованию

Соколов С.Е.

В соответствии с
планом комитета
по образованию

Соколов С.Е.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Отчет
директоров
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
учащиеся
которых получили неудовлетворительные результаты
по итогам ГИА, по подготовке к государственной
итоговой, аттестации учащихся на совещании
руководителей МОО.
Отчет
директоров
муниципальных
общеобразовательных организаций по подготовке к
государственной итоговой аттестации учащихся по
отдельным предметам на совещании руководителей
МОО.
Плановая тематическая проверка «Организация
подготовки и проведения государственной итоговой
аттестации
учащихся
муниципальных
общеобразовательных организаций».
Отчет
директоров
муниципальных
общеобразовательных организаций о результатах
участия педагогов и учащихся в конкурсах и
олимпиадах регионального, всероссийского уровней.
Об организации работы по предоставлению
муниципальной услуги «Поддержка талантливой и
одаренной молодежи».
Мониторинг качества образования по предметам:
русский язык, математика в 5, 8, 10 классах.

В соответствии с
планом комитета
по образованию

Соколов С.Е.

В соответствии с
планом комитета
по образованию

Соколов С.Е.

В соответствии с
планом комитета
по образованию

Соколов С.Е.
Федулова О.В.

В соответствии с
планом комитета
по образованию

Соколов С.Е.

В течение
учебного года

Балашова Т.Н.
Федулова О.В.

II. Работа по подготовке выпускников к ГИА различных уровней
4.1.

4.2.

4.3.

Организация дополнительных занятий по русскому
В течение
языку и математике для выпускников 9 и 11 классов
учебного года
«группы риска».
Организация работы выпускников с бланками В соответствии с
ответов.
планом работы
кафедр
Постоянный мониторинг качества подготовки к ГИА.
В течение
учебного года

Заведующие
кафедрами
Заведующие
кафедрами
Соколов С.Е.
Федулова О.В.

ЕГЭ
4.4.

4.5.

4.6.

Участие в проведении двух межшкольных пробных В соответствии с
ЕГЭ по математике и русскому языку.
дорожной
картой комитета
по образованию
Участие
в
проведении
пробных
ЕГЭ
с В соответствии с
использованием
видеонаблюдения
и
дорожной
металлоискателей на ППЭ по правилам и бланкам картой комитета
ЕГЭ для всех учащихся – по учебному курсу по образованию
«Математика» – по учебному курсу «Русский язык».
Участие
в
проведении
пробных
ЕГЭ
с В соответствии с
использованием
видеонаблюдения
и
дорожной
металлоискателей на ППЭ по правилам и бланкам картой комитета
ЕГЭ для учащихся «группы риска»:
по образованию
 по учебному курсу «Математика»;
 по учебному курсу «Русский язык».

Соколов С.Е.
Федулова О.В.
Соколов С.Е.
Федулова О.В.

Соколов С.Е.
Федулова О.В.

4.7.

4.8.

Участие в дистанционном тестировании учащихся 11- В соответствии с
х классов с использованием материалов ЕГЭ при
дорожной
содействии НОО ВПО НП «Тульский институт картой комитета
экономики и информатики».
по образованию
Проведение группового тренинга с учащимися по В течение года
выработке
психологической
устойчивости
к по отдельному
стрессовой ситуации:
графику
 составление графика проведения тренинга;
 проведений занятий.

Соколов С.Е.
Федулова О.В.
Грыженко И.Ц.

ОГЭ
4.9.
4.10.

4.11.

Участие в проведении межшкольных пробных ОГЭ Ноябрь-декабрь,
по математике и русскому языку.
ежегодно
Пробный ОГЭ по математике и русскому языку на В соответствии с
базе МБОУ «Лицей» по правилам и бланкам ОГЭ.
дорожной
картой комитета
по образованию
Участие в пробном ОГЭ на ППЭ по правилам и В соответствии с
бланкам ОГЭ по математике и русскому языку.
дорожной
картой комитета
по образованию

Соколов С.Е.
Федулова О.В.
Соколов С.Е.
Федулова О.В.
Соколов С.Е.
Федулова О.В.

III. Работа с учащимися, участвующими в олимпиадном движении
5.1.

5.2.

Консультации педагога-психолога для учащихся,
проявляющих высокий познавательный интерес к
изучению предметов.
Подготовка учащихся, проявляющих высокий
познавательный интерес к изучению предметов, к
участию в различного рода олимпиадах в рамках
дополнительного
образования
и
внеурочной
деятельности.

В течение года
по отдельному
графику
В течение года

Грыженко И.Ц.
Николаева С.В.

IV. Работа с родителями (законными представителями) выпускников
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Проведение общешкольных собраний родителей В соответствии с
(законных представителей) учащихся по подготовке к
дорожной
ОГЭ и ЕГЭ.
картой комитета
по образованию
Участие в общегородском собрании родителей
2 раза в год
(законных представителей) учащихся 9, 11-х классов
по вопросам государственной итоговой аттестации с
участием представителей министерства образования
Тульской области, высших учебных заведений.
Проведение общешкольных собраний родителей
Октябрь
(законных представителей) учащихся пятых классов
по проблемам адаптации.
Проведение общешкольных собраний родителей
По планам
(законных представителей) учащихся пятых классов
работы
по ознакомлению с возможностями сервисов АИС
кураторов
«Сетевая школа. Образование».
Индивидуальная работа с родителями.
В течение года

Соколов С.Е.
Федулова О.В.
Кураторы
Соколов С.Е.
Федулова О.В.
Кураторы
Соколов С.Е.
Грыженко И.Ц.
Кураторы
Кураторы
Федулова О.В.
Заместители
директора
Кураторы

6.6.

7.1
7.2

8.1
8.2

Участие в общегородском родительском собрании В соответствии с
«В семье
одаренный
ребенок:
особенности планом комитета
воспитания».
по образованию
V. Информационно-просветительская работа
Размещение актуальной информации на официальном В течение года
сайте.
Создание раздела «Электронная приемная» на
Сентябрь
официальном сайте.
VI. Работа по улучшению материально-технической базы
Осуществление работы по улучшению материально– В течение года
технического оснащения кабинетов
Улучшение условий для доступа детей с ОВЗ к В течение года
объектам инфраструктуры организации.

Соколов С.Е.
Кураторы

Администрация
Соколов С.Е.

Соколов С.Е.
Соколов С.Е.

