Выписка
из плана работы
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
лицея № 373 Московского района Санкт-Петербурга
«Экономический лицей»
ПЛАН (ЦИКЛОГРАММА)
работы по подготовке к ГИА 2022 года обучающихся 9 и 11 классов
ГБОУ лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга
«Экономический лицей»
№
Разделы
Дата проведения
п/п
Государственная итоговая аттестация в 11 классе (ЕГЭ)
Ежемесячно – МО учителейпредметников;
Август – анализ итогов
ГИА-2021 на
Педагогическом Совете;
Сентябрь – планирование
мероприятий по подготовке к
ГИА, составление графика
диагностических работ;
Октябрь – апрель –
диагностические работы по
предметам ГИА (школьные,
районные, городские,
внешний мониторинг с
использованием системы
Статград), анализ, работа над
ошибками;
Методические мероприятия
(методобъединения, обучение
педагогов, обмен опытом,
1.
взаимопосещение уроков,
создание единой
методической
информационной среды и т.д.)
- Взаимопосещение уроков
учителями-предметниками
- Создание базы тестовых
работ по предметам ЕГЭ;
- Изучение нормативноправовых документов и
изменений в порядке
проведения ЕГЭ;
- Проведение совещаний при
директоре и зам. директора
по УВР о новых
нормативных документах
(ноябрь-февраль);
- Сбор информации о выборе
предметов ЕГЭ,
рекомендации учителей1

Ответственные
Председатели ЛМО
Файншмидт И.В.
Файншмидт И.В.
Учителя-предметники

Комиссарова В.Б.
Кудряшова О.Л.
Кезина Е.В.
Смолякова И.В.
Амелехина И.Ю.
Бакланова В..Н.
Личман Т.Б.
Ляпустина Л.Ю.
Козловская Е.В.
Павленко М.Г.
Величутин Д.А.
Кутина Т.Ю.
Оболашвили Е.С.

Картюшева А.В.
Картюшева А.В.
Председатели ЛМО
Файншмидт И.В.
Файншмидт И.В.
Картюшева А.В.

Файншмидт И.В.

предметников, классных
руководителей учащимся и
их родителям (сентябрьноябрь);
- Проведение семинарапрактикума с учителямипредметниками по правилам
заполнения бланков ЕГЭ
(декабрь)
- Анализ посещаемости и
успеваемости учащихся 11-х
классов (еженедельно)

2.

3.

Информационная работа с
родителями (родительские
собрания, сайт,
информационные стенды,
памятки и т.д.)

Информационная работа с
учащимися

- Родительские собрания по
вопросам ЕГЭ по мере
обновления информации
Минпросвещения,
Рособрнадзора, КО СанктПетербурга, РОО;
- Информационные стенды;
- Размещение нормативноправовых документов на
сайте ГБОУ лицей 373
(обновление постоянно);
- Индивидуальные
бесплатные консультации
родителей учителямипредметниками (по мере
необходимости);
- Индивидуальные памятки
родителям о нормативноправовых аспектах ЕГЭ
(ноябрь, февраль);
-Бесплатные консультации
социального педагога лицея,
педагога-психолога лицея,
психолога ЦПМСС по
снятию напряженности при
подготовке к ЕГЭ (апрель,
май);
- Лицейский лекторий для
родителей по преодолению
предэкзаменационной
напряженности у
выпускников (один раз в
полугодие).
- Знакомство выпускников с
процедурой проведения ЕГЭ
(октябрь, ноябрь)
- Методические занятия с
учащимися по заполнению
бланков ЕГЭ (декабрь,
январь, февраль);
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Величутин Д.А.
Смолякова И.В.
Учителя-предметники

Файншмидт И.В.

Величутин Д.А.
Смолякова И.В.
Картюшева А.В.
Анненков Р.В.
Строгонова Е.В.
Администрация лицея

Файншмидт И.В.
Файншмидт И.В.

Учителя-предметники

Файншмидт И.В.
Величутин Д.А.
Смолякова И.В.
Строгонова Е.В.
Дмитрук А.В.
психолог ЦПМСС

Дмитрук А.В.

Файншмидт И.В.
Учителя-предметники

4.

5.

Система подготовки учащихся
учреждения к ГИА

Иное

- Знакомство учащихся с
нормативно-правовыми
аспектами ЕГЭ,
информирование
выпускников 11 класса на
классных часах (ноябрь,
декабрь, январь, февраль);
- Индивидуальное
бесплатное
консультирование
выпускников учителямипредметниками (по графику
консультаций);
- Информирование
родителей о результатах
диагностических и
репетиционных работ
(ноябрь-апрель);

Файншмидт И.В.
Величутин Д.А.
Смолякова И.В.

- Систематическая выверка
базы данных учащихся по
формам ВФ-2 (по графику
ЦИО Московского района и
РЦОКО и ИТ);
- Репетиционные работы по
предметам ЕГЭ
(декабрь-апрель)

Файншмидт И.В.

Предэкзаменационные
инструктажи учащихся и их
родителей

Учителя-предметники

Картюшева А.В.
Величутин Д.А.
Смолякова И.В.
Учителя-предметники

Картюшева А.В.
Файншмидт И.В.
Величутин Д.А.
Смолякова И.В.
Учителя-предметники

Ссылка на информацию,
ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН В 11
размещённую на официальном
КЛАССЕ - http://лицей373.рф/gia.html
сайте учреждения
Государственная итоговая аттестация в 9 классе (ОГЭ)
Ежемесячно – МО учителей- Председатели ЛМО
предметников;
Август – анализ итогов ГИА- Файншмидт И.В.
2021 на Педагогическом
Совете лицея;
Сентябрь – планирование
Картюшева А.В.
мероприятий по подготовке к Учителя-предметники
Методические мероприятия
ГИА, составление графика
(методобъединения, обучение диагностических работ;
педагогов, обмен опытом,
Октябрь – апрель –
1.
взаимопосещение уроков,
диагностические работы по
Носырева С.В.
создание единой метод.
предметам ГИА (школьные,
Кезина Е.В.
информационной среды и т.д.) районные, городские,
Вербовая В.М.
внешний мониторинг с
Бакланова В.Н.
использованием системы
Кутина Т.Ю.
Статград), анализ, работа над Величутин Д.А.
ошибками;
Коврижина Е.А.
Ляпустина О.Ю.
Медведева Л.А.
Амелехина И.Ю.
6.

3

- Обучение экспертов ОГЭ
(русский язык) и посещение
учителями-предметниками
семинаров в ИМЦ;
- Взаимопосещение уроков
коллег;
- Создание базы демоверсий
ОГЭ по всем предметам
учебного плана;
- Изучение нормативноправовых документов о
порядке проведения ОГЭ;
- Проведение совещаний при
директоре и зам. директора
по УВР о новых
нормативных документах
(ноябрь - февраль);
- Сбор информации о выборе
предметов ОГЭ,
рекомендации учителейпредметников учащимся и их
родителям (сентябрь февраль);
- Проведение семинарапрактикума с учителямипредметниками по правилам
заполнения бланков ОГЭ
(декабрь);
- Анализ посещаемости и
успеваемости учащихся 9
классов (еженедельно).

2.

Информационная работа с
родителями (родительские
собрания, сайт,
информационные стенды,
памятки и т.д.)

- Родительские собрания по
вопросам ОГЭ по мере
обновления информации
Минобрнауки,
Рособрнадзора, КО СанктПетербурга, РОО;
- Информационные стенды;
- Размещение нормативноправовых документов на
сайте ГБОУ лицей № 373
(декабрь) и постоянное
обновление этой
информации;
- Индивидуальное
бесплатное
консультирование родителей
учителями-предметниками
(по мере необходимости);
- Индивидуальные памятки
родителям о нормативноправовых аспектах ОГЭ
(декабрь, февраль);
4

Хисматова О.А.
Файншмидт И.В.
Кезина Е.В.
Картюшева А.В.
Учителя-предметники
Файншмидт И.В.
Картюшева А.В.
Председатели ЛМО
Файншмидт И.В.
Картюшева А.В.
Файншмидт И.В.
Вербовая В.М.
Ляпустина О.Ю.
учителя-предметники
Файншмидт И.В.
Пересыпкина Е.В.
Демидова И.В.

Анненков Р.В.
Строгонова Е.В.
Картюшева А.В.
Администрация лицея

Файншмидт И.В.
Файншмидт И.В.

Учителя-предметники

Файншмидт И.В.
Вербовая В.М.
Ляпустина О.Ю.
Строгонова Е.В.

3.

4.

5.

6.

Информационная работа с
учащимися

Система подготовки учащихся
учреждения к ГИА

Иное

- Бесплатные консультации
социального педагога лицея,
педагога-психолога лицея и
психолога ЦПМСС (апрель,
май);
- Лицейский лекторий для
родителей по преодолению
предэкзаменационной
напряженности у
выпускников (2 раза в год).
- Систематические занятия с
учащимися по заполнению
бланков ОГЭ (декабрь,
январь, февраль);
- Знакомство учащихся с
нормативно-правовыми
аспектами ОГЭ на классных
часах (декабрь-февраль);
- Индивидуальные
бесплатные консультации
учителей-предметников (по
графику консультаций);
- Информирование
родителей о результатах
диагностических и
репетиционных работ
(февраль-апрель);
- Консультации социального
педагога лицея, педагогапсихолога лицея и психолога
ЦПМСС по снятию
напряженности при
подготовке к ОГЭ (апрельмай).
- Систематическая выверка
базы данных участия
учащихся в ОГЭ по формам
ВФ-2 (по плану ЦИО
Московского района и
РЦОКО и ИТ);
- Индивидуальная работа с
учащимися, имеющими
пробелы в знаниях (в течение
учебного года);
- Репетиционные работы по
предметам учебного плана
(школьные, районные,
городские, в системе
Статград) декабрь – апрель.
Предэкзаменационные
инструктажи учащихся

Дмитрук А.В..
Специалист ЦПМСС

Дмитрук А.В.

Учителя-предметники

Файншмидт И.В.
Вербовая В.М.
Ляпустина О.Ю.
Учителя-предметники

Вербовая В.М.
Ляпустина О.Ю.
Учителя-предметники
Строгонова Е.В.
Дмитрук А.В.
Специалист ЦПМСС

Файншмидт И.В.

Учителя-предметники

Учителя-предметники

Файншмидт И.В.
Вербовая В.М.
Ляпустина О.Ю.

Ссылка на информацию,
размещённую на официальном ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН В 9
сайте учреждения
КЛАССЕ - http://лицей373.рф/gia.html
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