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План 

мероприятий МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Надыма» на 2018/2019 уч.г. 

по обеспечению перехода на обязательную сдачу иностранного языка на ГИА 

 

1. План-график по повышению качества результатов государственной итоговой аттестации выпускников по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образованияпо иностранному языку 

С
р

о
к

и
 № 

Мероприятие Ответственные 
Итоговый продукт 

/результат 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1.  Анализ результатов ГИА-2018 по иностранному языку. Сопоставление результатов 

ГИА-2018 с результатами предыдущего учебного года, результатами Всероссийских 

проверочных работ по иностранному языку (мониторингов качества образования 

институционального, районного, регионального уровней) 

Хажиева Э.Р. 

 Самообследование-2018. 

Протоколы ШМО 

2.  
Участие учителей иностранного языка в вебинарах по актуальным вопросам 

содержания КИМ ЕГЭ-2019 по иностранному языку 

Хажиева Э.Р. 

Абатурова А.А. 

Иванова О.С. 

Участие 

3.  Формирование нормативно-правовой базы текущего учебного года по вопросам 

повышения качества образования по иностранному языку 

Шульгина И.В. 

 
Локальные акты ОУ 

4.  

Организация предварительного опроса учащихся 8-11 кл. по выбору предметов ГИА по 

выбору 

Шульгина И.В. 

 

Банк данных 

«Предварительный выбор 

учащимися 8-11 кл. предметов 

по выбору» 

5.  Информационно - разъяснительная работа среди учащихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам порядка проведения ГИА по иностранному языку 

Шульгина И.В. 

Хажиева Э.Р. 

Информация на сайте, стенде 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1.  
Организация и проведение диагностического тестирования учащихся 9,11 кл. по 

иностранному языку (институциональный уровень) в режиме ГИА 

Хажиева Э.Р. 

Абатурова А.А. 

Иванова О.С. 

Реестр затруднений 

2.  Изучение методических рекомендаций для учителей, подготовленных на основе 

анализа типичных ошибок участников ОГЭ, ЕГЭ 2018 года по английскому языку 

(http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/1535372038/inostrannyy_yazyk_2018.pdf) 

Хажиева Э.Р. 

 Протокол ШМО 

3.  Классные часы:  

-«Заполнение бланков регистрации и банков ответов»; 

-«Изучение содержания утвержденных демонстрационных вариантов контрольно-

измерительных материалов по программам ООО и СОО, кодификаторов, 

спецификаций по иностранному языку»; 

Зелевская А.С. 

Гибадуллин И.А. 

Коротовских А.Б. 

План воспитательной работы 

ученического коллектива 

http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/1535372038/inostrannyy_yazyk_2018.pdf
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«На что влияют результаты ГИА?» 

4.  
Организация участия школьников в ВПР по английскому языку 

Семенова С.Н. 

Шульгина И.В. 
Заявка 

5.  Психологическое сопровождение выпускников и их родителей (законных 

представителей) в период подготовки и проведения ГИА 

Колпакова М.Н. Психологическая готовность 

выпускников к сдаче ГИА 

6.  Заседание рабочей группы по подготовке выпускников к ГИА: 

-итоги диагностических тестирований; 

-реестр учебных затруднений выпускников; 

-профессиональные затруднения учителей, осуществляющих подготовку к ГИА; 

-выявление проблем, путей их решения 

Шульгина И.В. 

Хажиева Э.Р. 

Бокк Н.А. 

Решения, рекомендации 

Н
о
я

б
р

ь
 

1.  Знакомство выпускников, учащихся 8 кл., 10 кл. с рекомендациями по подготовке к 

ЕГЭ по иностранному языку 

(http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=6677) 

 

Хажиева Э.Р. 

Абатурова А.А. 

Иванова О.С. 

Устные рекомендации 

2.  Психологическое сопровождение выпускников и их родителей (законных 

представителей) в период подготовки и проведения ГИА 

Колпакова М.Н. Психологическая готовность 

выпускников к сдаче ГИА 

3.  Организация и проведение диагностического тестирования по английскому языку 

среди учащихся 11 кл. (Независимый мониторинг «К-ЕГЭ: подготовка») 

Шульгина И.В. 

 

Протоколы ответов. 

Анализ результатов. 

4.  Заседание рабочей группы по подготовке выпускников к ГИА: 

-итоги диагностических тестирований; 

-реестр учебных затруднений выпускников; 

-профессиональные затруднения учителей, осуществляющих подготовку к ГИА; 

-выявление проблем, путей их решения 

Шульгина И.В. 

Хажиева Э.Р. 

 

Решения, рекомендации 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1.  Информационно - разъяснительная работа (родительские собрания, классные часы, 

размещение информации на общешкольном стенде «ГИА», официальном сайте школы) 

среди учащихся и их родителей (законных представителей) по вопросам порядка 

проведения ГИА: 

-«Порядок регистрации заявлений на участие в ЕГЭ (сроки, место и порядок подачи 

заявлений на прохождение ГИА»; 

-«Об основаниях для удаления с экзамена, аннулировании результатов ГИА, о 

ведении в ППЭ видеозаписи» 

Шульгина И.В. 

Коротовских А.Б. 

 

Протоколы собраний 

2.  Общешкольное родительское собрание по вопросам подготовки к ГИА Шульгина И.В. 

Зелевская А.С. 

Гибадуллин И.А. 

Коротовских А.Б. 

Приказ ОУ 

3.  Психологическое сопровождение выпускников и их родителей (законных Колпакова М.Н. Психологическая готовность 
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представителей) в период подготовки и проведения ГИА выпускников к сдаче ГИА 

4.  Заседание рабочей группы по подготовке выпускников к ГИА: 

-итоги диагностических тестирований; 

-реестр учебных затруднений выпускников; 

-профессиональные затруднения учителей, осуществляющих подготовку к ГИА; 

-выявление проблем, путей их решения 

Шульгина И.В. 

Хажиева Э.Р. 

Бокк Н.А. 

Решения, рекомендации 
Я

н
в

а
р

ь
-ф

ев
р

а
л

ь
 

1.  Изучение наличия и состояния учебного аудио воспроизводящего оборудования в ОУ     

2.  Формирование заявки на приобретение  аудио воспроизводящего оборудования в ОУ  

в целях обеспечения перехода на обязательную сдачу иностранного языка на ГИА 

 

Зуева А.А. 

Шульгина И.В. 
Заявка 

3.  
Организация прохождения учащимися 9,11 кл. тренажѐров ЕГЭ на платформе 

системы дистанционного образования «Competentum. Магистр» (1 этап) 

Шульгина И.В. 

Хажиева Э.Р. 

 

Анализ результатов 

4.  Формирование заявки на прохождение учителями КПК по иностранному языку Сабитова Н.А. Заявка 

5.  Информационно - разъяснительная работа (родительские собрания, классные часы, 

размещение информации на общешкольном стенде «ГИА», официальном сайте школы) 

среди учащихся и их родителей (законных представителей) по вопросам порядка 

проведения ГИА: 

-«Порядок регистрации заявлений на участие в ОГЭ (сроки, место и порядок подачи 

заявлений на прохождение ГИА»; 

-«Об основаниях для удаления с экзамена, аннулировании результатов ГИА, о 

ведении в ППЭ видеозаписи»; 
-«Уровень готовности выпускников к ГИА (результаты мониторингов). 

Шульгина И.В. 

Зелевская А.С. 

Гибадуллин И.А. 

Коротовских А.Б. 

 

Протоколы собраний. 

Индивидуальные 

рекомендации 

М
а
р

т
 

1.  Организация и проведение диагностического тестирования «К-ЕГЭ: подготовка» по 

английскому языку «группы риска» учащихся 9, 11 кл. (Независимый мониторинг 

«К-ЕГЭ: подготовка») 

Шульгина И.В. 

 

Протоколы ответов. 

Анализ результатов. 

2.  

Организация и проведение диагностического тестирования по английскому языку 

учащихся 9 кл. (Независимый мониторинг «К-ЕГЭ: подготовка) 

Шульгина И.В. 

Абатурова А.А. 

Иванова О.С. 

Хажиева Э.Р. 

Протоколы ответов. 

Анализ результатов. 

3.  
Информационно - разъяснительная работа (беседы, консультации, родительские 

собрания, классные часы) среди учащихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам порядка проведения ГИА: 

-«Уровень готовности выпускников к ГИА (результаты мониторингов). 

Шульгина И.В. 

Зелевская А.С. 

Гибадуллин И.А. 

Коротовских А.Б. 

 

Протоколы собраний. 

Индивидуальные 

рекомендации 

4.  Организация участия школьников в ВПР по английскому языку Семенова С.Н. Протоколы результатов 
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Шульгина И.В. 
А

п
р

ел
ь

 
1.  Организация прохождения учащимися 9,11 кл. тренажѐров ЕГЭ на платформе 

системы дистанционного образования «Competentum. Магистр» (2 этап) 
Шульгина И.В.  

2.  Организация и проведение диагностического мониторинга освоения базовых знаний по 

английскому языку на раннем этапе  подготовки к государственной итоговой аттестации 

по программам основного общего и среднего общего образования обучающихся 

(районный уровень) 

Семенова С.Н. 

Шульгина И.В. 

Хажиева Э.Р. 

Протоколы ответов. 

Анализ результатов. 

3.  
Организация участия школьников в ВПР по английскому языку 

Семенова С.Н. 

Шульгина И.В. 
Протоколы результатов 

М
а
й

 

1.  Информационно - разъяснительная работа (беседы, индивидуальные консультации, 

родительские собрания, классные часы, размещение информации на общешкольном 

стенде «ГИА», официальном сайте школы) среди учащихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам порядка проведения ГИА: 

-«Об основаниях для удаления с экзамена, аннулировании результатов ГИА, о 

ведении в ППЭ видеозаписи»; 

-«Уровень готовности выпускников к ГИА (результаты мониторингов). 

Шульгина И.В. 

Зелевская А.С. 

Гибадуллин И.А. 

Коротовских А.Б. 

Протоколы собраний. 

Индивидуальные 

рекомендации 

2.  Психологическое сопровождение выпускников и их родителей (законных 

представителей) в период подготовки и проведения ГИА 

Колпакова М.Н. Психологическая готовность 

выпускников к сдаче ГИА 

3.  Заседание рабочей группы по подготовке выпускников к ГИА: 

-«О готовности выпускников к ГИА по иностранному языку» 

Шульгина И.В. 

Хажиева Э.Р. 

Решения, рекомендации 

 

2. План работы с педагогами по подготовке  выпускников к государственной итоговой аттестации по иностранному языку 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные Итоговый продукт 

/результат 

1.  Групповые и индивидуальные консультации педагогов по составлению 

реестра учебных затруднений по итогам государственной  итоговой 

аттестации ГИА-2018 

сентябрь Шульгина И.В. 
Реестры учебных затруднений 

по результатам ГИА-2018 

2.  Заседания школьного методического объединения: 

-«Результаты ГИА-2018 по английскому языку»; 

-«Профессиональные затруднения педагогов»; 

-«Реестр учебных затруднений по результатам ГИА-2018. Реестр 

затруднений выпускников текущего года»; 

-«Структура письменной части экзамена по английскому языку»; 

-«Необходимые условия успешной сдачи ЕГЭ по иностранным языкам» 

-«Анализ результатов ВПР по английскому языку» 

В течение года 

Хажиева Э.Р. 

 

Протоколы заседаний 
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3.  
Участие педагогов  в районных постоянно действующих районных 

практикумах-тренингах  

По 

отдельному 

графику 

Семенова С.Н. 

Шульгина И.В. 

Хажиева Э.Р. 

Приказ о делегировании 

4.  Составление реестра профессиональных затруднений учителей 

английского языка 

до 15 октября Хажиева Э.Р. 

 

Реестр профессиональных 

затруднений. 

Протокол заседания ШМО 

5.  Диссеминация положительного опыта работа педагогов, выпускники 

которых показали высокие результаты ОГЭ-2018 по английскому языку 

в течение года Семенова С.Н. 

Шульгина И.В. 

Хажиева Э.Р. 

Методические материалы 

Сертификаты 

Протоколы 

6.  Курсы повышения квалификации в течение года Сабитова Н.Н. Свидетельства 

Удостоверения 7.  Курсы повышения квалификации для экспертов ГИА («Методика 

проверки заданий с развернутым ответом при проведении 

государственной итоговой аттестации за курс основного общего и 

среднего образования») 

март-апрель Шульгина И.В. 

8.  Участие учителей английского языка в компетентностных олимпиадах 

школьного, районного, регионального уровней 

в течение года Семенова С.Н. Протоколы 

9.  Организация участия учителей английского языка в профессиональных 

конкурсах, научно-практических семинарах 

в течение года Семенова С.Н. 

Методисты ОУ 

Методические материалы 

Дипломы 

Протоколы 

 

3. Мероприятия по определению уровня готовности и корректировке образовательных траекторий учащихся по подготовке к ГИА по 

английскому языкув целях установления и устранения учебных дефицитов у обучающихся 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные Итоговый продукт 

/результат 

1.  

Организация и проведение диагностического тестирования по 

английскому языку учащихся 8, 10 кл.  

В 

соответствии с 

приказом 

Шульгина И.В. 

Семенова С.Н. 

Абатурова А.А. 

Иванова О.С. 

Хажиева Э.Р. 

Протоколы ответов. 

Анализ результатов. 

2.  

Тестирование обучающихся 9, 11 на основе технологии «К-ЕГЭ: 

подготовка» 

11 кл.-ноябрь 

9 кл.-март 

Шульгина И.В. 

Абатурова А.А. 

Иванова О.С. 

Хажиева Э.Р. 

Анализ результатов. 

Приказ об итогах 

3.  Участие обучающихся во ВПР по английскому языку В Шульгина И.В. Анализ результатов. 
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соответствии с 

приказом 

Семенова С.Н. 

Абатурова А.А. 

Иванова О.С. 

Хажиева Э.Р. 

Приказ об итогах 

4.  

Участие учащихся 8 кл. в апробации ГИА по английскому языку 

(институциональный уровень) 

В 

соответствии с 

приказом 

Шульгина И.В. 

Семенова С.Н. 

Абатурова А.А. 

Иванова О.С. 

Хажиева Э.Р. 

Анализ результатов. 

Приказ об итогах 

 

 

4. Деятельность по психологической подготовке учащихся и их родителей кГИА 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные Итоговый продукт 

/результат 

1.  
Индивидуальные консультации для выпускников 

в течение года Колпакова М.Н. 

Колпакова М.Н. 

Индивидуальные 

рекомендации обучающимся 

2.  Индивидуальные консультации для родителей: 

-«Как родители могут помочь детям подготовиться к успешной сдаче 

единого государственного экзамена?»; 

-по заявкам родителей. 

в течение года Колпакова М.Н. 

Индивидуальные 

рекомендации родителям 

3.  Психодиагностика: 

-«Изучение IQ выпускников для оценки наличного уровня сведений по 

отдельным предметам, уровня развития мыслительных операций, 

самостоятельности мышления, а также степени утомляемости, 

индивидуальных стилей деятельности, наиболее продуктивных 

периодов для работы»; 

-«Изучение учебной мотивации выпускников для определения ведущих 

мотивов: долга, родительского одобрения, учительского одобрения, 

групповой ориентации, честолюбивый, познавательный, 

прагматический или эмоциональный мотивы»; 

-«Исследование саморегуляции, стрессоустойчивости выпускников»; 

-«Профориентация». 

в течение года Колпакова М.Н. 
Психологическая готовность 

учащихся к ГИА 

4.  
Психологические тренинги 

в течение  года Колпакова М.Н. Психологическая готовность 

учащихся к ГИА 

5.  Развивающие занятия с выпускниками в течение  года Колпакова М.Н. Психологическая готовность 
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учащихся к ГИА 

6.  

Анкета на выявление готовности выпускника к сдаче экзаменов 
октябрь, 

февраль 
Колпакова М.Н. 

База данных об уровне 

психологической готовности к 

ГИА 

 


