ПЛАН РАБОТЫ КАФЕДРЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
ПО ПОДГОТОВКЕ К ОГЭ / ЕГЭ в 2017 – 2018 учебном году.
№ п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Мероприятие
Анализ результатов ОГЭ/ЕГЭ - 2017 в лицее № 6.
Обсуждение и утверждение Плана подготовки
выпускников 9, 11 классов к ОГЭ/ЕГЭ - 2018
Изучение нормативно – правовой базы ЕГЭ/ ОГЭ -2018 в
соответствии с письмами Министерства образования и
науки
Прохождение курсов «Подготовка экспертов предметной
комиссии по учебным предметам при проведении ОГЭ
/ЕГЭ в 2017(2) г. на территории Московской области».
Изучение технологии проверки и оценивания
развернутых ответов участников ОГЭ /ЕГЭ -2018
Ознакомление учащихся со структурой экзаменационной
работы по предмету, бланками ответов, требованиями.
Ознакомление учащихся с сайтами ФИПИ,
дополнительной учебной литературой, демоверсиями,
тренажерами, практикумами, электронными дисками,
рекомендованными ФИПИ
Изучение и проведение сравнительного анализа
Кодификаторов и Спецификаторов ОГЭ /ЕГЭ Выявление
внесенных изменений в формулировки заданий, в
содержательную часть и критерии оценки в баллах ЕГЭ –
2018.
Выступление учителей предметников на родительских
собраниях с информацией об особенностях ОГЭ /ЕГЭ 2018, требованиях по предмету, о процессе подготовки и

Сроки проведения
сентябрь

Ответственный
Агафонова С.Л.

Заседания
творческих
предметных групп

Агафонова С.Л.
Учителя эксперты

Сентябрь
и
в процессе
дальнейшего
обучения

Завучи лицея,
Агафонова С.Л.

Декабрь 2017 –
январь 2018

Учителя русского
языка, литературы,
иностранных языков,
истории и
обществознания
Все учителя,
работающие в
выпускных классах

Ноябрь, январь,
апрель;
Индивидуальные

Отчет
Заседание кафедры

Самостоятельная
работа кандидатов в
эксперты с
электронными
демоверсиями работ
учащихся. Зачет
АСОУ.
Протоколы
заседаний
творческих групп
учителей по
предметам
Протокол заседаний
творческих групп
учителей по
предметам
Протоколы
родительских
собраний в 9,11

уровне готовности учащихся
7.

Проведение работ в формате СтатГрада, экспертиза и
анализ результатов

Протокол кафедры

Систематически в
соответствии с
рабочими
программами
учителя
В соответствии с
рабочими
программами
учителя
В процессе учебы

Все учителя
по плану
администрации

Рабочая программа,
журналы

Все учителя

Рабочая программа,
журналы

Все учителя

Обмен практическим опытом преподавания и подготовки
учащихся к ОГЭ /ЕГЭ на заеданиях ГМО, кафедры,
семинарах, в предметных творческих группах
Прохождение курсов «Подготовка экспертов предметной
комиссии по учебным предметам при проведении ОГЭ
/ЕГЭ в 2018 г. на территории Московской области».
Изучение технологии проверки и оценивания
развернутых ответов участников ОГЭ /ЕГЭ.

По плану кафедры

Агафонова С.Л.

Протокол заседаний
творческих групп
учителей по
предметам
Протокол
кафедры

Январь-март.
АСОУ

Учителя эксперты

Обмен опытом работы экспертов ЕГЭ с коллегами
предметниками по изменениям в структуре и содержании
КИМов ЕГЭ и оценки заданий
Организация пробного экзамена в форме ОГЭ и ЕГЭ
выпускников 9 и 11 классов лицея.

Второе полугодие

Учителя эксперты

апрель

Администрация лицея,
учителя предметники

Проведение пробных диагностических работ в формате
заданий ОГЭ /ЕГЭ - 2018

9.

Практическая деятельность по формированию у
учащихся навыков применять знания и умения
выполнять задания в формате ОГЭ/ЕГЭ на уроках,
факультативах, элективах, занятиях в рамках ПДОУ
Оказание помощи учащимся в участии в дистанционных
и других предметных олимпиадах федерального уровня,
дающих льготы при поступлении в вузы

11.

12.

13.

14.

классах
Завучи лицея,
учителя

8.

10.

контакты с
родителями
2 раза в полугодие

Самостоятель-ная
работа кандидатов в
эксперты с
электронными
демоверсиями работ
учащихся. Зачет
ФИПИ.
Протокол заседаний
творческих групп
протокол

15.

16.

Обсуждение результатов пробных экзаменов: анализ
готовности учащихся, выявление главных недочетов в
подготовке. Определение мер для исправления ситуации.
Проведение консультаций для учащихся по подготовке к
ОГЭ /ЕГЭ по предметам

17.

Выполнение практических заданий тренажеров и
практикумов ФИПИ ОГЭ и ЕГЭ (типовые тематические и
экзаменационные варианты открытых демоверсий)

18.

Знакомство учащихся и их родителей с методическими
письмами Минобрнауки и нормативно – правовыми
документами о процедуре прохождения ОГЭ и ЕГЭ
в 2018 г.
(под роспись)
Консультации учащихся перед экзаменами

19.

Руководитель кафедры

апрель

Все учителя

Протокол
кафедры

В течение года.
В
предэкзаменационны
й период
Систематически на
уроках и на
дополнительных
занятиях
Январь-февраль

Учителя предметники

Расписание
консультаций и
экзаменов

Все учителя

Записи в журналах

Администрация,
учителя

протоколы

май

Учителя предметники

Расписание завуча

С.Л. Агафонова

