УТВЕРЖДАЮ
Директор школы
__________________
Кулинская О.Д.
№__от 01.09.2018г.
План работы
по организации и проведению Государственной итоговой
аттестации выпускников 9,11 классов
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Вид деятельности

Заместитель
директора
УВР
Грушанина О.П.
Директор школы

Назначение координатора Сентябрь
ГИА и ответственного за
создание
базы
данных
выпускников
Организация
работы Сентябрь
элективных
курсов,
направленных
на
углубленное
изучение
предметных областей
Организация
работы Сентябрь
платных
курсов
по
предметам
Создание банка КИМов для Октябрь
подготовки учащихся к
ГИА-9,11

6.

Проведение
индивидуальных
консультаций для учащихся
по вопросам подготовки к
ГИА
Мониторинг успеваемости
обучающихся
в
9,11-х
классах
по
итогам
промежуточной аттестации
за четверть, полугодие.
Анализ
успеваемости
учащихся «группы риска»,
претендентов на аттестат с
отличием
Ознакомление
обучающихся
и
их
родителей
с
порядком
проведения сочинения в 11
классе и государственной
итоговой
аттестации
в
9,11классах

8.

Ответственные

Разработка плана работы Август
«Государственная итоговая
аттестации выпускников»

5.

7.

Где рассматПримечаривается
ние
Годовой
план
по школы

Сроки

В течение года

Заместитель
директора
по
УВР Грушанина
О.П.,
учителяпредметники
Заместитель
директора
по
УВР
Боброва
Т.Г.,
учителяпредметники
Председатели
МО,
учителяпредметники
Учителяпредметники

1
раз
четверть
(9класс),
1раз
полугодие
(11класс)

в Заместители
директора
по
УВР, классные
в руководители

Сентябрь,
ноябрь

Заместитель
директора
по
УВР Грушанина
О.П., классные
руководители

Приказ

Приказ,
расписание

Приказ,
расписание

Банк материалов
в кабинетах
Индивидуальные
консультации
Посещение
уроков,
проверка
журналов,
контрольные
отчеты
по
классам
Классные
собрания,
протоколы
родительских
собраний

9.

10.

11.

12.

13.

Проведение
работы
с
обучающимися в 9-х и 11-х
классах по подготовке к
осуществлению
ими
осознанного
выбора
предметов для сдачи ЕГЭ,
ОГЭ
Информирование учащихся
9,11 классов по вопросам
подготовки к сочинению11,
ГИА-9,11,
устного
собеседования по русскому
языку в 9-х классах:
- знакомство с инструкцией
по
подготовке
и
проведению
сочинения,
ОГЭ,
ЕГЭ,
устного
собеседования по русскому
языку в 9-х классах;
- знакомство с инструкцией
по заполнению бланков;
- знакомство с КИМами и
сайтом ЕГЭ,ФИПИ
Организация и проведение
итогового сочинения в 11
классе как обязательной
процедуры допуска к ГИА11

Ноябрьфевраль

Классные
руководители,
учителяпредметники

Ноябрь,
декабрь,
февраль

Заместитель
Журнал
директора
по инструктажа по
УВР Грушанина ГИА
О.П.,
учителяпредметники,
классные
руководители

Декабрь

Директор
школы,
заместитель
директора
по
УВР Грушанина
О.П.

Проведение педсовета о
допуске
учащихся
11
классов к государственной
итоговой аттестации
Проведение тренировочных
экзаменов в форме ЕГЭ,
ОГЭ и сочинения

Декабрь

Директор школы

Ноябрьфевраль,
апрель-май

Заместитель
директора
по
УВР Грушанина
О.П,
учителяпредметники,
классные
руководители
Зам.директора
по УВР
Грушанина О.П.,
ответственный
за создание базы
данных
Иванова Н.П.
Зам.директора
по УВР
Грушанина О.П.

14.

Создание и обновление Ноябрь,
базы данных учащихся январь,
ЕГЭ, ОГЭ (ГВЭ)
февраль

15.

Обновление
нормативно- Январьправовой
базы февраль
государственной
итоговой аттестации

Классные часы,
родительские
собрания,
собеседование

Проведение
итогового
сочинения,
протоколы
проверки
итогового
сочинения
Педагогический
совет,приказ
Справки,
обсуждение
результатов на
заседание МО,
родительских
собраниях
Школьная
нормативно
–
правовая база

Нормативноправовая база

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Уточнение
данных
о До 1 февраля
выборе
экзаменов
выпускниками в форме ЕГЭ
по выбору
Формирование
До 1февраля
окончательной
базы
выпускников 11 классов

Подготовка
списков Январьобучающихся 9-х и 11-х Февраль
классов, подлежащих по
состоянию
здоровья
к
итоговой
аттестации
в
форме ГВЭ
Проведение тренировочных Февраль-май
экзаменов по предметам в
форме ОГЭ в 9-х классах, в
форме ЕГЭ в 11 классах.
Анализ проведенных работ.

Ознакомление
обучающихся
9-х,11-х
классов и их родителей с
процедурой
проведения
итоговой
аттестации
в
форме ГВЭ
Прием от обучающихся
медицинских
справок,
заключений для проведения
государственной итоговой
аттестации выпускников за
курс основной и средней
общей школы в форме ГВЭ
Организация и проведение
устного собеседования по
русскому языку в 9 классе
как
обязательной
процедуры допуска к ГИА9
Уточнение
данных
о
выборе
экзаменов
выпускниками в форме
ОГЭ по выбору
Формирование
окончательной
базы
выпускников 9 классов

Январь,
февраль

Координатор
ГИА
Грушанина О.П.

Заявления
учащихся

Координатор
ГИА,
ответственный
за создание базы
данных Иванова
Н.П.
Заместитель
директора
по
УВР
Грушанина О.П.,
классные
руководители
Заместитель
директора
по
УВР
Грушанина О.П.,
учителяпредметники,
классные
руководители
Классные
руководители 9х и 11-х классов

Школьная
нормативно
–
правовая база
Приказ
Индивидуальные
собеседования

Справки,
обсуждение
результатов на
заседание МО,
родительских
собраниях
Индивидуальные
собеседования
консультации

Январь,
февраль

Заместитель
Школьная
директора
по нормативно
–
УВР
правовая база
Грушанина О.П.,
классные
руководители

Декабрь

Директор
школы,
заместитель
директора
по
УВР Грушанина
О.П.
Координатор
ГИА
Грушанина О.П.

Проведение
устного
собеседования,
протоколы
проверки

Координатор
ГИА,
ответственный
за создание базы
данных
Иванова Н.П.

Школьная
нормативно
–
правовая база
Приказ

До 1 марта

До 1 марта

Заявления
учащихся

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Формирование
базы
организаторов на ППЭ по
предметам,
сопровождающих
и
наблюдателей
Оформление
информационного стенда,
посвященного
государственной итоговой
аттестации выпускников
Информирование педагогов
об изменениях в процедуре
проведения
государственной итоговой
аттестации
выпускников
или бланков ЕГЭ, ОГЭ,
ГВЭ
Проведение родительских
собраний
по вопросам
подготовки к ГИА-9,11:
- уровень подготовленности
учащихся к ГИА;
-сроки
проведения
экзаменов;
- порядок проведения ЕГЭ,
ОГЭ, ГВЭ
- подача апелляций;
- видеонаблюдения на ППЭ;
-запрет средств связи;
-сроки
и
время
ознакомления
с
результатами.
Проведение педсовета о
допуске учащихся 9 классов
к государственной
итоговой аттестации
Создание и утверждение
комиссий:
 по
оформлению
документов об основном,
среднем
общем
образовании,
сверку
отметок
сводной
ведомости
 по списанию бланков
документов
об
образовании

Март-май

Координатор
ГИА
Грушанина О.П.

Ноябрь,
апрель

Заместитель
Информациондиректора
по ный стенд
УВР
ГрушанинаО.П.

Март

Заместитель
Совещание при
директора
по директоре
УВР
Грушанина О.П.

Апрель-Май

Координатор
ГИА
Грушанина О.П.,
классные
руководители

Протоколы
родительских
собраний

До 25 мая

Классные
руководителя

Педагогический
совет, приказ

Май-июнь

Директор
Приказ
школы,
заместитель
директора
по
УВР
Грушанина О.П.

Проведение инструктажа с Май-июнь
учащимися 9,11 классов по
вопросам подготовки к
ГИА:
сроки
проведения
экзаменов;

Координатор
ГИА
Грушанина О.П.

Приказ

Журнал
инструктажа

32.

33.

34.

35.

36.

37.

- порядок проведения ЕГЭ,
ОГЭ, ГВЭ
- подача апелляций;
- видеонаблюдения на ППЭ;
-запрет средств связи;
-сроки
и
время
ознакомления
с
результатами
Проведение инструктажа с Май
организаторами,
наблюдателями
и
сопровождающими на ГИА
Проведение
Июнь
педагогического совета по
вопросу
окончания
учащимися
основного
общего и среднего общего
образования
и
выдачи
документов гос. Образца об
образовании
Оформление личных дел Июнь
обучающихся 9-х и 11-х
классов
и
классных
журналов.
Проведение
выпускного Июнь
вечера выпускников
Формирование
сводного Август
аналитического отчета по
результатам
государственной
итоговой
аттестации
и
трудоустройству
выпускников
Проведение
Сентябрь
индивидуальной работы с
учащимися,
не
прошедшими
ГИА-9
в
основные сроки

Директор школы
Кулинская О.Д.,
координатор
ГИА
Грушанина О.П
Директор
школы,
заместитель
директора
по
УВР Грушанина
О.П., классные
руководители

Журнал
инструктажа

Классные
руководители

Справка
Приказ

Педагогический
совет, приказ

Директор
школы,
заместители по
ВР,УВР
Зам. директора Справка
по
УВР Педагогический
Грушанина О.П., совет
классные
руководители
Зам. директора
по
УВР
Грушанина О.П.,
классные
руководители

Проведение
предметных
консультаций,
Педсовет,
Приказ

