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ПЛАН
ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ
ОГЭ И ЕГЭ В 2017/2018 УЧЕБНОМ ГОДУ

Общие положения
На основании «Закона об образовании в Российской Федерации» (ФЗ-273)
освоение образовательных программ основного общего, среднего общего образования
завершается обязательной государственной итоговой аттестацией
(далее -ГИА)
выпускников общеобразовательных учреждений независимо от формы получения
образования.
ГИА по программам основного общего образования и среднего общего
образования строится на основании нормативных документов:
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ
2. Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 N1394 (ред. от 07.07.2015) "Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования" (Зарегистрировано в
Минюсте России 03.02.2014 N 31206)
3. Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 N1400 (ред. от 07.07.2015) "Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования" (Зарегистрировано в
Минюсте России 03.02.2014 N 31205).
Составляющие подготовки обучающихся к сдаче экзаменов в форме ОГЭ и
ЕГЭ:
1 Информирование о правилах поведения на экзаменах в форме ОГЭ и ЕГЭ,
правилах заполнения бланков, подачи апелляций, о сроках проведения и
продолжительности данных экзаменов и т.д.
2. Готовность к сдаче обязательных предметов (русский язык и математика в 9 и 11
классе), влияющих на возможность получения аттестата.
3. Готовность к сдаче предметов по выбору в 9 и 11 классах в форме ОГЭ и ЕГЭ.
4. Психологическая готовность к экзаменационному процессу.
5. Консультативная помощь в преемственности при прохождении обучающимися
ГИА за курс основного общего и среднего общего образования.
Организация учебно-воспитательного процесса по подготовке обучающихся 9
и 11 классов к ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ.
Цель: Подготовка обучающихся школы к успешному прохождению ГИА.
Задачи:
1. Всесторонняя работа по подготовке обучающихся 9 и 11 классов к прохождению
ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ.
2. Своевременное ознакомление всех участников ГИА (выпускников, родителей
выпускников (законных представителей), учителей) с нормативной базой при сдаче ГИА.
3. Психолого-педагогическое
обеспечение
подготовки
обучающихся
и
родителей(законных представителей) выпускников к прохождению ГИА.
4. Организация учебного процесса в контексте подготовки к ГИА, учет выбора
предметов обучающими 9 и 11 классов.

5. Консультативная помощь в подготовке к ГИА учителей-предметников, на

основе рекомендованных ФИПИ КИМов по выбранным и обязательным предметам.
Основные направления деятельности школы в рамках подготовки
обучающихся к ГИА в 2017-2018 учебном году:
1. Работа с нормативно-правовой базой.
2. Работа с обучающимися по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.
3. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 9 и 11
классов.
4. Работа с учителями-предметникам, чьи дисциплины необходимы обучающимся
для сдачи экзаменов.
5. Работа с классными руководителями 9 и 11 классов.
6. Работа педагога-психолога с обучающимися, учителями, родителями
(законными представителями) обучающихся.
№
п/п

Содержание деятельности

Сроки

Ответственные

Выход

1.Организационно- методическая деятельность.
Организация и проведение работы по подготовке
выпускников к ГИА в соответствии с планом.

В течение
года

Администрация,

О проведении итогового сочинения (изложения).

Ноябрь
2017г.
Январь
2018г.
Апрель
2018г.
В течение
года

Липчанская
М.В.,
Шестакова
В.Н.
Липчанская
М.В.

Информация.

В
установлен
ные сроки
В течение
года

Липчанская
М.В.

Информация.
Уголки по
подготовке к
ГИА.

В течение
года
В течение
года

Руководители
ШМО,
учителяпредметники
Лехнер О.А.,
Липчанская
М.В.
Липчанская
М.В.
Учителяпредметники

В течение
года

Липчанская
М.В.

Формирование

Организация обучения для школьных
координаторов и других участников проведения
ГИА по вопросам по организации ГИА-9, ГИА -11
в 2017/2018 в учебном году.
Обеспечение внесения необходимых сведений в
муниципальную информационную систему
обеспечения проведения ГИА.
Оформление в учебных кабинетах постоянно
действующих, обновляемых уголков по подготовке
к ГИА.
Информационное наполнение официального сайта
школы по вопросам организации и подготовки к
ГИА.
Обеспечение работы телефона « горячей линии»
Организация работы с бланками ОГЭ, ЕГЭ.

В течение
года

педагогические
работники

Информация
об
исполнении
плана.

Оформление
сайта.
Работа
телефона.
Сформированные

навыки
работы с
бланками
ГИА.

2.Нормативно-правовая деятельность.
Формирование и пополнение пакета документов по
нормативно- правовому обеспечению организации
государственной итоговой аттестации.
3.Психолого-педагогическое сопровождение
участников ГИА.

НП и ЛА по
ГИА.

Работа с обучающимися.
Ознакомление выпускников с нормативными
документами по ГИА.

В течение
года

Проведение единых классных часов по подготовке
к ГИА.

В течение
года

Организация и проведение консультаций,
дополнительных занятий, в том числе
дистанционных в рамках подготовки к ГИА.
Работа с родителями.

В течение
года

Ознакомление родителей (законных
представителей) с нормативными документами по
ГИА.

В течение
года

Проведение родительских собраний по подготовке
к ГИА.

В течение
года

Классные
руководители,
Липчанская
М.В.
Классные
руководители,
Липчанская
М.В.
Учителяпредметники

Листы

Классные
руководители,
Липчанская
М.В.
Классные
руководители,
Липчанская
М.В.

Листы

ознакомления.

Информация,
фото отчет.
Информация
о проведении.

ознакомления.

Протоколы
родительских
собраний.

Работа с педагогическим коллективом.
Консультации различных категорий участников
ГИА-9, ГИА- 11.
Информирование педагогических работников с
нормативно-правовыми документами, локальными
актами по ОГЭ и ЕГЭ.
Участие классных руководителей, учителейпредметников, администрации в работе семинаров,
вебинаров и т.д. по ЕГЭ и ОГЭ школьного,
муниципального, регионального уровня.
Посещение уроков учителей-предметников.
Оказание методической помощи по подготовке к
ОГЭ и ЕГЭ.

В течение
года
В течение
года

Липчанская
М.В.
Липчанская
М.В.

Информация

В течение
года

Администрация

Информация
об участии.

В течение
года

Протоколы
посещенных
уроков.

Осуществить использование материалов, интернетресурсов по подготовке обучающихся к ГИА.

В течение
года

Липчанская
М.В.,
руководители
ШМО
Руководители
ШМО

Доведение до учителей-предметников
инструктивно – методических материалов по
организации и проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего
образования в 2017-2018учебном году
Консультации педагога-психолога
«Психологическая помощь участникам ГИА».
4. Контроль и диагностика предметных
результатов.
Участие в системе независимого контроля качества
образования.

В течение
года по
мере
поступлен
ия

Липчанская
М.В.,
руководители
ШМО

В течение
года

Педагогпсихолог

Индивидуальные

В течение
года

Материалы .

Мониторинг организации и подготовки
обучающихся к ГИА.

В течение
года

Липчанская
М.В.,
руководители
ШМО
Липчанская
М.В.,

Листы
ознакомления.

Информация
об
использовани
и.
Инструктивно
методические
материалы.

консультации.

Материалы .

Обеспечение участия во Всероссийских
проверочных работах.

В течение
года

Участие в проведение ГИА-11, ГИА-9 по
расписанию, утвержденному приказом
Минобрнауки России

По мере
поступлен
ия
документо
в

руководители
ШМО
Липчанская
М.В.,
руководители
ШМО
Липчанская
М.В.,

Материалы .

НПА

СЕНТЯБРЬ
I

Организационно- методическая деятельность.

1.

Совещание при директоре: «Итоги проведения
ГИА- 2017. Утверждение плана Обеспечение

Сентябрь
11.09.2017

подготовки обучающихся к государственной
итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ в
2017/2018 учебном году»
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

Формирование нормативной базы для организации Сентябрь
подготовки и проведения ГИА 2018 года.
Участие в формировании муниципальной базы
Сентябрь
экспертов ЕГЭ, ОГЭ. Предоставление информации.
Проверка срока действия свидетельств экспертов.
Повышение квалификации педагогов. Составление Сентябрь
заявок для обучения учителей - предметников на
курсах по подготовке к ГИА.
Планирование консультационных занятий по
подготовке к экзаменам.
Обновление сайта школы «Государственная
итоговая аттестация-2018».
Предоставление информации для формирования
статистической отчетности о количестве:
Обучающихся 9, 11классов;
Лицах, не прошедших ГИА в 2017году;
Лицах с ограниченными возможностями здоровья,
инвалидах.
Организация работы телефона «горячей линии» по
вопросам ГИА-9 и ГИА-11.
Ознакомление участников ГИА с официальными
сайтами ГИА (ФИПИ, ЕГЭ.ЕДУ).

Сентябрь
Сентябрь
2729.09.2017
Сентябрь

Сентябрь
Сентябрь
2729.09.2017

II

Нормативно-правовая деятельность.

1.

Изучение нормативно-правовой базы по ГИА.

Сентябрь

2.

Подготовка проекта приказ по школе о назначении
ответственных за организацию и проведение ГИА
в школе, формирование базы данных ГИА.
Формирование нормативной базы по ГИА в
формате ЕГЭ.

Сентябрь

3.

Сентябрь

Северилова
И.В.,
Липчанская
М.В.

Протокол.

Липчанская
М.В.
Липчанская
М.В.

НПД и ЛА
школы.
Информация.

Липчанская
М.В.,
Магарамова
Э.Ю.
Липчанская
М.В.
Липчанская
М.В., Лехнер
О.А.
Липчанская
М.В.

Заявки,
график
курсовой
подготовки.
Расписания
занятий.
Оформление
сайта, стенда

Липчанская
М.В.
Липчанская
М.В., Лехнер
О.А.

Оформление
сайта, стенда
Оформление
сайта, стенда

Липчанская
М.В.,
педагогические
работники,
участники
ГИА-2018.
Липчанская
М.В.

Собеседование.

Липчанская
М.В.

НПА.

Формирование

информации

Приказ.

III

Психолого-педагогическое сопровождение
участников ГИА-2018
Работа с обучающимися

1.

Единый классный час- инструктивно-обучающий:

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Сентябрь

Липчанская
М.В., классные
руководители.

Информация,
фото отчет.

Сентябрь

Расписание,
группы

Сентябрь
до
20.09.2017

Евсеева Л.Н.,
Липчанская
М.В.
Липчанская
М.В., классные
руководители.

Сентябрь

НОО«Эврика»

СТАРТ АКЦИИ.

Родительское собрание: Информирование
родителей (законных представителей) о Порядке
проведения ГИА (изменения), возможных
образовательных маршрутах детей, об организации
подготовки к ГИА и контроле за ее
осуществлением. Формах прохождения ГИА (ОГЭ,
ЕГЭ, ГВЭ,), участие в ГИА детей с ОВЗ, детейинвалидов. Ознакомление с Порядком написания
Итогового сочинения, сроками и тематическими
направлениями в 2017-2018 учебном году.
Рассмотрение вопроса на родительском собрании
обучающихся 10 класса досрочной сдачи ГИА.

Сентябрь
14.09.2017

Липчанская
М.В., классные
руководители
9,11 классов

Протокол

Сентябрь
14.09.2017

Протокол

3. Индивидуальные консультации для родителей

Сентябрь

Липчанская
М.В., классный
руководитель
10 класса
Липчанская
М.В., классные
руководители
9,11 классов

«Необходимость прохождения ГИА. Нормативные
документы по прохождению ГИА. Формы ГИА.
Особенности организации ГИА для обучающихся с
ОВЗ. Официальные сайты поддержки ГИА.
Размещение обучающих материалов, демоверсий,
открытых банков заданий».
Организация дополнительных образовательных
услуг для обучающихся 9,11 классов по подготовке
к ГИА.
Первичное анкетирование обучающихся 9 и 11
классов по вопросу выбора экзаменов ГИА.
Анкетирование обучающихся 10-х классов по
вопросу досрочной сдачи ЕГЭ в 2018 году
Организация и проведение акции «100 баллов до
победы»
Работа с родителями.

обучающихся.

Протокол
первичного
выбора
предметов.

Индивидуальные

беседы.

Работа с педагогическим коллективом.
8.

9.

10.

11.

Работа с классными руководителями:
-контроль успеваемости и посещаемости
обучающихся 9,11 классов;
- изучение образовательных запросов
обучающихся 9,11 классов.
Изучение структуры КИМов ГИА по предметам.

Сентябрь

Липчанская
М.В.

Индивидуальные

Сентябрь

Изучение.

Ознакомление с методическими рекомендациями
для учителей, подготовленными на основе анализа
типичных ошибок участников ОГЭ, ЕГЭ 2017 года
(подготовлены ФГБНУ «ФИПИ» http://www.fipi.ru/). Планирование работы по
подготовке обучающихся к ГИА на уроках.
Составление первичных списков обучающихся 9,

Сентябрь

Руководители
ШМО,
учителяпредметники.
Руководители
ШМО,
учителяпредметники.
Липчанская

Списки.

Сентябрь

беседы.

Поурочное
планирование.

11 классов для сдачи ОГЭ и ЕГЭ.

М.В.

Включение в план работы ШМО:
Сентябрь
-Подготовка к государственной итоговой
аттестации;
Итоги предметных результатов по учебным
периодам, проверочным работам школьного
уровня, независимой экспертизы, проведения
репетиционных экзаменов на школьном уровне.
IV Контроль и диагностика предметных
результатов.
1. Входные контрольные работы по математике в 9,11 20классах, русскому языку в 9 классах.
28.09.2017
12.

2.

Репетиционное сочинение в 11 классах.

2528.09.2017

3.

Проведение диагностики первичного выбора
предметов для участия в ГИА.

до
25.09.2017

Руководители
ШМО, кафедр.

Справки,
информация.

Руководители
ШМО, учителя
предметники

Справка.

Шестакова
В.Н.,
Липчанская
М.В.,
Малыгина В.Н.
Липчанская
М.В., классные
руководители

Справка,
работы.

Липчанская
М.В., Лехнер
О.А.
Липчанская
М.В., зав.
медиатекой,
Бакаев А.Б.
Липчанская
М.В.,
руководители
ШМО,
классные
руководители
Липчанская
М.В.

Стенд, сайт.

Информация..

ОКТЯБРЬ
I

Организационно- методическая деятельность.

1.

Обновление информационного стенда и сайта по
ГИА.

Октябрь

2.

Оформление доступа к информационным ресурсам
для подготовки к ГИА в медиатеке школы.

Октябрь

3.

Составление карты индивидуально-групповых
образовательных маршрутов по подготовке к ГИА.

Октябрь

4.

Октябрь

5.

Подготовка материалов для формирования базы
данных организаторов, экспертов, дежурных,
наблюдателей для проведения ГИА.
Совещание при директоре: «Нормативноправовая база ГИА. Формирование мотивационных
установок субъектов образовательных отношений
к организации и проведению ГИА».

II

Нормативно-правовая деятельность

1.

Создание ведомости учета листов ознакомления с
НПА и ЛА по ГИА.
Сбор материалов для работы в электронной базе
данных по школе на ГИА.
Проведение мониторинга выданных заключений
психолого-медико-педагогической комиссией по
определению условий для обучающихся для
прохождения ГИА в 2018 году.

2.
3.

Октябрь

Северилова
И.В.,
Липчанская
М.В., Буланов
К.В., Коокуева
Г.В.

Октябрь

Липчанская
М.В.
Липчанская
М.В.
Липчанская
М.В., классные
руководители
9,11 классов.

Октябрь
Октябрь

Компьютеры,
программ,
доступ.
Образовательная

карта
подготовки к
ГИА.

Материалы,
копии
документов.
Протокол.

Ведомость.
Копии
паспортов, …
Заключения
ПМПК.

III

Психолого-педагогическое сопровождение
участников ГИА-2018.
Работа с обучающимися.

1.

Организация консультаций обучающихся с
учителями-предметниками и с педагогмпсихологом школы для помощи в определении
предмета (предметов) «по выбору». Планирование
дальнейшего образовательного маршрута.
Ознакомление с сайтами наиболее востребованных
ВУЗов. Работа с разделами «абитуриентам».
Порядок приема в ВУЗы.

Октябрь

3.

Работа по тренировке заполнения бланков ГИА.
Правила заполнения регистрационных бланков и
бланков ответов.

Октябрь

4.

Выявление обучающихся, требующих
повышенного педагогического внимания для
подготовки к ГИА (медалисты, высоко
мотивированные, низко мотивированные).
Диагностика учащихся на тревожность и
эмоциональное состояние.
Подготовка к написанию выпускного сочинения в
11 классе (по темам, рекомендованным МО и
науки РФ)

Октябрь

Выработка индивидуальной траектории
подготовки к экзаменам ГИА. Проведение
мониторинга участия обучающихся 9,11 классов в
ГИА (предметы по выбору).

Октябрь

8.

Организация круглого стола для обучающихся 9
классов с участием выпускников 2016/2017
учебного года- 10а класс: «Из опыта
самостоятельной работы по подготовке к ГИА,
работа с демонстрационными версиями ГИА;
официальными сайтами ГИА. Ошибки, которые
можно избежать».
Работа с родителями

Октябрь

Липчанская
М.В., Коокуева
Г.В.,
Григорович
Т.В.,
Бондаренко
Т.В.

9.

Индивидуальное консультирование по вопросам
ГИА. Индивидуальные беседы с родителями
(законными представителями) обучающихся 9,11
классов, требующих повышенного
педагогического внимания.
Проведение индивидуальных консультаций для
родителей (законных представителей)
обучающихся с ограниченными возможностями,
порядок получения рекомендаций ПМПК для
родителей обучающихся детей-инвалидов.
Работа с педагогическим коллективом

Октябрь

Классные
руководители
9,11 классов,
учителяпредметники.
Липчанская
М.В.

Беседы.

1. Работа с классными руководителями по
изучению индивидуальных особенностей
обучающихся с целью выработки индивидуального

Октябрь

Липчанская
М.В., классные
руководители

Информация

2.

5.
6.

7.

10.

11.

Октябрь

Октябрь
Октябрь

Октябрь

Липчанская
М.В.

Расписание

Лехнер О.А.,
Липчанская
М.В., классные
руководители
11 классов.
Учителяпредметники

Адреса
сайтов.

Классные
руководители,
учителяпредметники.
Педагогпсихолог
Шестакова
В.Н.,
Бондаренко
Т.В.
Липчанская
М.В., классные
руководители
9,11 классов.

Сформированные

консультаций.

Формирование

навыков по
работе с
бланками
ГИА.
списки.

Справка.
Формирование

навыков
написания
сочинения.
Образовательная

карта
индивидуально-

групповых
маршрутов
ГИА.
Обмен
опытом,
мнениями.

Консультирование.

индивидуальных

особенностей

маршрута подготовки к ГИА.

12.

Индивидуальные собеседования по включению в
урок элементов подготовки к ГИА.

9,11 классов.

и образовательных
потребностей
обучающихся
9,11 классов.
Беседы,
поурочное

Октябрь

Руководители
ШМО.

Октябрь

Руководители
ШМО.

Протокол
ШМО.

0920.10.2017

Курицина И.В.,
учителяпредметники,
классные
руководители
9,11 классов.
Федорова О.И.,
учителяпредметники,
Липчанская
М.В., классные
руководители
9,11 классов.

Справка
работы.

Руководитель
ШМО:
Шестакова
В.Н., Федорова
О.И., Курицина
И.В., Пяткина
М.А.
Липчанская
М.В.

Протокол.

Липчанская
М.В., Лехнер
О.А.

Информация
на сайте,
стенде.

Липчанская
М.В.,

Справка.

планирование.

Ознакомление с проектами документов,
определяющих структуру и содержание
контрольных измерительных материалов ОГЭ и
ЕГЭ: кодификаторами элементов содержания и
требований к уровню подготовки выпускников
общеобразовательных учреждений;
спецификациями контрольных измерительных
материалов; демонстрационными вариантами
контрольных измерительных материалов
IV Контроль и диагностика предметных
результатов.
1.
Входной контроль по английскому языку в 9,11
классах.
13.

2.

Репетиционный экзамен по математике в 9, 11
классах.

2331.10.2017

Справка,
работы.

НОЯБРЬ
I

Организационно- методическая деятельность.

Ноябрь

1.

Заседание методических объединений: «Итоги
Ноябрь
проведения диагностических работ по подготовке к
ГИА. О подготовке обучающихся к ГИА, качество
знаний и успеваемость по предметам обязательным
и предметам по выбору»

2.

Информирование участников итогового сочинения
о сроках проведения сочинения (изложения) ГИА –
11.

Не
позднее,
чем за
месяц до

Информация
сайт, стенд.

завершения

3.

Размещение информации о сроках, местах и
порядке информирования о результатах итогового
сочинения ( изложения), ГИА- 11.

4.

Совещание при заместителе директора: «Итоги
контроля учебной нагрузки обучающихся 9, 11

срока
подачи
заявления
Не
позднее,
чем за
месяц до
дня
проведения

Ноябрь

5.

классов, меры по предупреждению перегрузки,
организация работы на уроке по подготовке к
ГИА»
Формирование списков участников ОГЭ и ЕГЭ в
201 7/2018 учебном году. Проверка личных данных
в базе ГИА.

руководители
ШМО
Ноябрь

Липчанская
М.В.

Базы.

II

Нормативно-правовая деятельность

1.

Систематизация и оформление документов,
материалов по вопросам ГИА-2018 в
методическом кабинете.
Психолого-педагогическое сопровождение
участников ГИА-2018
Работа с обучающимися

Ноябрь

Липчанская
М.В.

Папки,
буклеты и т.д.

Единый классный час- инструктивно-обучающий:
«Нововведения ГИА-201 8. Организация работы с

Ноябрь

Информация,
фото отчет.

Информация,
фото отчет.

Ноябрь

Учителяпредметники

Формирование

Подготовка к написанию обучающимися 11
классов итогового сочинения.

Ноябрь

Шестакова
В.Н.

Формирование

Организация работы со слабоуспевающими
обучающимися и их родителями (законными
представителями). Индивидуальное
консультирование.
Работа с родителями

Ноябрь

Классные
руководители,
учителяпредметники.

5.

Индивидуальное информирование и
консультирование по вопросам ГИА.

Ноябрь

6.

Родительское собрание: «Итоги 1 четверти
(первые итоги предметных результатов).
Нормативно-правовая база ГИА. Создание
эмоционально комфортной обстановки в период
подготовки обучающихся к ГИА».
Работа с педагогическим коллективом

Ноябрь
16.11.2017

III

1.

2.

3.

4.

КИМами. Умение распределения времени.
Структура КИМов».
Работа с бланками: типичные ошибки в
заполнении бланков.

Формирование школой базы организаторов,
дежурных, наблюдателей ОГЭ и ЕГЭ из числа
педагогов на май-июнь, август-сентябрь 201 8 года.
IV Контроль и диагностика предметных
результатов.
1.
Система опроса обучающихся 9,11 классов как
показатель качества предметных результатов, по
состоянию ведения ЭЖ (география,
обществознание, химия, биология).
2. Репетиционный экзамен по русскому языку в 9, 11
классах.
7.

навыков
работы с
бланками
ГИА.
навыков
написания
сочинения.
Информация.

Ноябрь
Классные
руководители,
учителяпредметники.

Консультирование.

Ноябрь

Липчанская
М.В.

Базы.

0920.10.2017

Липчанская
М.В.,
руководители
ШМО
Шестакова
В.Н., учителяпредметники,

Справка.

1324.11.2017

Справка,
работы.

Липчанская
М.В., классные
руководители
9,11 классов.
Классные
руководители,
учителяпредметники.

3.

Контроль за посещаемостью и успеваемостью
обучающихся 9, 11 классов. Анализ участия
обучающихся в работе по подготовке к ГИА
(посещение уроков, элективных курсов,
консультационных занятий педагоговпредметников, дополнительных занятий).
ДЕКАБРЬ

Ноябрь

I

Организационно- методическая деятельность.

Декабрь

1.

Совещание при заместителе директора: «О ходе
подготовки к государственной итоговой
аттестации. Итоги диагностических работ по ЕГЭ,
ОГЭ и ГВЭ, выработка рекомендаций по
ликвидации пробелов. Предварительные итоги
предметных результатов обучающихся 9,11
классов».
Проведение итогового сочинения в 11 классах.

Декабрь
11.12.2017

Липчанская
М.В.,
руководители
ШМО.

Протокол.

Декабрь

Сочинение.

Регистрация участников ГИА в 2018 году (в сроки,
установленные приказом Министерства
образования и науки РФ).
Размещение информации о сроках и местах подачи
заявления на участие в ГИА по образовательным
программам основного общего образования.
Нормативно-правовая деятельность

Декабрь

Липчанская
М.В.,
Шестакова
В.Н., Классные
руководители
11 классов.
Липчанская
М.В.

До 31
декабря
2017года.

Лехнер О.А.,
Липчанская
М.В.

Информация
на сайте,
стенде.

1.

Оформление листов ознакомления с
нормативными документами.

Декабрь

Липчанская
М.В., классные
руководители
9,11 классов.

Листы
ознакомления
.

II

Психолого-педагогическое сопровождение
участников ГИА-2018
Работа с обучающимися

1.

Психологическая подготовка к ГИА

Декабрь

Педагогпсихолог

Индивидуальногрупповые

2.

Написание сочинения в 11 классе (по темам
рекомендованным Министерством образования и
науки РФ).

Декабрь

3.

Классный час-Трениг по заполнению бланков
ГИА.

Декабрь

Липчанская
М.В., классные
руководители
11 классов.
Классные
руководители
9,11 классов.

2.

3.

4.

II

Информация.

Базы.

консультации
Сочинения.

Справка.

Работа с родителями
4.

Индивидуальные собеседования и
консультирование: психологические особенности
подготовки к ГИА; предметные результаты
обучающихся, выяснения причин психологической
тревожности выпускников.

Декабрь

Классные
руководители
9, 11 классов.

Беседы,
консультитро
вание.

Работа с педагогическим коллективом
5.
6.
7.

Работа с классными руководителями. По
формированию баз данных выпускников.
Анализ результатов итогового сочинения.

Декабрь

Организация индивидуальной работы с
обучающимися, имеющими сложность в освоении
учебных программ или подготовке к ГИА.

Декабрь

Формирование предварительных списков
учащихся 9 и 11 , проходящих ГИА досрочно.
IV Контроль и диагностика предметных
результатов.
1. Промежуточный контроль по русскому языку,
математике в 9,11 классах.
8.

Декабрь

Декабрь

0422.12.2017

2.

Репетиционные экзамены по предметам по выбору
в 9, 11 классах.

0422.12.2017

3.

Мониторинг качества обучения обучающихся 9,11
классов по итогам 1 полугодия. Анализ
контрольных работ, работа со слабоуспевающими.
Контроль за подготовкой обучающихся к ГИА
(посещение консультационных занятий педагоговпредметников, дополнительных занятий).

Декабрь
2529.12.2017

Липчанская
М.В.
Шестакова
В.Н.
Классные
руководители
9,11 классов,
учителяпредметники.
Липчанская
М.В.

Базы.

Руководители
ШМО,учителяпредметники,
классные
руководители
9,11 классов.
Руководители
ШМО,
учителяпредметники,
Липчанская
М.В., классные
руководители
9,11 классов.
Липчанская
М.В., классные
руководители
9,11 классов,
руководители
ШМО,
учителяпредметники,

Справка
работы.

Образовательная

Справка
Организация
индивидуальной

работы.

Списки.

Справка,
работы.

Отчеты,
журналы,
справки.

ЯНВАРЬ
I

Организационно- методическая деятельность.

1.

Корректировка карты индивидуально-групповых
образовательных маршрутов по подготовке к ГИА.

Январь

Липчанская
М.В.

2.

Формирование базы данных на организаторов
ГИА.
Оформление информации о расписании ГИА,
размещение на сайте, стенде.

Январь

Липчанская
М.В.
Липчанская
М.В., Лехнер
О.А.

3.

Январь

II

1. Нормативно-правовая деятельность

1.

Утверждение списка организаторов ОГЭ и ЕГЭ от
школы на июнь, июль, август.

Январь

2.

Работа с электронной базой данных по школе 9, 11
классов.

Январь

Северилова
И.В.,
Липчанская
М.В.
Липчанская
М.В.

карта
подготовки к
ГИА.
База.
Стенд, сайт.

Приказ.

База.

III

Психолого-педагогическое сопровождение
участников ГИА-2018
Работа с обучающимися

1.

Повторная диагностика по психологической
готовности учащихся к ГИА.
Работа с детьми группы риска.

Январь

3.

Сбор письменных заявлений о выборе предметов
на ЕГЭ, формирование базы данных

Январь, до
01.02.2018

4.

Предварительное распределение обучающихся 9
классов на ОГЭ. Распределение обучающихся 11
классов на ЕГЭ по предметам.
Работа с родителями

Январь

5.

Индивидуальное информирование и
консультирование по вопросам, связанным с ГИА.

Январь

6.

Родительское собрание: «Итоги I полугодия (2
четверти). «Ознакомление с нормативными
документами ГИА родителей (законных
представителей), о выборе обучающихся
предметов для прохождения ГИА, о степени
готовности к прохождению итоговой аттестации,
психологические особенности подготовки к ГИА.
Ознакомление с расписанием ГИА.»
Работа с педагогическим коллективом

Январь
18.01.2017

7.

Формирование (утверждение) списка
организаторов ОГЭ и ЕГЭ от школы на июнь,
июль, август.

IV

4. Контроль и диагностика предметных
результатов.
Диагностика и анализ работы учителей с
информационными ресурсами для подготовки
обучающихся 9, 11 классов к сдаче ГИА.
Качество преподавания предметов по выбору,
элективных курсов, дополнительных занятий
(физика, информатика), обучающихся на ГИА.
ФЕВРАЛЬ

2.

1.

2.

Педагогпсихолог
Классные
руководители
9,11 классов,
учителяпредметники.
Классные
руководители
9,11 классов,
Липчанская
М.В.
Липчанская
М.В.

Справка.

Классные
руководители
9,11 классов,
учителяпредметники.
Липчанская
М.В.,
классные
руководители
9,11 классов,
педагогпсихолог.

Беседы,

Январь

Липчанская
М.В.,
Северилова
И.В.

Списки,
приказ.

Январь

руководители
ШМО

Справка

Январь

Липчанская
М.В.

Справка

Липчанская
М.В.
Липчанская
М.В.,
руководители
ШМО.

Памятки.

Январь

I

Организационно- методическая деятельность.

Февраль

1.

Подготовка раздаточного материалов – памяток
для участвующих в ГИА.
Заседание ШМС: «Обсуждение готовности
обучающихся к прохождению ГИА. Анализ
результатов пробных (тренировочных) работ по
предметам, качество составления КИМов для
школьных экзаменов. Корректировка работы по

Февраль

2.

Февраль

Индивидуальная

работа.

Заявления,
базы.

Заявления,
базы.

консультирование.

Протокол.

Протокол.

подготовке обучающихся к экзаменам.»
3.

Проведение итогового сочинения в 11 классах в
дополнительные сроки.

Февраль

Липчанская
М.В.,
Шестакова
В.Н.

Сочинение.

II

Нормативно-правовая деятельность.

1.

Оформление листа ознакомления выпускников с
памяткой о правилах проведения ГИА.

Февраль

Лист

Февраль

3.

Корректировка электронной базы данных по 9
классам.
Корректировка базы организаторов ОГЭ и ЕГЭ.

4.

Формирование банка НПА и ЛА по ГИА.

Февраль

Липчанская
М.В., классные
руководители
9, 11 классов.
Липчанская
М.В.
Липчанская
М.В.
Липчанская
М.В.

III

Психолого-педагогическое сопровождение
участников ГИА-2018
Работа с обучающимися

1.

Прием заявлений от обучающихся о выборе
экзаменов ОГЭ, согласование заявлений с
родителями (законными представителями)

Февраль,
до
01.03.2018

Заявления,
базы.

2.

Правила и требования к заполнению
регистрационных и бланков ответов.Работа с
заданиями различной сложности.

Февраль

Классные
руководители
9,11 классов,
Липчанская
М.В.
Учителяпредметники

3.

Организация и проведение акции «100 баллов до
победы»

Февраль

НОУ «Эврика»

Награждение
победителей в
подготовительном
этапе.

Февраль

Классные
руководители,
учителяпредметники

Беседы,

Февраль

Липчанская
М.В.

Обучение.

1222.02.2018

Руководители
ШМО,
учителяпредметники,
Липчанская
М.В., классные
руководители
9,11 классов.
Курицина И.В.,
Пяткина М.А.,
Липчанская
М.В.

Справка,
работы.

2.

Февраль

ознакомления.

База.
База .
Банк.

Формирование

навыков,
предметных
компетенций.

Работа с родителями
4.

Индивидуальная работа с родителями
обучающихся, имеющих риск быть не
допущенными к прохождению ГИА.

консультирование.

Работа с педагогическим коллективом
Обучающий семинар для педагогических
работников, участников ГИАв 2018 году.
IV 4. Контроль и диагностика предметных
результатов.
1. Репетиционные экзамены по математике в 9, 11
классах.
5.

2.

Качество преподавания предметов по выбору
(английский язык, литература, история).
МАРТ

1222.02.2018

Справка.

I

Организационно- методическая деятельность.

1.

Совещание при директоре: «Отчеты работы
классных руководителей с выпускниками и
родителями по вопросам подготовки к ГИА».
«Анализ работы ШМО, кафедр по подготовке к
ГИА».

Март

2.

Размещение информации о сроках проведения
ГИА по образовательным программам основного
общего образования
О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения
апелляций ГИА-11.

До 1
апреля
2018года
Не
позднее,
чем за
месяц до
начала
экзаменов.

3.

Северилова
И.В.,
Липчанская
М.В., классные
руководители
9,11 классов,
руководители
ШМО.
Липчанская
М.В., Лехнер
О.А.
Липчанская
М.В., Лехнер
О.А.

Протокол.

Информация
на сайте,
стенде.
Информация
на сайте,
стенде.

II

Нормативно-правовая деятельность

1.

Формирование и размещение информации об
обеспечении информационной безопасности при
проведении государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в 2018году.
Психолого-педагогическое сопровождение
участников ГИА-2018
Работа с обучающимися

Март

Липчанская
М.В., Лехнер
О.А.

Сайт, стенд.

Единый классный час- инструктивно-обучающий:
«Порядок и правила участия в ГИА. Требования к

Март

Информация,
фото отчет.

Информация,
фото отчет.

Март

Педагогпсихолог
Учителяпредметники

Психологическая

III

1.

2.
3.

поведению во время прохождения экзамена.
Специфика сдачи экзаменов по некоторым
предметам (иностранный язык, физика, химия,
информатика)».
Психологическая подготовка к ГИА. Проведение
тренингов.
Работа по заполнению бланков. Работа с заданиями
различной сложности.

Март

готовность.
Формирование

навыков,
предметных
компетенций.

Работа с родителями
4.

5.

Индивидуальная работа с родителями (законными
представителями) обучающихся, имеющих
высокий и средний уровень учебной мотивации к
прохождению ГИА. Психологическая поддержка,
создание комфортной эмоциональной обстановки
дома во время подготовки детей к ГИА.
Формирование базы общественных наблюдателей
ГИА.
Работа с педагогическим коллективом

Корректировка базы данных организаторов для
проведения ГИА.
IV 4. Контроль и диагностика предметных
результатов.
5.

Март

Март

Классные
руководители,
учителяпредметники.

Беседы,

Липчанская
М.В., классные
руководители
1-11 классов.

Формирование

консультирование.

базы.

1

Состояние прохождения рабочих программ по
предметам учебного плана в 9,11 классах, система
опроса, контроль ЭЖ.

1222.03.2018

2.

Репетиционные экзамены по математике в 9, 11
классах.

1222.03.2018

Руководители
ШМО,
Липчанская
М.В.
Руководители
ШМО,
учителяпредметники,
Липчанская
М.В., классные
руководители
9,11 классов.

Справка.

Северилова
И.В.,
Липчанская
М.В.
Липчанская
М.В., Лехнер
О.А.
Липчанская
М.В., Лехнер
О.А.

Протокол,
проект
приказа.

Липчанская
М.В., Лехнер
О.А.
Липчанская
М.В.

Информация
на сайте,
стенде.
База,
документы.

Справка,
работы.

АПРЕЛЬ
I

Организационно- методическая деятельность.

1.

Совещание при директоре: «Об организационных Апрель
схемах проведения ГИА. Сопровождение
23.04.2018
обучающихся на экзамены».

2.

Размещение информации о сроках, местах и
порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9.

3.

Размещение информации о сроках, местах и
порядке информирования о результатах
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего
образования
Размещение информации о порядке окончания
2017/2018 учебного года и проведении
государственной итоговой аттестации.
Формирование базы общественных наблюдателей
ГИА.
Нормативно-правовая деятельность

4.

5.
II
1.

III

1.

2.

3.

До 20
апреля
2018года.
До 20
апреля
2018года.
Апрель
Апрель

Информация
на сайте,
стенде.
Информация
на сайте,
стенде.

Подготовка проекта приказа о порядке окончания
2017/2018 учебного года и проведении
государственной итоговой аттестации.
Психолого-педагогическое сопровождение
участников ГИА-2018
Работа с обучающимися

Апрель

Липчанская
М.В.

Приказ

Единый классный час- инструктивно-обучающий:

Апрель

Липчанская
М.В., классные
руководители
9,11 классов.

Листы

Апрель

Шестакова
В.Н.,
Бондаренко
Т.В.

Апрель

Липчанская
М.В., классные
руководители
9,11 классов.

Сочинение,
формировани
е навыков
написания
сочинения.
Листы

«Порядок ознакомления с результатами ГИА.
Возможность и правила подачи апелляции по
процедуре проведения экзамена и по результатам
ГИА. Сопровождение на экзамены.
Ответственность выпускника, родителей и
классного руководителя».
Проведение репетиционного итогового сочинения
в 10 «А» классе.

Ознакомление выпускников с организационными
схемами проведения ГИА.

ознакомления.

ознакомления.

Работа с родителями
Индивидуальная работа с родителями (законными
представителями) обучающихся 9,11 классов по
подготовке к ГИА.

Апрель

5.

Родительское собрание: Итоги 3 четверти
(предварительные итоги II полугодия). О навыках
по работе с КИМами. Порядок ознакомления с
результатами ГИА. Возможность и правила подачи
апелляции по процедуре проведения экзамена и по
результатам ГИА. Сопровождение на экзамены.
Ответственность выпускника, родителей и
классного руководителя».
Работа с педагогическим коллективом

Апрель
12.04.2017

6.

Работа по обучению (информированию)
организаторов ОГЭ и ЕГЭ.
Оформление уведомлений на ЕГЭ, ОГЭ.

Апрель

4.

7.

Собеседование с классными руководителями 9,11
классов о порядке сопровождения обучающихся на
ГИА.
IV 4. Контроль и диагностика предметных
результатов.
1. Репетиционные экзамены по предметам по выбору
в 9, 11 классах.
8.

Классные
руководители,
учителяпредметники.
Липчанская
М.В.,
классные
руководители
9,11 классов.

Беседы,

Липчанская
М.В.
Липчанская
М.В.,
классные
руководители
9,11 классов.
Липчанская
М.В.

Ознакомление.

0927.04.2018

Руководители
ШМО,
учителяпредметники,
Липчанская
М.В., классные
руководители
9,11 классов.

Справка,
работы.

Липчанская
М.В., Лехнер
О.А.
Липчанская
М.В.

Стенд, сайт.

Апрель

Апрель

консультирование.

Протокол.

Уведомления

Ознакомление

МАЙ
I

Организационно- методическая деятельность.

1.

Обновление информационных стендов по ГИА

Май

2.

Корректировка расписания проведения
консультаций.

Май

3.

Обучение наблюдателей, консультирование
педагогов, сопровождающих обучающихся на
ГИА, обучение организаторов ГИА.
Формирование расписания прохождения ГИА
обучающимися 9, 11 классов. Назначение
сопровождающих.
Нормативно-правовая деятельность

Май

Липчанская
М.В.

Информация

Май

Липчанская
М.В.

Расписание,
приказ.

1.

Подготовка приказа о допуске обучающихся 9, 11
классов к ГИА.

Май

Липчанская
М.В.

Приказ.

2.

Оформление проектов приказов на сопровождение
и списков обучающихся, сдающих ГИА.

Май

Липчанская
М.В.

Приказ,
списки.

4.

II

Расписание.

III

Психолого-педагогическое сопровождение
участников ГИА-2018
Работа с обучающимися

1.

Классные часы: «Информирование о местах
Май
расположения ППЭ, на базе которых пройдет ГИА,
об организации сопровождения, о местах
получения результатов ГИА. Порядок проведения
и правила участия в ГИА. Правила заполнения
бланков ОГЭ и ЕГЭ, правила поведения в ППЭ
(повторное занятие). Конфликтная комиссия ГИА».
Выдача уведомлений выпускникам, допущенным к Не позднее
сдаче ГИА.
чем за две
недели до
начала
экзаменов.
Заполнение и выдача пропусков на ЕГЭ
До 10 мая
2018
Работа с родителями

Липчанская
М.В., классные
руководители
9, 11 классов.

Листы

Липчанская
М.В.

Получение
уведомлений

Липчанская
М.В.

Пропуска.

Индивидуальное информирование и
консультирование по ГИА.

Май

Беседы,

4.

Родительское собрание: Итоги года. О допуске к
ГИА. Организационно-технологическая схема
проведения ГИА.» Предоставление информации о
результатах освоения программ обучающимися 9,
11 классов (допуск к ГИА). Уведомление
родителей (законных представителей) о допуске
обучающихся к прохождению ГИА по решению
педагогического совета школы. Организация и
проведение ГИА выпускников 9,11 классов в 2018
году. Обеспечение психологически комфортной
ситуации в семье как условия успешного
прохождения обучающимися ГИА. Организация
сопровождения обучающихся в ППЭ. Порядок
ознакомления с результатами ГИА».
Работа с педагогическим коллективом

Апрель
12.04.2017

Классные
руководители,
учителяпредметники.
Липчанская
М.В.,
классные
руководители
9,11 классов.

5.

Предоставление информации о результатах
освоения программ обучающимися 9,11 классов
(допуск к ГИА).

21.05.2017

Протокол
педсовета.

6.

Проведение Педагогического совета по допуску
выпускников к ГИА.

21.05.2017

7.

Обеспечение участия обучающихся 9, 11-х классов
в основном периоде ГИА (в соответствии с
расписанием и в сроки, устанавливаемые
Министерством образования и науки РФ)
Обучение наблюдателей, консультирование
педагогов, сопровождающих обучающихся на
ГИА, обучение организаторов ГИА.
ИЮНЬ

Май

Учителяпредметники,
классные
руководители.
Северилова
И.В.,
Липчанская
М.В.
Классные
руководители
9,11 классов.

2.

2.

3.

8.

Май

ознакомления.

обучающимися

9,11 классов.

Липчанская
М.В.

консультирование.

Протокол.

Протокол.

100% явка
обучающихся
на экзамены
ГИА.
Обучение.

I

Организационно- методическая деятельность.

Июнь

1.

Основной этап государственной итоговой
аттестации обучающихся 9,11 классов.

Июнь

2.

Совещание при директоре «Предварительный
статистический анализ результатов ГИА-2018».
Нормативно-правовая деятельность

Июнь

Анализ итогов проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего
образования в 2018 году, планирование работы на
следующий учебный год
Психолого-педагогическое сопровождение
участников ГИА-2018
Работа с обучающимися

1.

Липчанская
М.В., классные
руководители
9, 11 классов.
Липчанская
М.В.

Документы,
материалы.

29.06.2018

Липчанская
М.В.

План, анализ.

Организация ГИА обучающихся 9,11 классов в
основные сроки.

Июнь

Документы,
материалы.

2.

Ознакомление обучающихся 9,11 классов с
результатами ГИА.Работа с обучающимися по
подаче апелляций.
Работа с родителями

Июнь

Липчанская
М.В., классные
руководители
9, 11 классов.
Липчанская
М.В.

3.

Ознакомление родителей (законных
представителей) с результатами ГИА.
При необходимости (несогласие с результатами
экзамена обучающимся и его родителями
(законными представителями) организация подачи
апелляции.
Работа с педагогическим коллективом

Август

Липчанская
М.В.

Документы,
материалы.

Август

Руководители
ШМО.

План,

Липчанская
М.В.,
классные
руководители
9,10, 11
классов.
Классные
руководители,
учителя–
предметники,
педагогпсихолог.

Списки.

II
1.

III

4.

5.

6.

7.

V

1.

2.

Педсоветы о выпуске обучающихся 9, 11 классов.
Подготовка и выдача аттестатов обучающимся
успешно прошедшим ГИА 2018 года.
Анализ и оценка администрацией школы
педагогическим коллективом результатов участия
в ГИА-2018 выпускниками 9, 11 классов.
Составление рекомендаций по итогам ГИА 201 8
года. Планирование работы на 201 8-2019 учебный
год.
Работа с обучающимися, претендующими на
медаль и аттестат особого образца.
Совещание при заместителе
директора:«Формирование списков обучающихся
-претендентов на медаль, аттестат особого образца.
Организация работы с обучающимися.
Формирование системы мониторинга предметных
результатов»
Обеспечение обучающихся – претендентов на
медаль, аттестат особого образца рекомендациями
по подготовке к экзаменам, советами психолога,
врача, учителей – предметников.

Октябрь

сентябрь –
май

Информация.

Документы,
материалы.

рекомендации.

Рекомендации,
индивидуальные

беседы.

Психологическая поддержка в личностном и
профессиональном самоопределении.

сентябрь–
май

Педагогпсихолог.

4.

Вовлечение претендентов на медаль, аттестат
особого образца в олимпиады, конкурсы,
общественную жизни школы.

сентябрь –
апрель

Классные
руководители,
учителяпредметники.

5.

Консультации для учителей-предметников,
выпускающих медалистов, обучающихся,
претендующих на аттестат особого образца.
Изучение нормативных правовых документов,
регламентирующих выдачу аттестатов особого
образца, медалей.
Проведение консультаций с классными
руководителями по вопросам работы с родителями
(законными представителями) обучающихся,
претендующих на медаль, аттестат особого
образца.
Организация работы с классными электронными
журналами 10,11 классов для решения вопроса о
представлении выпускников к награждению
медалью «За особые успехи в учении».

сентябрь–
май

Липчанская
М.В.,
руководители
ШМО.

Рекомендации,

октябрьмарт

Липчанская
М.В.

Рекомендации,

сентябрь–
май

Липчанская
М.В., Классные
руководители,
учителяпредметники.

Рекомендации,

3.

6.

7.

Исполнитель:
Липчанской М.В.,
Заместитель директора.
15.06.2017

Рекомендации,
индивидуальные

беседы.
Участие в
олимпиадах,
конкурсах.

индивидуальные

беседы.

индивидуальные

беседы.

индивидуальные

беседы.

