
 

 



 Подготовка плана - за информаци-  отдельных эле- основными направ-  ГИА на уроках. 

 графика подготовки онную безопас-  ментов содержа- лениями самостоя-  3. Работа с класс- 

 и проведения ГИА - ность  ния курсов в тельной работы по  ным руководите- 

 2018. - за проведение  рамках подго- подготовке к ГИА»-  лем : контроль за 

 2. Сбор копий пас- ГИА в ОУ.  товки к ГИА - общие стратегии  успеваемостью и 

 портов учащихся 9 .  2018» подготовки, плани-  посещаемостью; 

 класса    рование и деление  психологические 

     учебного материала,  особенности 

     работа с демоверси-  учащ-ся. 

     ями ГИА, офици-   

     альные сайты   

Октябрь 1.Административное Издание приказа Подготовка ин- Планирование Проведение класс- Проведение роди- Составление пла- 

2017 совещание «Органи- О проведении формационного проведения мо- ным руководителем тельского собра- на-графика учи- 

 зация работы по диагностических стенда «ГИА- ниторинговых беседы по темам: ния « Предметы в телями – 

 подготовке учащих- и тренировочных 2016» в вестибюле исследований -содержание и цели форме ГИА, уча- предметниками 

 ся к ГИА» работ по подго- школы, в каждом промежуточных проведения ГИА; стие учащихся по подготовке 

 2.СД «Утверждение товке к ГИА. предметном каби- этапов подго- - выбор оптималь- школы в ГИА» учащихся к ГИА. 

 плана –графика под-  нете. товки учащихся ного количества   

 готовки школы к  2. Выставление на к ГИА -2018, предметов для сдачи   

 ГИА»  школьной сайте анализ и коррек- в форме ГИА;   

   графика проведе- ция. -организация и тех-   

   ния диагностиче-  нология проведения   

   ских работ по под-  ГИА;   

   готовке к ГИА.     

Ноябрь 1.Формирование ба-  Оформление МО «Подготовка Проведение собраний с выпускниками и СЗ «Утверждение 

2017 зы педагогических  школьного стенда учителей и уча- их родителями «Знакомство с норматив- планов-графиков 

 кадров, работающих  « ГИА -2018» щихся к ГИА. ными документами ГИА-2018»,  «Поло- учителями – 

 в качестве экспертов   Содержание жение о проведении ГИА -2018», «Ин- предметниками 

 на ГИА -2018   ГИА и условия формация о результатах ГИА -2018» по подготовке 

 2. Сдача первичного   подготовки к   учащихся к ГИА 

 отчета «Выбор эк-   экзамену. » Раз-   » 2. Разработка 

 заменов в форме   работка индиви-   учителями – 
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 ГИА выпускника-   дуальных про-   предметниками 

 ми»   грамм для вы-   индивидуальных 

    пускников, не   программ для вы- 

    прошедших ми-   пускников, не 

    нимального по-   прошедших мин. 

    рога при диагно-   порога при диа- 

    стическом те-   гностическом те- 

    стировании.   стировании. 

        

Декабрь 1.СЗ «Уровень под- Приказ о прове- Выставление на МС «Организа- Тестовые полугодо-  Контроль подго- 
2017 готовленности дении пробного школьной сайте ция научно- вые контрольные  товки к ГИА 

 участников  ГИА» ГИА. графика по подго- методической работы по предме-   

 2. Формирование  товке и проведе- работы по во- там.   

 базы данных вы-  нию ГИА -2018 просам подго-    

 пускников. Коррек-   товки учащихся    

 ция.   к ГИА»    

Январь 1. Предоставление Положения о:  1.Проведение 1.Собрание учащих- Ознакомление с Изучение норма- 

2018 распечаток с вне- - государствен-  пробных ГИА. ся 9 го  класса «О результатами тивных докумен- 

 сенными правками ной (итоговой)  МО «Анализ ре- порядке подготовке пробных ГИА в тов по организа- 

 по персональным аттестации в  зультатов мони- и проведения ГИА» рамках школы. ции ГИА в 2018- 

 ланным и выбору 2018г.;  торинга качества 2. Проведение анке-  учебном году. 

 предметов участни- - о проведении  за первое полу- ты для анализа   

 ками ГИА. ГИА;  годие» пробного ГИА по   

 1-корректировка. -о проведении  2. Составление математике и рус-   

 2. Составление гра- выпускного эк-  плана проведе- скому языку.   

 фика приема психо- замена  ния репетицион-    

 лога по вопросам - о порядке хра-  ных испытаний    

 ГИА. нения и выдачи  ГИА по предме-    

  свидетельств.  там на второе    

    полугодие. При-    

    каз.    

Февраль 1. Предоставление Приказы о назна- 1. Составление 1.Анализ анке- 1.Семинар «Про- Родительское со- 1. Ознакомление 
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2018 распечаток с вне- чении ответ- по-недельного тирования уча- фессиональная брание «Норма- с понедельным 

 сенными правками ственных: плана подготовки щихся и выра- направленность тивные докумен- планом подготов- 

 по персональным - за учет подачи к ГИА. ботка рекомен- учащихся» тами ГИА-2018», ки  к ГИА -2018 

 ланным и выбору заявление вы-  даций учителям- 2. Индивидуальные «Организация  

 предметов участни- пускников;  предметникам и беседы с учащимися подготовки к  

 ками ГИА. - выдачи пропус-  классным руко- 9 класса по во- ГИА в школе»  

 2-корректировка. ков;  водителям. просам ГИА.   

 2. Прием заявлений - за учет озна-  2. справка о ре- 3. Прием заявлений   

 на выбор предметов комления вы-  зультатах проб- на выбор предметов   

 на ГИА. пускников с ре-  ного ГИА. на ГИА   

 3. Формирование зультатами ГИА;      

 базы данных орга- - за учет выдачи      

 низаторов проведе- свидетельств;      

 ния ГИА. - за ведение не-      

 4. Предоставление обходимой доку-      

 сведений об участ- ментации.      

 никах ГВЭ с указа-       

 нием предметов.       

Март 1.Административное Оформление до-  1. Занятия «Ра- 1.Семинар «Права и  1. Занятия «Рабо- 

2018 совещание» Состоя- кументации по  бота по заполне- обязанности участ-  та по заполнению 

 ние работы по под- ГИА:  нию бланков ников ГИА»  бланков ГИА» 

 готовке учащихся к - оформление  ГИА» 2.Семинар «Поря-   

 ГИА -2018» письменных за-   док использования   

 2.Уведомление вы- явлений учащих-   результатов ГИА   

 пускников о перечне ся 11 классов о   при поступлении в   

 выбранных ими выборе государ-   вузы, ссузы»   

 предметов, зафикси- ственных экзаме-   3.. Занятия «Работа   

 рованном в феде- нов.   по заполнению   

 ральной базе данных - назначение   бланков ГИА.   

 ГИА (по состоянию представителей   4. Индивидуальные   

 на 1.03.2018) на ППЭ.   рекомендации педа-   

 3. Корректировка    гогов учащимся по   
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 муниципальной ба-    подготовке к ГИА.   

 зы данных по ра-       

 ботникам ППЭ для       

 подготовки и прове-       

 дения ГИА .       

Апрель 1. Корректировка 1.Приказ об от- 1Размещение на 1. Подготовка 1.Семинар « Психо- 1. Проведение  

2018 базы данных уча- ветственных за информационном Графика прове- логическая готов- собрания с роди-  

 щихся 9 кл. оформление про- стенде расписания дения консуль- ность учащихся к телями выпуск-  

 2. Индивидуальные пусков на ГИА. сдачи ГИА. таций к ГИА. ГИА». ников.  

 консультации для 2. Оформление 2. Доведение до  2.Работа с демон- - порядок оконча-  

 педагогов, учащихся списков участни- участников ГИА  страционными вер- ния учебного го-  

 и их родителей по ков экзаменаци- памяток:  сиями ГИА. да.  

 вопросам подготов- онных испытаний - участнику ГИА;  3. Работа по запол- -учет результатов  

 ки и проведения по выбору. -организатору в  нению бланков. ГИА при выстав-  

 ГИА. 3.Приказ об аудитории.   лении итоговых  

 2. Выдача пропусков утверждении    оценок.  

 классным руководи- списков учащих-    -об организации  

 телям. ся для сдачи    приема и рас-  

  ГИА.    смотрении апел-  

Май 1. Выдача и реги- 1. Приказ о до-  1. Проведение 1.Собрание « По- ляций по резуль- 1. Занятия «Рабо- 

2018 страция  уведомле- пуске учащихся  консультаций по вторное изучение татам ГИА. та по заполнению 

 ний  участникам 11 классов к сда-  подготовке к Положения о прове- - об организации бланков ГИА» 

 ГИА. че ГИА -2016.  ГИА. дении ГИА в 2017- выдачи свиде-  

 2. Проведение педа-    18 учебном году» тельств о резуль-  

 гогического совета    2. Индивидуальные татах ГИА.  

 по допуску выпуск-    консультирования   

 ников к ГИА    учащихся.   

 2.       

     3. Оповещение уча-   

     щихся о способе их   

     доставки к месту   

     проведения ГИА.   
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Июнь 1.Организация про- Получение и   1.Ознакомление вы-   

2018 ведения апелляций: оформление ат-   пускников с прото-   

 выдача бланков за- тестатов   колами экзаменов,   

 явлений выпускни- Приказ о оформ-   апелляций.   

 ков. лении аттестатов.   2. Проведение ГИА   

 2. Формирование    (сопровождение и   

 базы данных о ре-    доставка выпускни-   

 зультатах экзаменов.    ков к пунктам про-   

 3. Анализ результа-    ведения ГИА)   

 тов ГИА.(качество       

 образовательной       

 подготовки выпуск-       

 ников, уровень про-       

 фессиональной ком-       

 петентности педаго-       

 гов). Подготовка       

 итогового отчета о       

 проведении ГИА и       

 ГИА.       

Август 1.Итоги проведения   1.Тематический   1.Ознакомление с 

2018 ГИА -2018 и основ-   анализ результа-   результатами 

 ные задачи на ГИА -   тов ГИА по   ГИА-2018 , ти- 

 2019. Анализ по-   предметам. Ру-   пичные ошибки. 

 ступления.   ководители МО    

 Пед. совет       
 
 
 
 
 
 
 
 

 


