Работа с
родителями
Работа с
педагогическим
коллективом

3.Информирование по вопросам подготовки к государственной итоговой
аттестации выпускников 9,11-х классов:
- знакомство с инструкцией по подготовке к ГИА (ЕГЭ и ОГЭ)
- правила поведения на государственной итоговой аттестации выпускников
9,11-х классов;
- инструктирование обучащиюхся;
- демоверсии КИМов, темы итогового сочинения, официальные сайты ГИА
4.Проведение тренировочной работы №1 по математике:
- в формате ЕГЭ по системе СтатГрад 21.09.17г. (11 кл.) – проф. уровень;
- в формате ОГЭ по системе СтатГрад 27.09.17г.(9 кл.)
Проведение тренировочной работы №1 по русскому языку:
- в формате ЕГЭ по системе СтатГрад 28.09.17г. (11 кл.)
1.Проведение родительских собраний в выпускных классах (3 неделя
сентября) по вопросам ГИА 2018г.
2.Индивидуальные консультации родителей.
1.Информирование о нормативно-правовой базе проведения государственной
итоговой аттестации выпускников 9,11-х классов
2.Заседание предметных МО с повесткой дня «Анализ итогов ЕГЭ и ОГЭ
2017г.»
3.Работа с классными руководителями 9,11-х классов по вопросу контроля
успеваемости и посещаемости учащихся
4.Знакомство учителей-предметников с проектами КИМов 2018г.

Октябрь
Организационно 1.Подготовка информационного стенда «Государственная итоговая
-методическая
аттестация» для учащихся и их родителей в вестибюле 3-го этажа
работа
2.Участие в городских репетиционных экзаменах.

Зам. директора по УР,
школьный координатор

Зам. директора по УР,
школьный координатор

Зам. директора по УР,
координатор, педагог
психолог, учителяпредметники
Зам. директора по УР,
школьный координатор
Зам. директора по УР,
координатор, руководитель
предметных МО
Зам. директора по УР,
школьный координатор

Зам. директора по УР,
школьный координатор

Нормативные
документы

Работа с
учащимися

Работа с
родителями

1.Создание ведомости учета ознакомления с инструкцией по ЕГЭ и ОГЭ
2.Приказ о проведении тренировочных работ по обязательным предметам и
предметам выбора для 9, 11-х классов
3.Справка о результатах проведения тренировочных и диагностических работ
4.Приказ об участии региональных проверочных работах по математике в 9 кл.
5. Приказ об участии в репетиционном ЕГЭ по математике (базовый уровень)
1.Проведение тренировочных работ в 9,11-х классах в формате ОГЭ и ЕГЭ по
графику системы СтатГрад
2.Участие региональных проверочных работах по математике в 9 кл.
3. Участие в репетиционном ЕГЭ по математике (базовый уровень)
4.Индивидуальное консультирование учащихся

Школьный координатор

Зам директора по УР,
школьный координатор
Школьный координатор
Школьный координатор,
учителя-предметники
Зам. директора по УР,
классные руководители,
учителя-предметники

1.Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам гос.
аттестации выпускников 9,11 классов
2.Родительские собрания по вопросам государственной итоговой аттестации
учащихся 9,11-х классов в 2018г.
Работа с
1.Заседания предметных МО по изучению методических рекомендаций по итогам Председатели предметных
педагогическим ЕГЭ и ОГЭ 2017г.
МО, школьный координатор
коллективом
2. Формирование предварительного состава членов предметных комиссий,
по вопросам итоговой
организаторов в аудиториях.
аттестации
3. Направление на обучение экспертов по оцениванию итогового сочинения в 11к
Ноябрь
Нормативные
1. Приказы о проведении тренировочных работы по математике и русскому
Школьный координатор
документы
языку, предметам выбора для 9,11-х кл. по системе СтатГрад
2. Приказ об организации и проведении итогового сочинения (изложения) по
утвержденному графику для 11 кл.
Организационно 1.Подготовка базы данных по учащимся школы на электронном носителе
Ответственный за базу
-методическая
данных
2. Подготовка базы данных по учителям – организаторам на ЕГЭ и ОГЭ
работа
3.Сбор копий паспортов обучающихся 9, 11-х классов
Классные руководители
Работа с
1.Индивидуальное консультирование учащихся
Учителя-предметники
учащимися
2.Организация работы с заданиями различной сложности
Учителя-предметники
3.Консультация «Работа с бланками: типичные ошибки в заполнении бланков» Школьный координатор

4.Проведение тренировочных и диагностических работ по математике и
русскому языку, предметам выбора в формате ОГЭ и ЕГЭ пографику системы
СтатГрад
5. Разъяснение правил приема в X профильные классы
Работа с
родителями

1. Родительские собрания в выпускных классах по итогам диагностических и
тренировочных работ;
2. Родительские собрания о порядке приёма в X профильные классы
3. Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам,
связанным с организацией и проведением гос. аттестации выпускников 9,11
классов в 2018г.
Работа с
1.Совещание при директоре по итогам диагностических и тренировочных
педагогическим работ
коллективом
2.Информирование по вопросам подготовки учащихся к государственной
итоговой аттестации выпускников 9,11 классов
3. Заседания предметных МО по итогам диагностических и тренировочных
работ
Декабрь
Организационно 1.Подготовка материалов (информационных, наглядных) к выступлению на
-методическая
родительском собрании
работа
2. Подготовка к проведению итогового сочинения (изложения) 11 кл.
Нормативные
1.Оформление протокола родительского собрания и листа ознакомления с
документы
нормативными документами.
2.Приказ о проведении диагностических и тренировочных работ
3.Справка о результатах проведения диагностических и тренировочных работ
4. Приказ об участии региональных проверочных работах по математике в 9 кл.
Работа с
1. Проведение итогового сочинения (изложения) 11 кл.
учащимися
2. Индивидуальное консультирование учащихся
3.Организация работы с заданиями различной сложности
4.Проведение диагностических и тренировочных работ в 9,11-х классах
по русскому языку и по математике в формате ЕГЭ и ОГЭ по графику системы
СтатГрад

Школьный координатор
Школьный координатор
Классные руководители 9 кл
Школьный координатор,
классные руководители

Зам. директора по УР,
школьный координатор,
председатели предметных
МО

Зам. директора по УР,
школьный координатор
Школьный координатор,
классные руководители

Директор,зам. директора по
УР, школьный координатор
Учителя-предметники
Учителя-предметники
Школьный координатор,
организаторы в ППЭ

5. Участие в региональных проверочных работах по математике в 9 кл.
Работа с
Проведение родительского собрания с повесткой дня:
родителями
«О порядке подготовки и проведения гос. аттестации выпускников 9,11
классов (нормативные документы, правила поведения на экзамене и т.д.).
Итоги диагностических и тренировочных работ». Срок до 28.12.17г.
Работа с
Контроль подготовки к гос. аттестации выпускников 9,11 классов. Анализ
педагогическим результатов диагностических и тренировочных работ, обсуждение результатов
коллективом
на заседании МО и совещании при директоре.
Январь
Организационно 1.Подготовка материалов для проведения диагностических внутришкольных
-методическая
работ (тесты, бланки)
работа
2. Диагностика выбора предметов по выбору на государственную итоговую
аттестацию выпускников 11-х классов.
3. Регистрация заявлений о выборе экзаменов выпускниками 11-х кл.
Работа с
1.Индивидуальное консультирование учащихся
учащимися
Работа с
родителями

Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам,
связанным с гос. аттестации выпускников 9,11 классов
Февраль
Организационно 1. Диагностика выбора предметов по выбору на государственную итоговую
-методическая
аттестацию выпускников 9-х классов.
работа
2. Регистрация заявлений о выборе экзаменов выпускниками 9-х кл.
Нормативные
1.Приказ о проведении тренировочных и диагностических работ
документы
2.Оформление листа ознакомления выпускников с памяткой о правилах
проведения на ОГЭ, ЕГЭ
3. Приказ об утверждении выбора экзаменов в 11 классе
Работа с
учащимися

1.Проведение диагностических и тренировочных работ в 9,11-х классах:
по русскому языку, математике, предметам выбора по графику системы
СтатГрад
2. Проведение итогового сочинения (изложения) 11 кл. (пересдача)
3. Участие в региональных проверочных работах по математике в 9 кл.

Школьный координатор
Зам. директора по УР,
школьный координатор,
классные руководители
Директор,
школьный координатор,
председатели предметных МО
Школьный координатор

Учителя-предметники
Школьный координатор
Школьный координатор,
классные руководители
Зам. директора по УР,
школьный координатор,
классные руководители
Школьный координатор
Школьный координатор
Директор,
школьный координатор
Учителя предметники,
школьный координатор

Работа с
родителями

4.Индивидуальное консультирование учащихся
1.Ознакомление с нормативно-правовыми документами

Учителя-предметники
Классные руководители,
школьный координатор

Март
Организационно
-методическая
работа
Нормативные
документы

Работа с
учащимися
Работа с
родителями

Работа с
педагогическим
коллективом

1.Анализ результатов диагностических и тренировочных работ, обсуждение
Директор,
результатов на заседании предметных МО и совещании при директоре.
школьный координатор,
2.Участие в городских репетиционных экзаменах.
председатели предметных МО
1.Оформление протокола родительского собрания и листа ознакомления с
Школьный координатор,
нормативными документами по организации и проведению гос. аттестации
руководители ШМО
выпускников 9,11 классов
2. Приказ об утверждении выбора учащимися 9-х классов предметов
Директор школы
для сдачи экзаменов по выбору
Школьный координатор
3.Справка о результатах проведения диагностических работ
4.Оформление пакета документов на лиц, имеющих право на создание особых
условий при проведении ГИА
5.Приказ об участии в репетиционном экзамене по информатике и ИКТ в 9 кл.
1.Индивидуальное консультирование учащихся
Учителя-предметники
2. Участие в репетиционном экзамене по информатике и ИКТ в 9 кл.
Проведение родительского собрания, посвященного вопросам подготовки
Директор, зам. директора по
учащихся к гос. аттестации выпускников 9,11 классов, результатам
УВР, классные
репетиционных экзаменов, ознакомление с нормативно-правовой базой
руководители, школьный
проведения государственной итоговой аттестации
координатор, педагогпсихолог
1. Работа с классными руководителями.
Зам. директора по УР,
Контроль подготовки к гос. аттестации выпускников 9,11 классов
школьный координатор,
руководители ШМО
2. Совещание при директоре с повесткой дня «Результаты репетиционных
Зам. директора по УР,
экзаменов»
школьный координатор
3. Направление на обучение работников школы, привлекаемых в качестве
организаторов на ОГЭ и ЕГЭ

Апрель
Организационно 1.Оформление уведомлений на ЕГЭ
-методическая
2. Участие в тренировочных и диагностических работах в формате ЕГЭ и ГИА
работа
системы СтатГрад
3.Проведение репетиционного экзамена по математике в 9 кл.
Нормативные
1.Оформление списков участников экзаменационных испытаний по выбору
документы
2.Приказ о проведении тренировочных и диагностических работ в формате
ГИА в 9-х кл., в формате ЕГЭ в 10-х, 11-х классах
3.Приказ о порядке окончания учебного года и проведении государственной
итоговой аттестации.
4.Утверждение схем доставки выпускников в ППЭ
5.Приказ об участии в репетиционном экзамене по математике в 9 кл.
Работа с
1.Индивидуальное консультирование учащихся
учащимися
2. Проведение итогового сочинения (изложения) 11 кл. (пересдача)
3.Участие в репетиционном экзамене по математике в 9 кл.
4. Проведение тренировочных и диагностических работ в 9,11-х классах:
по русскому языку – по графику системы СтатГрад
по математике – по графику системы СтатГрад
Работа с
Информирование и консультирование по вопросам, связанным с организацией
родителями
и проведением гос. аттестации выпускников 9,11 классов, ознакомление с
расписанием и схемой проведения гос. аттестации выпускников 9,11 классов,
процедурой апелляции
Родительские собрания по итогам проведения репетиционных экзаменов
Работа с
Работа с классными руководителями. Контроль подготовки к гос. аттестации
педагогическим выпускников 9,11 классов
коллективом
Обучение организаторов ЕГЭ, обучение членов экзам. комиссий -экспертов по
проверке части С
Май
Организационно 1.Размещение на информационном стенде расписания государственной
-методическая
итоговой аттестации выпускников.
работа
2. Выдача уведомлений выпускникам, допущенным к сдаче ЕГЭ 2018г.

Школьный координатор

Школьный координатор,
классные руководители
Зам. директора по УВР,
школьный координатор
школьный координатор,
классные руководители
Директор
Учителя-предметники
Школьный координатор
Зам. директора по УР,
школьный координатор,
классные руководители
Классные руководители,
школьный координатор,
учителя-предметники
Зам. директора по УР,
школьный координатор

Зам. директора по УР,
школьный координатор
школьный координатор

Нормативные
документы

1.Подготовка приказа о допуске выпускников 9,11-х классов к
государственной итоговой аттестации 2018г.

Работа с
учащимися

2.Регистрация до 15 мая уведомлений в специальном документе (журнале,
ведомости)
3.Приказ об участии педагогических работников и выпускников школы в
государственной итоговой аттестации 2018г.
1.Психологическая подготовка к ЕГЭ и ОГЭ
2.Индивидуальное консультирование учащихся
3.Оповещение учащихся о способе их доставки в ППЭ
Информирование и консультирование по вопросам, связанным с организацией
и проведением гос. аттестации выпускников 9,11 классов

Работа с
родителями
Работа с
педагогическим
коллективом

1.Работа с классными руководителями.
2. Контроль подготовки к гос. аттестации выпускников 9,11 классов в 2018г.
3. Ознакомление с графиком работы сотрудников школы, привлекаемых к
организации и проведению ГИА
Июнь
Организационно 1.Подготовка ППЭ и проведение ЕГЭ
-методическая
2.Совещание при директоре с повесткой дня «Анализ результатов гос.
работа
аттестации выпускников 9,11 классов»
Вопросы для обсуждения:
1)Анализ качества подготовки выпускников к гос. аттестации.
2)Уровень профессиональной компетентности педагогов по вопросам
подготовки к гос. аттестации выпускников 9,11 классов
3)Кадровое обеспечение подготовки и проведения гос. аттестации
выпускников 9,11 классов
3.Оформление аттестатов
Нормативные
1.Подготовка справки о качестве проведения и результатах гос. аттестации
документы
выпускников 9,11 классов в 2018г.
2.Формирование отчетов по результатам гос. аттестации выпускников 9,11
классов в 2018г.

Директор, зам. директора по
УР, школьный координатор,
классные руководители
Ответственный за выдачу
пропусков
Директор, зам. директора по
УР
Педагог-психолог
Учителя-предметники
Классные руководители
Классные руководители,
школьный координатор,
учителя-предметники
Зам. директора по УР,
школьный координатор

Директор, зам. директора по
УР, школьный координатор,
классные руководители,
руководители ШМО

Школьный координатор,
учителя-предметники
Зам. директора по УР,
школьный координатор

3.Сводный аналитический отчет о подготовке и проведении гос. аттестации
выпускников 9,11 классов в 2018г.
Август
Организационно Планирование работы по подготовке и проведению гос. аттестации
-методическая
выпускников 9,11 классов в следующем учебном году
работа

Директор, зам. директора по
УР, школьный координатор,
руководители ШМО, педагогпсихолог
Директор, зам. директора по
УР

