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Содержание мероприятия
№
п/п
1 Составление
и
утверждение
плана
подготовки и проведения государственной
(итоговой) аттестации выпускников на 2018
2019 учебный год

Ответственный

Срок выполнения
до 01.10.18

О.В.Зоткина,
директор
И.А.Куприна,
зам.директора по
УВР
1

2

Проведение производственных совещаний:
• Нормативная база государственная
(итоговой) аттестации выпускников
• Анализ
итогов
ГИА
2017-2018
учебного года.
• Особенности проведения ГИАв 2019
учебном году.

Куприна И.А.
•

ноябрь
2018апрель 2019

•

февраль - апрель
2018

•

3

4

5

система
работы
классного
руководителя
по
подготовке
• октябрь 2018
выпускников 9, 11 классов к ГИА.
Особенности работы с документацией
-апрель 2019
классных руководителей 9-х, 11-х
классов.
Ноябрь - март
Сбор предварительной информации: О
Декабрь - февраль
выборе экзаменов
О готовности продолжения образования
Изучение нормативных
проведению ГИА

документов

по

Подготовка и размещение информации на
сайте

Куприна И.А.,
зам.директора по
УВР

В течение года

Куприна И.А.

В течение года

Куприна И.А.

«

,

. . • '

№
п/п
6

7

8
9

10
11

12

Содержание мероприятия

Срок выполнения

Ответственный

Мероприятия по контролю по
подготовке к экзаменам:
• Выполнение государственных
программ
• Посещение уроков
• Работа со слабоуспевающими
• учащимися
• Работа с одаренными детьми
• Административные контрольные
работы
• Качество проведения
дополнительных
занятий,элективных курсов

По плану ВШК В
течение года

Администрация

Репетиционные экзамены в 9,11 классах:
^ ЕГЭ
^ ОГЭ

По плану ВШК

В течение года
Анализ предэкзаменационных
письменных работ в 9 -11 кл.
По плану совещаний
Административные совещания:
• Успеваемость учащихся выпускных
классов
• Выполнение программы
• Готовность учащихся к итоговой
• аттестации
• Система работы учителей по
подготовке учащихся к ГИА
• Анализ результатов итоговой
аттестации учащихся
До 01.02
Подготовка списков учащихся сдающих
ЕГЭ. Заполнение РБД
До 01.03
Подготовка списков учащихся сдающих
экзамены.
Заполнение
базы
данных
выпускников 9-х классов
До 15.05
Проведение инструктажа по соблюдению
санитарно-гигиенического режима и
недопущению перегрузок учащихся при
подготовке и проведении итоговой
аттестации. Обеспечение техники
безопасности при проведении
практической части экзаменов в
специализированных кабинетах и
спортзалах

Администрация
Учителя- предметники

Администрация
Администрация

Зам. дир. по УВР
Куприна И.А.
Зам. дир. по УВР
Куприна И.А.
Зам.дир. по УВР
Куприна И.А.

№
п/п
13

14

Содержание мероприятия

Срок выполнения

Март-май
Проведение классных часов:
Особенности подготовки к ГИА
• Проведение экзамена в форме ЕГЭ:
порядок проведения, апелляции и др.
• Проведение экзамена в форме ОГЭ:
порядок проведения, апелляции и др.
• Возможности
продолжения
образования
Сентябрь - апрель
Проведение родительских собраний
• Нормативная база ГИА .Особенности
проведения ГИА в 2017 - 18 уч.году
• Проведение ГИА выпускников 9-го
кл. в форме ОГЭ
• Проведение ГИА выпускников 11 -го
кл. в форме ЕГЭ

15

Индивидуальная работа с учащимися

В течение года

16

Проведение педсоветов: О допуске
учащихся к ГИА .О выпуске учащихся

Май
Июнь

Ответственный
Зам.дир.по УВР
Куприна И.А.
Классные
руководители

Зам.дир.по УВР
Куприна И.А.
Классные
руководители

Классные
руководители
У чителя-предметники
О.В.Зоткина, директор
школы

