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- о распределении функциональных обязанностей по 

подготовке учащихся 9х и 11х классов к 

государственной (итоговой) аттестации; 

 

- создании комиссии для проведения и проверки 

итогового сочинения; 

 

- о назначении организаторов тестирования в 

аудитории; 

 

- об организации учебы и практических семинаров 

организаторов тестирования; 

- об организации учебы и практических семинаров 

учителей-предметников по подготовке и проведению 

ГИА в учреждениях повышения квалификации; 

 

- о подготовке и проведении государственной 

(итоговой) аттестации в 9х и 11х классах в 

2017-2018 учебном году; 

 

- о подготовке репетиционных тестирований; 

 

- об организации проведения репетиционного 

тестирования учащихся 9х и 11х классов ОУ гимназии 

№116; 

 

- об организации и проведении пробного экзамена; 

 

 

 

 

- о ведении документации ГИА; 

 

- о выборе предметов 11х классов для 

государственной (итоговой) аттестации в формате 

ЕГЭ; 

 

 

- о мерах по подготовке и проведению ГИА; 

 

- об утверждении маршрутов, доставки учащихся в 

ППЭ и ответственных за охрану здоровья и жизни 

детей; 

 

- о выдаче выпускникам копий сочинений. 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Апрель - май 

 

 

Апрель – май 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Март – май 

 

 

 

Октябрь 

 

В течение года 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

В течение года 

 

До 1 февраля 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Май 

 

 

 

Июнь 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

Директор 

 

 

Директор 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 

Руководители МО 

 

Классные 

руководители 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

1.4. 

Разработка и изучение инструкций и методических 

материалов: 

- в помощь учащимся; 

- в помощь учителю; 

- организаторам тестирования в аудитории; 

- помощникам руководителя ППЭ;  

- дежурным в ППЭ и т. д. 

Май 
Заместитель 

директора по УВР 
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Ожидаемые результаты: 

• уточнение и дополнение нормативно-распорядительной и инструктивно-методической базы 

проведения ГИА в гимназии; 

• оптимизация управленческих действий по организационно - технологическом обеспечению 

ГИА 

Раздел 2. Кадры 

2.1. 

Проведение инструктивно-методических совещаний 

по вопросам организации и подготовки ГИА: 

- изучение нормативно-правовой базы проведения 

государственной(итоговой) аттестации в 2017-2018 

году в условиях ГИА;  

- ознакомление учителей - предметников с бланками 

ГИА, обучение их технологии 

оформления Бланка ГИА 

Октябрь – апрель 

 

 

 

Октябрь 

 

Заместитель 

директора по УВР 

2.2. 

Обучение учителей гимназии современным методам и 

технологиям контроля уровня знаний выпускников; 

- проведение на заседаниях МО анализа структуры и 

содержания тестов ГИА за предыдущие годы, 

изучение кодификаторов элементов содержания для 

составления КИМов и демоверсий на текущий 

учебный год; 

- планирование работы МО с учетом методической, 

организационной, информационной поддержки 

учителей, участвующих в ГИА; 

- приобретение сборников учебно-тренировочных 

материалов; 

- планирование использования возможностей 

Интернет для подготовки к ГИА 

Октябрь - ноябрь 

Заведующие 

кафедрами,  

учителя 

предметники 

2.3. 

Участие учителей гимназии 9х-11х классов в работе 

постоянно действующих семинаров районного и 

городского уровней для преподавателей по работе с 

тестами ГИА 

Сентябрь - апрель 

Учителя 

предметники, 

руководители МО 

2.4. 

Организация консультативной помощи педагогам по 

психологическим проблемам, связанным с 

проведением ГИА 

Сентябрь - май Педагог психолог 

2.5. 

Консультирование учителей-предметников, классных 

руководителей по актуальным проблемам научно-

методического 

сопровождения ГИА 

Сентябрь - май 
Заместитель 

директора по УВР 

 

Ожидаемые результаты: 

• оптимизация кадрового обеспечения ГИА; 

• повышение мотивации педагогических кадров по вопросу внедрения независимых форм оценки 

уровня учебных достижений учащихся 

Раздел 3. Организация. Управление. Контроль 
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3.1 

Рассмотрение педагогическим советом вопросов, 

отражающих проведение государственной 

(итоговой) аттестации в: 

- анализ результатов итоговой аттестации и 

определение задач на 2017-2018 учебный год; 

- утверждение выбора учащимися экзаменов 

государственной (итоговой) аттестации 

- о допуске учащихся к государственной 

(итоговой) аттестации 

 

Сентябрь 

Апрель 

Май 

Заместитель 

директора по УВР 

3.2 
Проведение заседаний МО гимназии по 

корректировке планов методической работы 
Октябрь Руководители МО 

3.3 

Выбор выпускниками 9х и 11х классов в 
экзаменов государственной (итоговой) 

аттестации. 

Составление списочного состава: 

- выпускников 9х и11х классов с полными 

данными для базы ГИА; 

- выпускников 9х и11х классов - для организации 

и проведения экзаменов по выбору; 

 - выпускников 9х и11х классов для организации 

и проведения государственной (итоговой) 

аттестации, проводящейся в обстановке, 

исключающей влияние негативных факторов на 

состояние здоровья выпускников (ОВЗ). 

Январь 

 

 

Сентябрь – январь 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

3.4 

Проведение совещания классных руководителей 

и собеседований с учащихся 9х и 11х классов по 

проблемам обеспечения учащихся 

удостоверениями личности 

Сентябрь 

Заместитель 

директора по 

УВР 

3.5 

Подготовка выпускников 11х классов к 
государственной (итоговой) аттестации: 

- проведение собраний учащихся; 

- изучение нормативно-правовой базы, 

регулирующей проведение государственной 

(итоговой); 

- обсуждение информации о правилах участия 

в ЕГЭ и ОГЭ, правах учащихся на выбор 

предмета итоговой аттестации; 

- изучение Кодификаторов элементов 

содержания для составления КИМов в ЕГЭ и 

ОГЭ; 

- практические занятия с учащимися (на 

уроках), обучение технологии оформления 

бланков итогового сочинения, ЕГЭ и ОГЭ; 

- приобретение сборников учебно-

тренировочных материалов и использование 

их в учебном процессе; 

- индивидуальное консультирование 

выпускников по подготовке к итоговой 

аттестации; 

- организация репетиционных тестирований с 

целью овладения учащимися методикой 

выполнения тестов образцов ЕГЭ; 

ознакомление учащихся с критериями 

аттестационных оценок. 

 

 

Октябрь – май 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Декабрь - апрель 
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3.6 

Контроль за своевременным прохождением 

программы учебных предметов, по которым 

сдается экзамен в формате ЕГЭ и ОГЭ. 

Декабрь - март 
Заместитель 

директора по УВР 

3.7 
Организация участия учащихся 9 и 11-х классов в 

пробном экзамене, репетиционных тестированиях 
Декабрь - апрель 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя 

предметники 

3.8 

Планирование работы по установлению и 

функционированию устойчивых 

телекоммуникационных связей. 

В течение года 

Заместитель 

директора по 

информатизации 

3.9 Анализ работы гимназии по подготовке ГИА. Февраль 
Заместитель 

директора по УВР 

3.10 

Разработка и реализация программы 

психологического сопровождения выпускников в 

период подготовки и проведения ГИА. 

Октябрь Педагог психолог 

3.11 
Контроль за деятельностью учителей, классных 

руководителей по подготовке ГИА. 
Январь 

Заместитель 

директора по УВР 

3.12 

Контроль за организацией проведения 

консультаций по предметам, организацией 

психологического тренинга учащихся. 

Май 
Заместитель 

директора по УВР 

3.13 
Контроль системы повторения по русскому языку 

к итоговой аттестации. 
Март 

Заместитель 

директора по УВР 

3.14 

Контроль системы повторения при подготовке к 

итоговой аттестации в 11-х классах по предметам 

по выбору. 

Апрель 
Заместитель 

директора по УВР 

3.15 

Контроль соответствия учебных достижений 

учащихся минимальным требованиям, 

предъявляемым к учащимся по математике и 

русскому языку. 

Февраль 
Заместитель 

директора по УВР 

3.16 

Сбор и анализ информации о поступлении 

выпускников в ВУЗы и СУЗы 
Август 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

3.17 

Проведение мониторинга качества образования 

на основе результатов репетиционных 

тестирований, промежуточной аттестации и 

результатов ЕГЭ и ОГЭ 

В течение года 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатели МО, 

учителя 

предметники 

Ожидаемые результаты: 

• создание необходимых организационно-технологических условий для подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации; 

• проведение текущего мониторинга готовности учителей, учащихся к проведению итоговой 

аттестации 

Раздел 4. Информационное обеспечение 

4.1 

Создание и функционирование системы 

телекоммуникационных связей, получения 

информации с использованием сайтов Интернета 

В течение года 

Заместитель 

директора по 

информатизации 

4.2 

Оформление страницы сайта гимназии и 

информационных стендов (в кабинетах, 

рекреациях гимназии) с отражением нормативно- 

правовой базы проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9х и 11х 

классов в 2017-2018 учебный году 

В течение года 

Заместитель 

директора по УВР, 

Учителя 

предметники 
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4.3 

Информирование родителей о государственной 

(итоговой! аттестации. Проведение родительских 
собраний по вопросам подготовки учащихся к 

ЕГЭ и ОГЭ: 

- формирование базы данных по учащимся, 

которым необходимо получать паспорта; 

- нормативно-правовая база, регулирующая 

проведение государственной (итоговой) 

аттестации по технологии ЕГЭ и ОГЭ; 

- участие учащихся гимназии в репетиционном 

тестировании, пробном экзамене; 

- подготовка учащихся к итоговой аттестации, 

проблемы профориентации и правильного выбора 

предметов для экзаменов в период итоговой 

аттестации; 

- изучение инструкций проведения ЕГЭ; 

Сентябрь – октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Декабрь – апрель 

 

Январь 

 

Апрель 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Ожидаемые результаты: 

• формирование устойчивой информационной среды единого государственного экзамена 
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