Утверждено
Приложение 1 к приказу № 235 от 31.08.2016года

План-график по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
МБОУ «Гимназия №5» в 2016-2017 учебном году.
Вид
деятельности
1

Мероприятия

Ответственные

2

3

Сентябрь
Организационнометодическая
работа

Нормативные
документы

1. Административное совещание с повесткой дня:
« Анализ итогов проведения государственной итоговой аттестации в 2015-2016
учебном году и задачи на 2016-2017 учебный год»
2 Разработка и утверждение плана-графика по подготовке к государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в 2016-2017 учебном году»
3. Уточнение плана внутришкольного контроля в гимназии по полноте
реализации программ основного общего образования и среднего общего
образования в 2016-2017 учебном году, качеству образовательных результатов,
посещению уроков.
4. Составление циклограммы проведения мониторинговых работ по
математике, русскому языку и предметам по выбору в 8,9,10,11 классах.
5. Составление расписания проведения факультативных занятий, внеурочной
деятельности
6. Участие в курсах повышения квалификации педагогических работников в
соответствии с современными требованиями к качеству образования (ФГОС,
ГИА). ( по графику)
7. Участие в вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО» ( по графику вебинаров)
1.Разработка локальных актов МБОУ «Гимназия №5» по подготовке и
проведению ГИА в соответствии с федеральными, региональными,
муниципальными нормативными документами
2. Назначение ответственного за подготовку к ГИА

Иванова О.Ю.
Онищенко Г.Ю.

Иванова О.Ю.,
Онищенко Г.Ю.
Преснякова И.И.
Онищенко Г.Ю.
Онищенко Г.Ю.
Манаенкова Л.Н.
Учителя-предметники
Иванова О.Ю.
Онищенко Г.Ю.
Преснякова И.И.

3. Назначение ответственного за формирование базы данных (выпускники
текущего года и выпускники прошлых лет).
4.Утверждении циклограммы проведения мониторинговых работ по русскому
языку и математике, предметов по выбору выпускников 9, 11 классов
2.Корректировка пакета документов по нормативному, правовому,
инструктивному, методическому обеспечению ГИА аттестации в 2016-2017
учебном году.
Работа с
обучающимися

1. Инструктаж обучающихся (ведомость учёта ознакомления с нормативной
базой по подготовке к ГИА (под роспись обучающихся)
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
общеобразовательным программам основного общего и среднего общего
образования
- Бланковая документация ГИА. Технология заполнения бланков ответов.
- Организация изучения демоверсий КИМ ГИА-11 и ГИА-9 2017 года
2. Подготовка к итоговому сочинению 11 класс
3. Формирование предварительной схемы выбора предметов для прохождения
ГИА-2017 обучающихся 9,11 классов

Мониторинг
качества знаний
обучающихся

4. Сопровождение индивидуального маршрута обучающихся в выборе
предметов по выбору ГИА-9, ГИА-11
5. Подготовка памяток для выпускника, участвующего в ИСИ ГИА,
6. Психологическое сопровождение выпускников ,участвующих в ГИА
( подготовка методических рекомендаций выпускникам по подготовке к ГИА)
1. Проведение диагностических работ (система СтатГрад, муниципальные ,
школьные диагностики) в соответствии с циклограммой.
2. Формирование списка обучающихся, входящих в «группу риска» по
результатам входного мониторинга. 8,9,11 классы
3. Проведения внутришкольного мониторинга сочинение 11 класс

Онищенко Г.Ю.
Онищенко Г.Ю.,
Ерошкина М.А.
Порфирьева И.А.
Нарежная Н.Г.
Белова К.П..
Онищенко Г.Ю.,
Ерошкина М.А.
Онищенко Г.Ю.
кл. руководители
Онищенко Г.Ю.
кл. руководители
психолог
Онищенко Г.Ю.,
классные руководители, учителяпредметники
Онищенко Г.Ю.,
классные руководители, учителяпредметники
Онищенко Г.Ю.,
Ерошкина М.А.

Работа с
родителями

1.Проведения родительского собрания: организация работы по информированию
о процедурах проведения ГИА, изучение нормативно-правовой документации,
инструктивных материалов по проведению ГИА. Интернет ресурсы по вопросам
ГИА ( под подпись)
2.Индивидуальные консультации родителей

Онищенко Г.Ю.,
учителя - предметники

Работа с
педагогическим
коллективом

1. Проведение педагогического совета «Анализ работы гимназии в
соответствии с модернизацией содержания и структуры образования» с
рассмотрением результатов ГИА -2016 года и задачи по подготовке к ГИА2017г.»
2. Производственное совещание: «Формирование мотивационных установок
субъектов образовательного процесса к организации и проведению ГИА»

Иванова О.Ю.
Онищенко Г.Ю.

3. Проведение заседаний методических объединений:
- Анализ результатов ГИА в 2016 г.
- Проблемы преподавания отдельных элементов содержания предметных
курсов в рамках подготовки к ГИА в 2017 году.
- Изучение изменений в КИМах.
- Анализ результатов мониторинга качества образования в 9,11 классов.
4. Организация работы творческих групп по подготовке учащихся к ГИА
Информационное
обеспечение
Весь период

1.Создание и обеспечение доступа к справочным, информационным
и учебно-тренировочным материалам:
2.Размещение на информационном стенде «Единый государственный экзамен»
материалы ГИА для учащихся и родителей .
3. Размещение на стендах в кабинетах плакаты , демоверсии (КИМ,
спецификации, кодификаторы), памятки.
4.Графики консультаций в кабинетах учителей предметников для
выпускников, сдающих ГИА;
5. Создание архива тестовых задний для проведения тематического контроля
при подготовке к ГИА в помощь учителю
2.Выделение рабочих мест в кабинете информатики для обращения к
Интернет-ресурсам
3.Знакомство с информацией на официальных сайтах: www.ege.edu.ru;
www.fipi.ru,, банком открытых заданий.

Иванова О.Ю.
Онищенко Г.Ю.
Руководители ШМО

Председатели МО
Онищенко Г.Ю.
Онищенко Г.Ю., Колосова О.В.,
учителя – предметники
классные руководители

Октябрь
Организационнометодическая
работа

Нормативные
документы
Работа с
обучающимися

1. Выполнение плана ВШК и графика мониторинговых работ по подготовке к ГИА
2. Сбор информации о выборе экзаменов ГИА-9, ГИА-11
3. Сбор информации по занятости выпускников во второй половине дня.
4. Работа творческих групп по подготовке учащихся к государственной
итоговой аттестации.
5.Участие в вебинаре ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по обучению экспертов по
проверке итогового сочинения
Корректировка пакета документов по нормативному, правовому,
инструктивному, методическому обеспечению Г(И)А аттестации в 2016-2017
учебном году
1.Организация информирования обучающихся по процедуре проведения ГИА
(под роспись обучающихся):
- порядок проведения ЕГЭ;
- технология заполнения бланков ответов;.
- о правилах и сроках регистрации на участие в ГИА;
- структура КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2017года, банк открытых заданий, особенности и
специфика экзаменационной работы;
2.Знакомство с сайтами вузов, составление карты выбора вузов и предметов
ГИА
3.Определение уровня ЕГЭ по математике обучающимися 11 класса
4. Методические рекомендации по подготовке к итоговому
сочинению (изложению)
5. Пропедевтика выбора предметов для сдачи ГИА в 8,10 классах
6.Мониторинговые работы по русскому языку (сочинение) 11 класс
7. Мониторинг обучающихся по выбору предметов ГИА
8.Организация ознакомления обучающихся с направлениями тем сочинения,
примерными темами сочинений.
9.Индивидуальное консультирование обучающихся 9,11 классов.
10.Ознакомление обучающихся с возможными вариантами заданий
различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения.
11. Работа с открытым банком заданий
12. Участие в региональных веб-семинарах для участников ГИА по вопросам
ГИА

Онищенко Г.Ю.

Онищенко Г.Ю.
учителя-предметники
классные руководители

Работа с
родителями

1. Родительское собрание обучающихся выпускных классов:
- организация и проведение итогового сочинения;
- место и сроки подачи заявлений на участие в итоговом сочинении (протокол,
лист ознакомления);
- знакомство с методическими рекомендациями по подготовке к итоговому
сочинению (изложению);
- о выборе предметов ГИА-9, ГИА-11;
- о минимальном количестве баллов. необходимых для получения аттестата в
11 классе и для поступления в вуз;
- о шкале результатов ГИА-9;
2.Индивидуальное информирование и консультации родителей по вопросам
ГИА и прохождению образовательных программ
3.Участие в региональных веб-семинарах для участников ГИА по вопросам
ГИА

Онищенко Г.Ю.
Кл. руководители
учителя - предметники

Работа с
педагогическим
коллективом

1.Методический совет.
Темы: «Организация научно-методической работы в гимназии по вопросам
организации и проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в 2016-2017 учебном году»», «Дидактико-методическая подготовка
учителя к ГИА».
2.Работа с классными руководителями по изучению индивидуальных
особенностей учащихся (с целью выработки оптимальной стратегии
подготовки к экзаменам.)
3.Проведение заседаний методических объединений:
- изучение методических рекомендаций по подготовке к итоговому
сочинению (изложению)
4. Индивидуальные консультации по оказанию методической помощи
учителям-предметникам по вопросам подготовки к ГИА

Преснякова И.И.
учителя – предметники

Мониторинговые
работы

5. Взаимопосещение уроков педагогами выпускных классов
6.Участие в региональных веб-семинарах для участников ГИА по вопросам
ГИА
1.Проведение мониторинговых работ по математике и русскому языку и
предметов по выбору
2. Проведение репетиционного ИСИ в 11 классе

Онищенко Г.Ю.
председатели МО
учителя – предметники

Онищенко Г.Ю.

Ноябрь
Организационнометодическая
работа

1. Выполнение плана ВШК и графика мониторинговых работ по подготовке к ГИА

Нормативные
документы

Корректировка пакета документов по нормативному, правовому,
инструктивному, методическому обеспечению Г(И)А аттестации в 2016-2017
учебном году
1.Участие в пробном экзамене (сочинение).
2. Прием заявлений на ИСИ
3. Инструктаж по порядку проведения итогового сочинения
4. Работа с бланками: типичные ошибки в заполнении бланков.
5. Психологическая подготовка к ГИА
6. Индивидуальное консультирование обучающихся 11 классов по вопросам
подготовки к итоговому сочинению,
7. Работа с обучающимися: возможными вариантами заданий различного
уровня сложности, отработка навыков их выполнения.
8. Индивидуальная работа с обучающимися «группы риска»
9. Формирование предварительной схемы выбора предметов для прохождения
ГИА-2018 обучающихся 8 классов.
10. Сопровождение индивидуального маршрута обучающихся в выборе
предметов по выбору ГИА-9, ГИА-11.

Работа с
обучающимися

Иванова О.Ю.
Онищенко Г.Ю.

2. Инструктивно-методическая работа с классными руководителями, учителями,
обучающимися, родителями о целях и технологиях проведения ГИА.
3. Заполнение базы данных ГИА по обучающимся
4. Подготовка личных карт выпускников (наличие копий паспортов учащихся
9,11-х классов).
5. Работа творческих групп по подготовке учащихся к государственной
итоговой
аттестации.
6.Участие в вебинаре ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по обучению экспертов по
проверке итогового сочинения
Онищенко Г.Ю..
Онищенко Г.Ю.

психолог
Онищенко Г.Ю.
учителя-предметники

Работа с
родителями

1.Родительское собрание (оформление протокола родительского собрания и
листа ознакомления с нормативными документами):
- порядок проведения итогового сочинения
- нормативные документы ЕГЭ.
- о структуре КИМ ЕГЭ,ОГЭ 2017г. ,банк открытых заданий, особенности и
специфика экзаменационной работы.
- о возможных вариантах заданий различного уровня сложности.

Онищенко Г.Ю.

2. Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам,
связанными с организацией и проведением ГИА
Работа с педагогическим
коллективом

1. Производственное совещание: «Нормативные документы ГИА.»
2. Проведение заседаний методических объединений:
- анализ результатов репетиционного ИСИ
- изучение методических рекомендаций по вопросам подготовки к ГИА;
- презентация опыта работы учителей-предметников;
- организация взаимопосещения уроков с последующим обсуждением и их
комплексный анализом. индивидуальные методические консультации

Преснякова И.И.
Онищенко Г.Ю.
учителя-предметники
председатели МО

Мониторинговые
работы

Проведение мониторинговых работ по математике, физике (6,8 классы)
Проведение мониторинга по математике (профиль) 11 кл., математика
(модульная работа) 9 класс, русскому языку 9, 11 класс, сочинению 11 класс ,
предметов по выбору 9,11 классах.

Онищенко Г.Ю.
учителя-предметники

Организационнометодическая
работа

1. Выполнение плана ВШК и графика мониторинговых работ по подготовке к ГИА

Декабрь
2. Планово-прогностическая деятельность по результатам промежуточного
(полугодового) контроля.
3. Подготовка раздаточных материалов – памяток для выпускников.
участвующих в ГИА
4. Вторичное анкетирование: сбор информации о выборе экзаменов
5.Работа творческих групп по подготовке учащихся к государственной итоговой
аттестации.
6. Обеспечение условий безопасности при проведении сочинения (изложения)
7. Участие в обучающих семинарах для экспертов русского языка и математики
муниципальный уровень)

Иванова О.Ю.,
Онищенко Г.Ю.
Манаенкова Л.Н.

Нормативные
документы
Работа с
обучающимися

Работа с
родителями

Приказ о проведении промежуточного (полугодового) контроля.
Корректировка пакета документов по нормативному, правовому,
инструктивному, методическому обеспечению ГИА аттестации в 2016-2017
учебном году
1.Проведение итогового сочинения (экзамен)
2. Инструктаж обучающихся 11 классов (ведомость учёта ознакомления с
инструкцией (под роспись обучающихся):
- организационно-технологическая схема проведения ГИА в Ленинградской
области в 2017 г. (в том числе мест регистрации на сдачу ЕГЭ и выдачи
свидетельств о результатах ЕГЭ, количества и мест расположения пунктов
проведения ЕГЭ и распределения между ними участников ЕГЭ);
- расписание ГИА в 2017 году;
- особенности подготовки выпускников, связанные со спецификой
экзаменационной работы, проводимой в форме и по материалам ЕГЭ;
- Особенности подготовки обучающихся 9 кл., связанные со спецификой
экзаменационной работы ОГЭ.
3. Психологическая подготовка к ГИА
4.Индивидуальное консультирование обучающихся 9,11 классов.
5.Ознакомление обучающихся с возможными вариантами заданий различного
уровня сложности, отработка навыков их выполнения.
6.Работа с обучающимися «группы риска»
7.Участие в региональных веб-семинарах для участников ГИА по вопросам
ГИА

Онищенко Г.Ю.

1.Участие в региональных веб-семинарах для участников ГИА по вопросам
ГИА
2. Участие в семинаре для родителей «Психологическое и информационное
сопровождение участников ГИА»
3. Муниципальное родительское собрание обучающихся 8,10 классов:
ознакомление с нормативными документами по вопросам поведения ГИА; по
ознакомлению с порядком проведения ГИА; по психологической поддержке
обучающихся; по выбору предметов.

Онищенко Г.Ю.
психолог

Онищенко Г.Ю.
учителя- предметники
классные руководители

психолог
Учителя-предметники

Работа с
педагогическим
коллективом

Мониторинговые
работы

1.Производственное совещание:
-педагогические условия обеспечения качества проведения итоговой аттестации
в формах ЕГЭ,ОГЭ.
- знакомство с организационно-технологической схемой проведения ЕГЭ,ОГЭ в
Ленинградской области в 2017 г. (в том числе мест регистрации на сдачу ЕГЭ и
выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ, количества и мест расположения
пунктов проведения ЕГЭ и распределения между ними участников ЕГЭ) и
расписанием ГИА в 2017 году.
2. Проведение заседаний методических объединений:
- анализ результатов мониторинга качества образования за первое полугодие в
9,11-х классах.
3. Участие в региональных веб-семинарах для участников ГИА по вопросам
ГИА
1.Проведение ИСИ
2.Проведение регионального репетиционного экзамена по математике (база).
11 классе
3.Проведение мониторинговых работ по математике (профиль), русскому
языку и предметам по выбору в 11 классах

Иванова О.Ю.
Онищенко Г.Ю.

Руководители ШМО
учителя-предметники
Онищенко Г.Ю.
Руководители ШМО

Январь
Организационнометодическая
работа

Нормативные
документы

1.Выполнение плана ВШК и графика мониторинговых работ по подготовке к ГИА
9,11 кл.
2. Планово-прогностическая деятельность по результатам анализа КТ по
математике 11 класс.
4. Разработка рекомендаций для учителей-предметников и классных
руководителей по результатам анализа мониторингов по русскому языку,
математике, предметов по выбору
5. Работа творческих групп по подготовке учащихся к государственной
итоговой
аттестации.

Онищенко Г.Ю.

Председатель ШМО

1.Приказ об организации проведения репетиционного экзамена по
Иванова О.Ю.
математике(профиль)
2.Корректировка пакета документов по нормативному, правовому,
инструктивному, методическому обеспечению ГИА в 2016-2017 учебном году Онищенко Г.Ю.

Работа с
обучающимися

Работа с
родителями

Работа с педагогическим
коллективом

Мониторинговые
работы

1.Подача заявлений на участие в ГИА-11
2.Инструктаж обучающихся по процедуре проведения ГИА, запретах по
проведению ГИА, правах и обязанностях участников ГИА.
(явка на экзамен, процедура запуска и распределения по аудиториям ППЭ,
правила поведения на экзамене, возможность использования
вспомогательных материалов, процедура подачи апелляции).
3.Анализ ошибок при заполнении бланков при проведении репетиционного
экзамена поматематике по материалам ЕГЭ.
4. Работа с обучающимися «группы риска»
5.Участие в региональных веб-семинарах для участников ГИА по вопросам
ГИА
1. Индивидуальное информирование и консультации родителей по вопросам
ГИА и прохождению образовательных программ.
2.Участие в региональных веб-семинарах для участников ГИА по вопросам
ГИА
1. Ознакомление педагогического коллектива с Приказом Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки
2. Работа с классными руководителями по изучению индивидуальных
особенностей учащихся (с целью выработки оптимальной стратегии
подготовки к экзаменам обучающихся 9,11 классов
3.Анализ результатов контрольно-педагогических измерений по математике по
материалам ОГЭ,ЕГЭ, обсуждение результатов на заседании ШМО и
производственном совещании.
4.Участие в региональных веб-семинарах для участников ГИА по вопросам
ГИА
1.Проведение регионального репетиционного экзамена по математике по 2
уровням – базовому. профильному в11 классе
2.Проведение мониторига по математике, русскому языку и предметов по
выбору в 9 классах по материалам СтатГрад

Онищенко Г.Ю.

Учителя-предметники

Онищенко Г.Ю.
учителя -предметники

Иванова О.Ю.
Онищенко Г.Ю.
Председатели ШМО

Онищенко Г.Ю.

Февраль
Организационнометодическая
работа

1. Выполнение плана ВШК и графика мониторинговых работ по подготовке к ГИА
9,11 кл.
2. Подготовка участия гимназии в репетиционном ЕГЭ по русскому языку

Онищенко Г.Ю.
Председатель ШМО

3.Планово-прогностическая деятельность по результатам анализа
репетиционного ЕГЭ по математике. – 2 уровней (профиль,база)
4. Разработка рекомендаций для учителей-предметников и классных
руководителей по результатам репетиционного ЕГЭ по математике..
5. Разработка анкеты для учащихся после проведения репетиционного ЕГЭ.
Анализ результатов анкетирования.
6. Организация приема заявлений и регистрация участников ОГЭ, ЕГЭ по
предметам в БД. Регистрация заявлений в специальном журнале.
7. Организация работы по БД и корректировке сведений
8.Работа с обучающимися «группы риска»
9.Работа творческих групп по подготовке учащихся к государственной итоговой
аттестации.
10.Административное совещание по итогам КТ по по математике (по списку не
прошедших минимальный балл).
Нормативные
документы
Работа с
обучающимися

Работа с
родителями

1.Корректировка пакета документов по нормативному, правовому,
инструктивному, методическому обеспечению ГИА в 2016-2017 учебном году
1.Подача заявлений на участие в ГИА-9
2.Инструктаж обучающихся 11 классов (ведомость учёта ознакомления с
инструкцией (под роспись обучающихся):
- процедура проведения пробного ЕГЭ (явка на экзамен, процедура запуска и
распределения по аудиториям ППЭ, правила поведения на экзамене,
возможность использования вспомогательных материалов);
- правила и сроки регистрации на участие в ОГЭ, выпускников ОУ текущего
года;
- ознакомление обучающихся с правилами приема в ВУЗы.
3.Анализ ошибок при заполнении бланков при проведении пробного ЕГЭ по
математике.
1.Индивидуальное информирование родителей по итогам КТ по русскому языку
и пробного ЕГЭ по математике.
2.Проведение родительского собрания:
- о процедуре проведения ГИА;
- о правах и обязанностях участников ГИА;
- о перечне запрещенных и допустимых средств вППЭ;
- о процедуре завершения экзамена по уважительной причине и удаления с
экзамена;

Иванова О.Ю.

Онищенко Г.Ю.

Руководители ШМО

Онищенко Г.Ю.
Онищенко Г.Ю.
Преснякова И.И.

Кочанова Н.М.
Онищенко Г.Ю.

- об условии допуска к ГИА в резервные дни.
Работа с педагогическим
коллективом
Мониторинговые
работы

1.Анализ результатов репетиционном ЕГЭ по русскому языку, обсуждение
Онищенко Г.Ю.
результатов на заседании ШМО и производственном совещании
Иванова О.Ю.
2.Производственное совещание с повесткой дня «Результаты репетиционного
экзамена по русскому языку и пробного ЕГЭ по математике ,предметов по
выбору».
1.Проведение регионального репетиционного экзамена по русскому языку
Онищенко Г.Ю.
Председатели ШМО
2.Проведение муниципального мониторинга по математике 2 уровней –
профиль, база
3. Проведение мониторингов по контрольно педагогическим измерениям ГАОУ
ДПО «ЛОИРО» в 9 классах
4. Проведение мониторинга в 10 классе по русскому и математике.

Март
Организационнометодическая
работа

1. Выполнение плана ВШК и графика мониторинговых работ по подготовке к
ГИА9,11 кл.
2.Работа творческих групп по подготовке учащихся к государственной итоговой
аттестации.
3.Участие в акции «100 баллов для победы»

Онищенко Г.Ю.

Нормативные
документы

1.Корректировка пакета документов по нормативному, правовому,
инструктивному, методическому обеспечению ГИА аттестации в 2016-2017
учебном году
1.Инструктаж обучающихся 9,11 классов (ведомость учёта ознакомления с
инструкцией (под роспись обучающихся):
- о перечне запрещенных и допустимых средств в ППЭ;
- о процедуре завершения экзамена по уважительной причине и удаления с
экзамена;
- об условиях допуска к экзаменах в резервные дни.
2.Ознакомление обучающихся с обеспечением информационной безопасности
при использовании материалов и результатов ОГЭ, ЕГЭ (использование
средств мобильной связи, вычислительной техники, доступ в Интернет,
размещение вариантов КИМ в Интернете и т.д.).
3. Психологическая подготовка к ОГЭ, ЕГЭ

Онищенко Г.Ю.

Работа с
обучающимися

Онищенко Г.Ю.
классные руководители

психолог

Работа с
родителями

Работа с педагогическим
коллективом
Мониторинговые
работы

4. Индивидуальное консультирование обучающихся 9, 11 классов.
5. Индивидуальная работа с обучающимися с возможными вариантами
заданий различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения.
6.Работа с обучающимися «группы риска»
7.Участие в региональных веб-семинарах для участников ГИА по вопросам
ГИА
1.Проведение родительского собрания:
- психологические особенности подготовки к ГИА;
- порядок и сроки информирования по результатам ГИА;
- сроки подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения
ГИА и о несогласии с выставленными баллами.
2.Индивидуальное информирование и консультации родителей по вопросам
ОГЭ, ЕГЭ и прохождению образовательных программ.
3.Участие в региональных веб-семинарах для участников ГИА по вопросам
ГИА
1.Производственное совещание:
- психологическое сопровождение ГИА обучающихся 11,9 классов
2.Участие в региональных веб-семинарах для участников ГИА по вопросам
ГИА
1.Проведение муниципальных мониторинговых работ по математике и
русскому языку, предметов по выбору в 9,11 классах
2.Пробный экзамен по математике и русскому языку для обучающихся «группы
риска»(городской уровень)

Учителя-предметники

Онищенко Г.Ю.
учителя - предметники

Иванова О.Ю., психолог

Манаенкова Л.Н.
Онищенко Г.Ю.

Апрель
Организационнометодическая
работа

1. Выполнение плана ВШК и графика мониторинговых работ по подготовке к ГИА
9,11 кл.
2. Организация участия в проведении ЕГЭ (досрочный период)
3. Педагогический совет: О допуске к ГИА(досрочный период).
4. Совещание при директоре с повесткой дня «Организация итоговой аттестации
выпускников гимназии»:
- организация участия ОУ в ГИА в установленные сроки.
- обеспечение информирования участников ОГЭ,ЕГЭ с полученными ими
результатами ЕГЭ по каждому общеобразовательному предмету
- обеспечение информирования участников ЕГЭ о решениях государственной
экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области
по вопросам изменения и (или) отмены результатов ЕГЭ.

Иванова О.Ю.
Онищенко Г.Ю.

4.Работа творческих групп по подготовке учащихся к государственной итоговой
аттестации.
5. Формирование базы организаторов ГИА.
6. Обучение организаторов , привлекаемых к проведению ОГЭ
7. Участие в семинарах экспертов ЕГЭ, кандидатов в эксперты ГИА

Руководители ШМО

Нормативные
документы

1. Приказ о допуске к ГИА (досрочный период).
2. Приказ о доставке обучающихся в ППЭ при проведении досрочного ЕГЭ.
3. Подготовка списков учащихся, сдающих экзамены по выбору.

Иванова О.Ю.
Онищенко Г.Ю.

Работа с
обучающимися

1. Инструктаж обучающихся 9,11 классов (ведомость учёта ознакомления с
инструкцией (под роспись обучающихся):
- о правилах и сроках подачи апелляций о нарушении установленного
порядка проведения ГИА.
2. Психологическая подготовка к ГИА
3.Индивидуальное консультирование обучающихся 9,11 классов.
4.Индивидуальная работа с обучающихся с возможными вариантами заданий
различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения.
5.Работа с обучающимися «группы риска»
1.Индивидуальное информирование и консультации родителей по вопросам
ОГЭ, ЕГЭ и прохождению образовательных программ.
1.Знакомство с Порядком информирования участников ОГЭ, ЕГЭ и их
родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения
ГИА, в том числе обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными
ими результатами по каждому общеобразовательному предмету;
1.Диагностическое тестирование по математике( городской уровень), русский
язык 9 класс
2.Проведение мониторинга по математике ( 2 уровня – профиль, база) 11 класс
3.Проведение контрольно педагогических измерений по материалам ГАОУ
ДПО «ЛОИРО по математике и русскому языку и предметов по выбору в 9
классе.

Онищенко Г.Ю.

Работа с
родителями
Работа с
педагогическим
коллективом
Мониторинговые
работы

психолог
Учителя-предметники

Онищенко Г.Ю.
Онищенко Г.Ю.

Онищенко Г.Ю.
Учителя-предметники

Май
Организационнометодическая
работа

1.Выполнение плана ВШК и графика мониторинговых работ по подготовке к
ГИА_9,11 кл.
2. Организация участия в проведении ОГЭ, ЕГЭ (основной период)
3. Педагогический совет: О допуске к ГИА

Иванова О.Ю.
Онищенко Г.Ю.

Нормативные
документы

Работа с
обучающимися

Работа с
педагогическим
коллективом
Мониторинговые
работы

4. Совещание при директоре с повесткой дня «Готовность к ГИА».
5. Формирование базы общественных наблюдателей на ГИА
1. Приказ о допуске к ОГЭ, ГИА (основной период).
2. Приказ о сопровождении обучающихся в ППЭ при проведении ОГЭ, ЕГЭ
- назначение сопровождающих на пункты проведения экзамена;
- список обучающихся с расписанием ЕГЭ и местами ППЭ
3. Подготовка графика консультаций учителей-предметников.
1. Проведение предэкзаменационного инструктажа обучающихся ,участвующих
в ГИА(ведомость учёта ознакомления с инструкцией (под роспись
обучающихся):
- Порядок ознакомление участников ГИА с полученными ими результатами
по каждому общеобразовательному предмету согласно установленным
срокам и порядку ознакомления участников с результатами,
обеспечение информирования участников ГИА о решениях государственной
экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области
по вопросам изменения и (или) отмены результатов ЕГЭ.
- информирование о правилах приема в организации высшего
профессионального образования
2. Работа с обучающимися «группы риска»
1. Работа творческих групп по подготовке учащихся к государственной
итоговой аттестации.
2. Проведение индивидуальных консультаций с обучающимися, сдающим
ГИА.
Проведение мониторинговых работ по математике и русскому языку,
предметам по выбору

Иванова О.Ю.
Онищенко Г.Ю.

Руководители ШМО
Онищенко Г.Ю.

Председатели ШМО
Учителя- предметники
Иванова О.Ю.
Онищенко Г.Ю.

Июнь
Организационнометодическая
работа

1. Обеспечение участия обучающихся в ГИА:
- организация доставки участников ЕГЭ в пункты проведения ЕГЭ в
соответствии с организационно- территориальной схемой проведения ЕГЭ
- подача заявления на повторное участие в ЕГЭ в случае форс-мажорных
ситуаций.
2. Обеспечение ознакомления обучающихся с полученными ими результатами
ЕГЭ.

Иванова О.Ю.,
Онищенко Г.Ю.
руководители ШМО,
учителя - предметники,
психолог

3. Обеспечение приема апелляций и передачи апелляций в КК Ленинградской
области.
4. Обеспечение информирования участников ЕГЭ о решениях государственной
экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области
по вопросам изменения и (или) отмены результатов ЕГЭ
5. Педагогический совет: О выдаче документов государственного образца.
6. Административное совещание с повесткой дня «Анализ результатов ЕГЭ»:
- анализ качества подготовки выпускников к ГИА
- ЕГЭ: опыт и проблемы.
- ЕГЭ глазами субъектов образовательного процесса (выпускников, родителей,
классных руководителей, учителей).
Нормативные
документы

Работа с
обучающимися

1. Приказ о выдаче документов государственного образца.
2. Формирование отчетов по результатам ГИА. Подготовка справки о качестве
проведения и результатах ГИА
3. Сводный аналитический отчет и меры по совершенствованию процедуры
подготовки ОУ к проведению ГИА.
1.Оповещение выпускников о сопровождении их к месту проведения ЕГЭ,ОГЭ
1.Ознакомление участников ЕГЭ с полученными ими результатами ГИА по
каждому общеобразовательному предмету согласно установленным срокам и
порядку ознакомления участников ЕГЭ с результатами ЕГЭ, обеспечение
информирования участников ЕГЭ о решениях государственной
экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области
по вопросам изменения и (или) отмены результатов ЕГЭ
Прием апелляций.

Иванова О.Ю.
Онищенко Г.Ю.

Онищенко Г.Ю.
Онищенко Г.Ю.

Иванова О.Ю.

