
                                                                                                                                              

 



 
12  «Тернистые пути к ГИА»  - заседания МО по 

обобщению методов и приемов работы  по подготовке 

к ГИА. 

Декабрь  Руководители 

МО   

13 Проведение репетиционных экзаменов для учащихся 9-го 

класса по русскому языку «Говорение» 

Январь  Зам.директора   

Игашева Л.А. 

 Нормативно-правовое обеспечение ГИА 

14 Подготовка приказов   по организации и проведению ГИА 

: 

  

 - о назначении лиц, ответственных за внесение сведений в 

базу данных 

Октябрь-

ноябрь 2017  

Директор  

 -о проведении     экзамена для учащихся 9-го класса по 

русскому языку «Говорение»   
По плану  

 - о проведении   ОГЭ       Май-июнь 

15 Изучение нормативно-правовой базы проведения 

государственной (итоговой) аттестации в 2017-2018 

учебном году 

Октябрь-май 

Администрация, 

учителя 

 Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

16   Обучение  лиц, привлекаемых к проведению ГИА, на 

муниципальном уровне  
Май  2018 

 Зам.директора 

Л.А.Игашева 

 Организационное сопровождение ГИА 

17 Организация и подготовка к проведению ГИА, в том 

числе: 

  

 - прием заявлений на участие в ГИА; Январь -

февраль 2018 

Зам.директора 

Л.А.Игашева 

 - подготовка предложений по составу организаторов 

пунктов проведения экзаменов ГВЭ, ОГЭ и ЕГЭ 

Февраль – март 

2018 

Администрация  

 - подготовка документов на оплату компенсации 

педагогическим работникам к проведению ЕГЭ И ГВЭ 

Апрель -май  

2018 

Директор  

 - проведение ГИА в соответствии с расписанием, 

утвержденным Министерством образования и науки 

России 

в соответствии 

с расписанием 

Администрация  

18 Сбор предварительной информации о планируемом 

количестве участников ГИА в 2018 году из числа: 

выпускников ОО текущего года, выпускников среднего 

профессионального образования, выпускников прошлых 

лет, не прошедших ГИА в 2017 году, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и 

детей-инвалидов 

Октябрь  2017 

Зам.директора 

Л.А.Игашева 

19 Внесение данных в Региональную информационную 

систему обеспечения проведения ГИА обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы 

основного   образования: 

По  отдельному 

графику 

Зам.директора 

Л.А.Игашева 

 - сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием 

перечня общеобразовательных предметов, выбранных для 

сдачи ГИА 

Январь  –

февраль 2018 

 

 - отнесение участников ГИА к категории лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов или инвалидов 

не позднее 2 

дней со дня 

получения 

сведений 

 

 - сведения о работниках ППЭ (руководители, Февраль  2018  



организаторы, ассистенты) 

20 Организация  работы по привлечению граждан, 

желающих быть аккредитованными в качестве 

общественных наблюдателей; 

- прием заявлений от граждан, желающих быть 

аккредитованными в качестве общественных 

наблюдателей в досрочные, основные и дополнительные 

сроки проведения ГИА 

Сентябрь  2017, 

март-июнь 

2018, август 

2018 

Администрация  

21 Назначение лиц  ответственных за подготовку и 

проведение ОГЭ. 

Октябрь 2017 Директор  

 Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

22 Организация работы по информированию о процедуре 

проведения ГИА всех участников экзаменов, их 

родителей (законных представителей), в том числе: 

 Зам.директора 

Л.А.Игашева 

 1)поддержание в актуальном состоянии раздела «ГИА» 

официального  школьного сайта   по информированию о 

процедурах проведения ГИА; 

В  течение года 

 

 2)размещение на официальном  сайте  школы  следующей 

информации: 

  

 - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, о 

местах регистрации на сдачу ОГЭ и ЕГЭ (выпускников 

прошлых лет); 

До  31.12.2017  

 - о сроках проведения ГИА; До  01.04.2018  

 - о сроках, местах и порядке рассмотрения апелляций; До   20.04.2018  

 - о запрете использования на экзаменах мобильных 

телефонов, иных средств связи и электронно-

вычислительной техники, а также дополнительных 

информационно-справочных материалов; 

  

 - о правилах оформления и заполнения бланков ответов 

на заданиях КИМов; 

  

 - о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА 

До  20.04.2018  

23   Оформление  информационного  стенда   по процедуре 

проведения ГИА в 2018 году, с размещением 

соответствующей информации на сайте 

В  течение года 

 

24 Участие в онлайн родительских собраний для родителей 

(законных представителях) 9, 11-х классов «ГИА-11 в 

2018 году: что должны знать выпускники и их родители о 

ГИА», «ГИА-9 в 2018 году: что должны знать 

выпускники и их родители о ГИА» 

Ноябрь  2017 Пучкова Е.С., 

классный 

руководитель 9 

класса  

25 Участие в вебинарах:   

 - для выпускников 9 классаи их родителей (законных 

представителей) «Особенности проведения ОГЭ и ГВЭ в 

2018 году». 

Апрель-май Пучкова Е.С., 

классный 

руководитель 9 

класса 

26 Организация сопровождения участников ГИА по 

вопросам психологической готовности к экзаменам: 

Декабрь - май  Кривошапова 

О.В., педагог-

психолог 

 - Память и приемы запоминания. Методы запоминания 

текстов. 

Декабрь   

 -Актуализация проблем при подготовке к ГИА Январь   



(миниупражнения). 

-Диагностика эмоционального состояния и выработка 

индивидуальных рекомендаций для учащихся по 

способам успешной сдачи ГИА (самодиагностика, 

лекция). 

  

 -“Как быть готовым к ГИА?”. Навыки позитивной 

самомотивации и способы подготовки к ГИА (арт-

терапия, “мозговой штурм”). 

Февраль   

 -Диагностика уровня сформированности процессуальной 

компетенции к ГИА (самодиагностика). 

Март   

 -Приемы волевой мобилизации девятиклассников. 

Приемы релаксации и снятия напряжения. 

Апрель   

 Контроль за организацией и проведением государственной итоговой аттестации 

27 Организация контроля за качественными показателями 

обучения, своевременным ознакомлением учителей-

предметников с методическими рекомендациями по 

подготовке  к ГИА, оформлением информационных стендов  

по процедуре проведения ГИА в 2018 году, размещением 

соответствующей информации на сайте. 

В течение года Администрация  

(по плану ВШК) 

 

 

 


