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Принято на заседании
педагогического совета
протокол J\b
от 3С. ad- /,Й

/

Основные

Nь
ш/п

направлен ия деятельносlги
1.

1

2.

л}

J.

Лиректор VIKOY

Сроки

реализации
Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году

2аП г

Гtrроведение статистического атIализа по итогам
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного обIцего (да_шее
ГИА-9) и среднего общего образования (далr.е ГИА-11)
в 2017 году
Пр.дставление итогов проtsеденияГИА-9 и ГИА-11 в
гrубличном докладе

август

Заседание методического совета <Об итогах
организации и проведения государственной итоговой
аттестации в 20|6-2017 году и залачах на 2017-2018

октябрь 20|7 г

август-сентябръ
2017 г

ответственные
исполнит,ели
Зам. директора по

увр

Лиректор,
ответственный за
сайт
Зам. директора по

увр

год))

2.
1

2.

J"
4.

1

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

Реализащия плана мерошриятий (комплекса мер) по
согласно плану
повышению качества образовани я, в том числе в части работы
прешодавания русского языка и математики
ИспользOвание Интернет-технологий и шредоставление
в течение года
возмохtности выпускникам и учителям работать с
различными образователъными сайтами.
Участие в проведении национальных и региональных
IIо от,дельному
исследован ий качества образования
графику ОО
Подготовка учителей-предметников в рамках
в течение года
реализации плана IIовышения квалификации
педагогических работников на 20117 -201 8 учебный гол
в ИПК и ППРо То
Работа с образцами бланков ГИА, с демонстрационными в течение гола
версиями, с заданиями КИVI различной сложности.
Знакомство с кодификаторами и сilецификациями
3. Нормативно-IIDflвовое обеспечение ]ИА-9 и ГИА-11
Подготовка нормативных шравовых актов IIо
в течение года
организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 20 18
гОДУ

2.

.|

-)"

Приведение нормативной правовой документации в
соответствии с муниципальными, региональными и
федеральными нормативными шравовыми актами
Подготовка предложений в комитет по образованию,
культуре, мололежной гlолитике, физической культуре
сIIорту администрации муниципаJIьного образования
Лубенский район:
о шерсональном составе предметных комиссий шо
зrчебным шредметам при проведении ГИА-9 и ГИА- 1

в течение года

Зам. лиректора по

УВР, руководители
h4о
Учителяпредметники

Зам. директора шо

увр

Зам. директора шо

увр

Учителяшредметники

Лиректор, Зам.
директора гrо УВР
Директор, Зам.
директора по УВР
Зам. директора по

увр
март-май 2а|8 г

l
4.

5.

6.

1

2.

.)

J.

\

в 20 18 году;
о Персональном составе организаторов для проведения
ГИА-9,ГИА-11 по ка}кдому учебному предмету ts
ППЭ в 2018 год)r;
Анкетирование учаrцихся и даJIьнейший обор
ноябрь 2аl7г
Зам. директора по
информации по вопросу выбора предметов для сдачи
увр
ЕГЭ и оГЭ.
Сбор копий паспортов учаIцихся 9 и 1 1 классов,
ноябрь 2017г
Зам. директора по
оформление согл асияродителей обучаюш{ихс я на
увр
исшользование шерсон€lJIьньж данньж при слаче ГИА,
форщ]цро*ание предварительной базы для сдачи ГИА
обеспечение методическими рекомендациями,
Зам. директора по
инструкциями по шодготовке и шроведению Гил-9 и
увр
ГИА-11 в 20 18 году:
памятками для участников Гил, их родителей,
май 2аТ8 г
учителей - предметников выпускных классов;
- инструктивно-методическими материалами дJUI
учителей - предметников, членов ГЭК, организаторов
проведения ГИА
4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11

Обеспечить обучение лиц, привлекаемых к
IIроведению ГИА-9 и ГИА-1 1 на муниципальном
уровне
ОбеСПеЧитъ участие в муниципальных инструктивrr"*
совещаниях лиц, привлекаемых к организации и
проведению ГИА-9 и ГИА-11 в пунктах проведения
экзаменов кО готовности к проведению ГИА в 20 1В

май 201 8 г

Обесшечить участие лиц в проведен ии подго-"-" (""
муниципальном, региональном уровне) с
последующим тестированием

январь-апрель
2а|8 г

апрель-маи
2018 г

Зам. директора по

увр

Зам. директора по

увр

году)

Зам. директора по

увр

:

ЧленоВ
4.

Государственной

экзаменационной

(далее - ГЭК);
Работа по тренировке заполнения бланков

коми сQии

ГИА

февралъ-май

20t8г
5.

6.

7.

февраль-май

201 8г

увр

Участие в семинарах для ответственных за
организаци}о IIроведения ГИА-9 и ГИА-11

февраль-ашрелъ
2018 г

увр

Участие шедагогов школы в курсах повышения
кваJIификации по вопросам подготовки к ГИА

в течение года

5.
1.

2.

Учителяпредметники

оо

Учителяпредметники

0рганизационное сопрово}Itдение Г ИА-9 и ГИА-11

Формирование базы данньж школы: <<Выпускники 11-х
классов>>, кВыпускники 9 -х классов>.
Сбор предварительной
количестве участников "rпформац""
ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году
из числа:
выпускников

З"

тек)iщего

учебного

года;

выпускников прошлых лет
лиц с ограниченными возможностями здоровья,
инвалrидов и детей - инваJIидов

ноябрь 2aL7 г -

г
до 01 декабря
2а|7 г
февраль 2а1 8

Зам. директора по

увр

Зам. директора по

увр

Слача баз данных ЕГЭ и ОГЭ, формируемых
комитетом по образованию, культуре, молодежной
политике,
физической кулътуре и спорту администрации
муниципаJIьного образования Лубенский район
в соответствии с требованиями
Корректировка внесенных в базы сведений

шо плану-

Назначение лица, ответственного за проведение ГИА9,ГИА-11 (далее - координатор проведения ГИА)
Пр.дложения по составу предметных комиссий для
проведения ГИА-9 и ГИА-11
Пр.дложения IIо составу работников ППЭ
(организаторов, технических специалистов,
аесистентов)
Работа е заданиями различной сложности. Работа с
бланками. Тренировочные задания
Формирование сшиска учащихся группы риск&,
составление планов индивилуапьной работы с данным
tsидом учаIцихQя.
Аналитиче ская справка о результатах проведения
тренировочньж ОГЭ

сентябрь 2017 г

Лиректор

ноябрь 2017 г
апрель 201 8 г
апрель 201 8 г

Зам. директора по

11

Подача заявлений на сдачу ОГЭ по выбору

январь 2018 г

|2.

Представление сведений [Io движени}о выпускников в январь-май
Зам. директора
образования
2018
г
увр
центре
Размещение на информационном стенде расписания
январь-маи
Зам. директора
ОГЭ, информации о структуре проведения, времени
2018 г
увр
tsыполнения заданий
Организация и провеление итогового сочинения в
Зам. директора
декабрь 201r7 г,
основной и в дополнительный сроки
г
увр
20
18
февраль
Участие в рабочих совеIцаниях. различного )iровня с
в течение года
Зам. директора
и
координаторами
проведения
ГИАувр
руководителями
9, гил-11
Участие ts ЕГЭ и ОГЭ шо расписанию, утвержденноN{у
май-и}онь 2018
Зам. директора
Рособрнадзором Росоии
увр
г
Организация выд trlи аттестатов
и}онъ 20tB г
администрация
б. Мероприятия по информацпонному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11
Организация работы по инфор*ированию о
постоянно
Зам. директора
шроцедурах проведенияГИА-9 и ГИА-11 всех
увр,
(законных
экзаменOв,
их
ответственный
участников
родителей
шредставителей)9
ведение официilJIьного
сайта
сайт

a

J.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

13.

14.
15.

16.
т7"

1

)iчреждения
2.

.)

J"

4.

Подготовк 0, ршмеIIdение и обновление
и н ф ор м ац и о н н о - ан алитиче ских, iu ет о ди ч е ских
материалов по вопросам шроведения ГИА-9 и ГИА-11
(плакаты, памятки, видеоролики и др.) на сайте
учрехtдения
Организация сопровождения офици€}JIьного раздела
кГосударственная итого вая аттестация> сайта N4KOY
<Ошоченский центр образования>> шо вопросам
организации и проведения ГИА-9 и ГИА- 1 1 в 20 1 8
гоДУ
Подготовка граф ика проведения консультащий для

Зам. директора по

графику

увр

постоянно

Зам. директора по

ts

течение года

ноябрь 2017 г

февраль-май

2а|8 г

постоянно

увр
-

увр

Зам. директора шо

увр

Учителяпредметники
Зам. директора по
УВР, учителяпредметники
Зам. директора по

увр

Зам. директOра по

увр

шо

по

по
по

по

по
за

Зам. директора шо

увр,

ответственный за
сайт

постоянно

Зам. директора по

увр,

ответственный за
сайт

май 20 18 г

Зам. директора шо

r|

выпускников

-l-

I

5.

l

l tолучение уведомлений
проведения ОГЭ

дл

я учаIцихся о сроках и месте

6.

J.

родителей (законных представителей), ilреполавателей
и организаторов ГИЛ-9 п ГИЛ-11 по вопросам
проведения ГИА-9 и ГИА-11

ой

выпускников в целях агrробации организационно
технологического обеспечения проведения Ги л-9 и

гил_11
8.

координация своевременного доведения до

гиА шеречня и программ встуIIительных
испытаний по направлениям подготовки
(сгrециальности) в образовательных организациях
высшего образовани я и профессиональных
образовательных орг анизаIfиях Тульской области и
размеш{ения данного шеречня на официальном сайте
огrовеIцение учаш{их Qя о спосо бе ихдоставки к месту
проведения ГИА
Оформление информационных стендов в центре
образования по гrроцедуре провеления ГИА- 9 ц ГИА1 1 в 20 18 году, разьdеIцение соответствующей
информации на сайте
Провеление родительских собран иiт по вопросаfuI
IIроведения ГИА-9 и ГИА-11
участников

9.
10.

11

12.
13.

14.

1

2.

.,

1

4.
5.

6.

индив илуально е ин ф ормирование и консультир о в ание
по вопросам, связанным с ОГЭ и ЕГЭ
Оформление в кабинетах информационньж стендов шо
гtодготовке к ЕГЭ по гtредмет)r.
Организация шсихологического сопровождения
участников ГИА-9, ГИА- 1 1, родителеЙ (законных
шредставителеЙ) участников ГИА-9 и ГИА-11,
}rчител е й -гtр едм етников

май 201 8 г
постOянно

декабрь 20 |7 г,
март, май 201 8
г

Зам. директора по

март, май 201
г

Зам, директора по

8

увр,

ответственный за
сайт

май-июнь 201
г
постоянно

8

Зам. директора по

увр

увр,
ответственный за
сайт

ноябрь-декабрь
20|7 г,
ашрель-май
2018 г
постоянно
постоянно
постоянно

7. Контролъ организации подготовки к ГиА-9 и гИА-11
Приказ о допуске учащих ся 9-х, 1 1-х классов к сдаче
май 2018 г
экзамена
Проведение репетиционных экзаменов по русскому
декабрь 2017 r,
языку, математик е и предметам IIо выбору в 9, 1 1 -х
март, май 20|8 г
классах
Контроль деятельности учителей-гrредметников по
IIОСТОЯННО
организации подготовки обучаюIцихс я 9,1 1-х классов к
государственной итоговой аттестации.
ФормироваЕие отчетов по результатам ГИА
июнь 2aL8 г

Контроль качества составления календарнотематических шланов и рабочих программ шо
обrцеобразовательным предметам и элективным
курсам,
Персон€lJIьный контроль работы учителей по подготовке
выпускников к ГИА-2а18 г

увр

август-сентябрь
2017 г

постоянно

увр

увр
Учителяпредметники
Педагог-психолог

администрация
Зам. директора по

УВР, учителя-

предметники
Зам. директора по

увр

Зам. директора по

увр

Зам. директора по

увр

Зам. директора по

увр

