Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №2 г. Советский»

ПРИКАЗ
№ 124/2

03 октября 2017г.
г. Советский

Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в 2017 - 2018 учебном году
В соответствии с приказом Управления образования Администрации Советского
района № 632 от 03.10.2017г. «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в Советском районе в
2017-2018 учебном году» в целях обеспечения организационных мероприятий по
проведению государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего
образования в 2018 году, и выпускников прошлых лет
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить план работы мероприятий по методическому, психолого-педагогическому,
организационному, технологическому и информационному обеспечению подготовки и
проведения государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего
образования в 2018 году, и выпускников прошлых лет (далее - План) (Приложение).
Срок: до 05.10.17г.
2.Фридрих Т.А., заместителю директора по УВР, обеспечить ведение на официальном
сайте школы раздела, посвященного вопросам проведения ГИА обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и
выпускников прошлых лет. Срок: 05.10.2017г.-30.06.2018г.
3.Назначить на срок действия приказа Федориненко И.Н., заместителя директора по УВР,
ответственной за подготовку и проведение ГИА в 2017-2018 учебном году.
4.Федориненко И.Н., заместителю директора по УВР, обеспечить:
4.1.Исполнение Плана, утвержденного пунктом 1 настоящего приказа, в части своих
полномочий.
4.2. Организовать проведение встреч (родительских, ученических собраний) с
участниками образовательного процесса, выпускниками прошлых лет по вопросам
проведения ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы основного
общего и среднего общего образования. Срок: в течение 2017-2018 учебного года.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на Федориненко И.Н., заместителя
директора по УВР.

Директор школы:

С приказом ознакомлены:
Федориненко И.Н.

Котикова Л.Ф.

Фридрих Т. А.

Приложение к приказу № 124/2
от <(_3_» октября 2017г.

План мероприятий по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования,
и выпускников прошлых лет в 2017- 2018 учебном году
№
1
1.1

1.2
1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3
1.3.4

Направления деятельности

Сроки

Ответственные

Нормативно - правовое обеспечение подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего и среднего общего образования
Формирование нормативно - правовой базы проведения государственной итоговой
В течение года
аттестации обучающих, освоивших образовательные программы основного общего
(далее - ГИА-9), среднего общего образования (далее - ГИА-11) с учетом
изменений на федеральном и региональном уровне.
Формирование нормативно - правовой базы проведения ГИА школьного уровня.
В течение года
Приведение школьной нормативной правовой документации, отражающей работу
В течение года
по организации и проведению ГИА в соответствии с муниципальными,
федеральными и региональными нормативными правовыми актами. Разработка
приказов:
Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению государственной Сентябрь-октябрь
итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы
2017
основного общего и среднего общего образования, списка телефонов «горячей
линии» в 2017 году.
Об утверждении персонального состава школьных администраторов,
Октябрь 2017
координирующих подготовку и проведение государственной итоговой аттестации,
персонального состава технических специалистов, ответственных за формирование
и ведение информационной системы для проведения ГИА в 2017-2018 учебном году
Об организации и проведении итогового сочинения для обучающихся 11А класса в Октябрь - ноябрь
2017-2018 учебном году.
2017
О мероприятиях по результатам проверки итогового сочинения (изложения)
Декабрь 2018

Федориненко И.Н.

Федориненко И.Н.
Котикова Л.Ф.

Котикова Л.Ф.

Котикова Л.Ф.

Котикова Л.Ф.
Котикова Л.Ф.

1.3.5

1.3.6

1.3.7

Сентябрь 2018
Об организации информирования участников образовательного процесса,
выпускников прошлых лет и общественности по вопросам организации и
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего и среднего общего образования в
2017-2018 учебном году.
Ноябрь 2017
О подготовке и проведении диагностических контрольных работ по русскому языку
и математике для учащихся 9,11 классов в первом полугодии 2017 -2018 учебного
года.
До 10 февраля 2018
О проведении репетиционных экзаменов по русскому языку для выпускников 9
классов

Котикова Л.Ф.

Котикова Л.Ф.

Котикова Л.Ф.

До 20 февраля 2018

Котикова Л.Ф.

О проведении репетиционных экзаменов по математике для выпускников 9
классов

До 17 марта 2018

Котикова Л.Ф.

1.3.10 О проведении репетиционных экзаменов по математике для выпускников 11
классов

До 23 марта 2018

Котикова Л.Ф.

' 1.3.8
1.3.9

О проведении репетиционных экзаменов по русскому языку для выпускников 11
классов

Котикова Л.Ф.
По графику
проведения
экзаменов
Организационное обеспечение подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего и среднего общего образования

1.3.11 О результатах выполнения репетиционных экзаменов учащимися 9,11 классов по
русскому языку и математике
2
2.1

Организация деятельности по подготовке к проведению итогового сочинения
(изложения) для обучающихся 11А класса в 2017-2018 учебном году.

2.2

Прием заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении) от выпускников 11
классов, ВПЛ, СПО

2.2

Подготовка материально-технической базы в ОУ для проведения государственной
итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году

Сентябрь-декабрь
2017,
февраль-май 2018
Не позднее
18.11.2017
В течение года

Котикова Л.Ф.

Федориненко И.Н.

Котикова Л.Ф.

2.3

2.4

Ознакомление всех участников образовательного процесса с нормативно правовыми документами, регламентирующими проведение государственной
(итоговой) аттестации
Формирование предварительных данных о количественном составе участников ЕГЭ
и ГИА.

2.5

-Подготовка списка выпускников 9 классов, имеющих право на прохождение
государственной (итоговой) аттестации в условиях, отвечающих их
физиологическим особенностям и состоянию здоровья.
- Предоставление информации о выпускниках 11класса данной категории в У О

2.6

Предоставление информации о выпускниках - претендентах на награждение
медалью «За особые успехи в учении»

2.7

Формирование школьной базы данных в соответствии с требованиями У О
- о выпускниках 11 классов
- о выпускниках 9 классов
- о директорах школ, на базе которых организуются ППЭ
- директорах 0 0 , учащиеся которых участвуют в ЕГЭ, ГИА
- об 0 0 , участвующих в ЕГЭ, ГИА
- о педагогах - экспертах для участия в проверке части С
- о руководителях ППЭ, ОУ-ППЭ
- об организаторах в аудиториях по учебным предметам

В течение года:
сразу по мере
поступления
0ктябрь2017 январь 2018

Федориненко И.Н.

В соответствии с
запросом
Управления
образования
Январь-май
Январь, май

Федориненко И.Н.

Фридрих Т. А.

Федориненко И.Н.

Декабрь 2017февраль 2018
Декабрь 2017февраль 2018
Январь февраль 2018
Ноябрь -декабрь
2017
Ноябрь - декабрь
2017
Январь-апрель
2018
Январь - март 2018
Февраль-апрель
2018

Фридрих Т.А.

- о выпускниках, участвующих в ЕГЭ в резервные пни

Май-июнь 2018

- о выпускниках, участвующих в ЕГЭ досрочно

Март-май 2018

2.8

Прием заявлений на участие в ГИА-11 от выпускников 11 классов, ВПЛ, СПО

До 01.02.2018г.

Федориненко И.Н.

2.9

Прием заявлений на участие в ГИА- 9 от выпускников 9 классов

До 01.03.2018г.

Федориненко И.Н.

2.10

Организация работы с учреждениями НПО, СПО по формированию базы данных
участников ЕГЭ

Январь - май 2018

Федориненко И.Н.

2.11

Организация работы по обеспечению общественного наблюдения за ходом
Апрель - май 2018
государственной (итоговой) аттестации:
- регистрация общественных наблюдателей
- представление информации об общественных наблюдателях в УО
Информирование обучающихся, родителей о планируемых на 2017-2018г. учебный
Декабрь 2017,
год профильных 10-х классах и экзаменах по профильным предметам, о конкурсном апрель, май 2018
наборе в 10 класс.
Оформление заявки на аттестационно - бланочную документацию. Получение и
Сентябрь 2017,
выдача аттестатов в ОУ.
май, июнь 2018

Федориненко И.Н.

2.12

2.13
2.14
3.

3.1

3.2

Организация участия в окружных репетиционных мероприятиях

По графику РЦОИ,
ДО и МП

Федориненко И.Н.

Котикова Л.Ф.
Федориненко И.Н.
Котикова Л.Ф.

Мероприятия по организации информирования участников образовательного процесса, общественности по вопросам
организации и проведения государственной итоговой аттестации в 2017 - 2018г.
Организация работы «горячей линии», консультирование по
вопросам участия и проведения ГИА всех участников
образовательного процесса
Размещение распорядительных документов по ГИА на сайте ОО,
оформление стендов:
- телефоны «горячей линии» регионального, муниципального,
школьного уровней;

Сентябрь 2017 —
сентябрь 2018

Федориненко И.Н.

В течение 5 дней
после поступления или
утверждения документа

Фридрих Т.А.

-

3.3

- перечень мест регистрации и сроки подачи заявлений на сдачу
экзаменов в период ГИА , итогового сочинения (изложения);
- о проведении ГИА в досрочный период, основной период,
дополнительный период;
- о сроках и порядке проведения ГИА в 2018 году;
- организация общественного наблюдения (контроля) за ходом ГИА;
- о местах расположения ППЭ, местах и порядке информирования о
результатах ЕГЭ;
- о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций по
результатам ГИА;
- организация ГИА для обучающих с ОВЗ;
- график консультаций, индивидуальных, групповых занятий по
подготовке к ГИА;
- психологические советы и рекомендации выпускникам и их
родителям;
- инструктивно-методические материалы по проведению ГИА;
Проведение собраний, круглых столов с участниками
В течение года
образовательного процесса (обучающимися, родителями,
педагогами) с привлечением специалистов УО, здравоохранения,
психологов:
- ознакомление всех участников образовательного процесса с
нормативными документами, регламентирующими проведение ГИА
в 2018 году;
- схема проведения ГИА на территории Советского района;
- порядок поступления в ВУЗ;
-сроки подачи заявлений на сдачу экзаменов в период ГИА
выпускников 9,11 классов;
- о проведении ГИА в досрочный период, основной период,
дополнительный период;
- организация общественного наблюдения (контроля) за ходом ГИА;
-о местах и порядке информирования о результатах ГИА и выдачи
свидетельств о результатах экзаменов;
- порядок проведения ГИА выпускников 9,11 классов в 2018 году;

Федориненко И.Н.

3.4

3.5

3.6

-о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций по
результатам ГИА;
- организация ГИА для обучающихся с ОВЗ;
-график консультаций, индивидуальных, групповых занятий по
подготовке к ГИА;
- психологические советы и рекомендации;
- ознакомление с демоверсиями КИМов в 2018 году;
- - инструктивно-методические материалы.
Ознакомление родителей (законных представителей) с нормативно - В течение года
правовыми документами, регламентирующими проведение
государственной (итоговой) аттестации
Ознакомление родителей (законных представителей) с результатами В течение года
школьных (диагностических) контрольных работ по русскому языку
и математике для учащихся 9,11 классов, репетиционных экзаменов.

Апрель 2018

Классные руководители:
Введенских И.С.
Останина Е.В.
Габдуллина JI.B.
Зубарев А.А.
Чайников А.Ю.
Федориненко И.Н.
Вельмина К.О.
Червякова А.И.
Федориненко И.Н.

Ноябрь 2017 - май 2018

Федориненко И.Н.

В соответствии с расписанием
экзаменов
Июнь, сентябрь-октябрь 2018

Федориненко И.Н.

3.8

Консультации для родителей (законных представителей) по
вопросам подготовки и проведения государственной итоговой
аттестации.
Малые педсоветы с обучающимися и родителями (законными
представителями) обучающихся 9, 11 классов по результатам
промежуточного контроля о готовности к итоговой аттестации.
Разработка и выпуск памяток по вопросам ГИА.

3.9

Ознакомление с результатами ГИА

3.10

Представление результатов ГИА 2018 года по учебным предметам
на сайте ОО
Проведение Дней открытых дверей учреждений профессионального Ноябрь, декабрь 2017
образования для обучающихся 9,11 -х классов
Январь - апрель 2018
по запросам профессиональных
учреждений

3.7

3.11

Федориненко И.Н.

В течение года

Фридрих Т. А.
Усманова И.В.

3.12

3.13
3.14
3.15
4
4.1

Информирование учащихся, родителей о возможности получения Апрель - май 2018
Усманова И.В.
образования:
- профильные классы (группы) в 2017 - 2018 году;
- перечень учреждений СПО и получение профессионального
образования, профессионального обучения.
Участие в совещании заместителей руководителей 0 0 «Анализ
Октябрь 2017г.
Федориненко И.Н.
результатов государственной аттестации 2017 года»
Проведение родительских собраний по вопросам подготовки и
В течение года
Федориненко И.Н.
проведения ГИА
Разработка и выпуск информационных буклетов, плакатов, памяток Ноябрь 2017-май 2018
Федориненко И.Н.
по вопросам проведения итогового сочинения (изложения), ГИА
Организация и обеспечение мероприятий по соблюдению безопасности в т.ч. информационной при проведении ГИА

4.3

Организация и координация работы по соблюдению информационной безопасности В период
при проведении итогового сочинения (изложения), ГИА.
проведения
итогового
сочинения
(изложения), ГИА
Создание условий для обеспечения информационной безопасности:
Апрель - июнь 2018
- организации автоматизированного рабочего места для работы с программным
обеспечением РИС-ГИА;
- организации работы защищенных каналов связи для передачи ЭМ
Обеспечение работы систем видеонаблюдения, системы подавления сотовой связи В течение года

4.4

Организация пункта хранения экзаменационных материалов.

Сентябрь 2017 июнь 2018

4.5

Организация работы системы видеонаблюдения, рамок металлоискателей,
металлоискателей в пунктах проведения экзаменов в период проведения ГИА
обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего
образования
Организация бесперебойного сетевого питания в аудиториях и штабе ППЭ, в том
числе для установления оборудования систем видеонаблюдения:

Апрель-июнь,
Байбородова А.В.
сентябрь - октябрь Фридрих Т.А.
2018
Шаров Д.В.

4.2

4.6

Апрель-июнь,
сентябрь 2018

Федориненко И.Н.

Фридрих Т.А.
Шаров Д.В.

Фридрих Т.А.
Шаров Д.В.
Котикова Л.Ф.

Байбородова А.В.
Фридрих Т.А.

- дизельгенератор (по необходимости);
- блоки бесперебойного питания в аудиториях
4.7

-

5
5.1

Обеспечение противопожарной безопасности:
- проведение внеплановых противопожарных инструктажей с работниками,
задействованными в проведении ГИА обучающихся;
-проведение внеплановых проверок работоспособности системы противопожарной
защиты задействованных объектов;
- организация дежурства ответственных должностных лиц (возложение на них
обязанностей по контролю за противопожарным состоянием объектов в период
подготовки и проведения ГИА).
Предоставление информации в соответствии с запросами

Шаров Д.В.
Апрель - июнь
2018

Федориненко И.Н.
Гареева М.И.

Февраль-апрель
2018

Федориненко И.Н.

Представление информации для проведения ГИА в досрочный, основной,
дополнительный периоды:

5.1.1

о ППЭ, ППЭ-TOM и их работниках (руководители, организаторы, ассистенты,
общественные наблюдатели), реквизиты акта ОИВ для ГИА. Сведения о членах
ГЭК, которым не предполагается выдача электронных подписей
о членах ГЭК, уполномоченных представителей Региональной государственной
экзаменационной комиссии (далее - РГЭК) в ППЭ

5.1.2

о кандидатурах педагогов для включения в состав экспертов предметных комиссий Ноябрь 2017 -март
2018

Усманова И.В.

5.1.3

о выпускниках - претендентах на получение аттестата с отличием

Май-июнь 2018

Федориненко И.Н.

5.1.4

Предоставление информации об участниках ГИА:
- не явившихся на экзамен по уважительной причине;
- не завершивших экзамен по уважительной причине.
Предоставление информации по результатам проведения ГИА

По завершению
каждого экзамена

Федориненко И.Н.

В соответствии с
запросом

Федориненко И.Н.

5.1.5

5.1.6
6
6.1

Предоставление иной информации.

В соответствии с
запросом

Федориненко И.Н.

Организация мероприятий по подготовке и переподготовке специалистов, привлекаемых к проведению ГИА
Направление заявок в АУ ДПО ХМАО-Югры «ИРО» на обучение специалистов
привлекаемых к ГИА в ДОиМП ХМАО-Югры:
- руководителей ППЭ;
- технических специалистов ППЭ;
- организаторов в ППЭ
Направление экспертов предметных комиссий (далее - ПК) по
общеобразовательным предметам на обучение

Август 2017 - май
2017

Усманова И.В.

Август 2017 —
апрель 2018

Усманова И.В.

6.3

Организация и проведение мониторинга уровня качества обучения лиц,
привлекаемых к проведению ГИА

Август 2017 - май
2018

Усманова И.В.

6.4

Организация обучающих семинаров для педагогических работников, привлекаемых Март-май 2018
к проведению ГИА

7.

Формирование и ведение региональной информационной системы (далее - РИС) в соответствии с требованиями
Регионального центра обработки информации ХМАО-Югры (далее - РЦОИ):

6.2

7.1

7.1.1

Сбор данных в соответствии с утвержденным Рособрнадзором форматом и
составом файлов РИС ГИА, направление собранных данных в У О в соответствии с
соблюдением требований, установленных законодательством РФ об информации,
информационных технологиях и о защите информации:
о ППЭ, ППЭ-TOM, включая информацию об аудиторном фонде

7.1.2

о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, общественные
наблюдатели)

7.1.3

об участниках проведения итогового сочинения (изложения)

Федориненко И.Н.

В соответствии с
планом -графиком

Фридрих Т.А.

Ноябрь 2017 г.,
в соответствии с
запросом
В соответствии с
запросом

Федориненко И.Н.

Октябрь - ноябрь
2017
Февраль 2018 г.
Май 2018 г.

Федориненко И.Н.
Федориненко И.Н.

7.1.4

об участниках ГИА 11 классов всех категорий с указанием перечня
общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме
ГИА

До 1 февраля 2018

Федориненко И.Н.

7.1.5

об участниках ГИА 9 классов всех категорий с указанием перечня
общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме
ГИА

До 1 марта 2018

Федориненко И.Н.

7.1.6

о наличии допуска к прохождению ГИА

8
8.1

8.2
8.3

8.4
8.5

9

В течение 1 дня
со дня принятия
решения

Федориненко И.Н.

Организация мероприятий по материально техническому и финансовому обеспечению проведения ГИА.
Анализ материально- технической базы, необходимой для проведения ГИА, в
соответствии с методическими рекомендованными инструкциями по подготовке и
проведению ГИА-9, ГИА-11
Формирование и предоставление в УО смет для проведения ГИА в 2018 г

Октябрь 2017 январь 2018

Байбородова А.В.

Ноябрь декабрь 2016

Котикова Л.Ф.

Подготовка материально-технической базы пунктов проведения экзамена:
- обеспечение системами подавления сотовой связи;
- дооснащение ППЭ оборудованием для проведения экзаменов по технологии,
печать КИМов в штабе ППЭ, печать КИМов в аудитории ППЭ, проведение устной
части ЕГЭ по иностранным языкам
Оснащение ППЭ стационарными и (или) переносными металлоискателями

Февраль апрель 2018

Фридрих Т.А.
Шаров Д.В.

Февраль апрель 2018

Байбородова А.В.

Обеспечение ОО техническим оборудованием для проведения итогового
(сочинения) изложения

Ноябрь 2017
Январь 2018 г.
Апрель 2018 г.
Обеспечение общественного наблюдения за ходом проведения ГИА, итогового сочинения (изложения)

Байбородова А.В.

9

10.
10.1

10.2

10.3

10.4
10.5

Регистрация и предоставление заявлений кандидатов для регистрации в качестве
общественного наблюдателя в период проведения ГИА в У О

М арт-май 2018,
Федориненко И.Н.
август - сентябрь
2018(в
зависимости от
этапа проведения)
Учебно - методическое обеспечение подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего и среднего общего образования
Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном
Август 2018
Федориненко И.Н.
общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пере-сдаче ГИА по
обязательным учебным предметам
Подготовка к проведению итогового сочинения (изложению) для обучающихся 11
Октябрь - ноябрь
Федориненко И.Н.
класса:
2017
- проведение методического семинара по организации и проведению итогового
сочинения;
- обучение организаторов в аудиториях;
-формирование РИС;
- прием и регистрация заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении);
- предоставление информации в СМИ, на сайте У О.
Подготовка к проведению районного репетиционного экзамена форме ОГЭ по
Февраль 2018
Федориненко И.Н.
предметам «математика», «русский язык» для обучающихся 9 -х классов.
Усманова И.В.
а) приказы об утверждении:
Фридрих Т.А.
организационно-технологической схемы проведения экзамена;
персонального состава организаторов в аудиториях;
б) проведение методического семинара по организации и проведению;
репетиционного экзамена;
в) подготовка экзаменационных материалов;
г) обучение организаторов в аудиториях.
Репетиционный экзамен для обучающихся 9-х классов в форме ОГЭ по предметам
Февраль 2018
Федориненко И.Н.
«математика», «русский язык»
Подготовка к проведению районного репетиционного экзамена в форме ЕГЭ для
обучающихся 11 классе по предметам «математика», «русский язык»
а) приказы об утверждении:
-организационно-технологической схемы проведения экзамена;

Март 2018

Федориненко И.Н.
Усманова И.В.
Фридрих Т.А.

10.6

-персонального состава организаторов в аудиториях;
б) подготовка экзаменационных материалов;
в) проведение совещания с организаторами, техническим специалистом по
подготовке и проведению репетиционного экзамена.
Репетиционный экзамен для обучающихся 11 класса в форме ЕГЭ по предметам
«математика», «русский язык»

10.7

Организация дистанционного обучения обучающихся ОО по подготовке к ЕГЭ.

10.8

Проведение мероприятия педагогического воздействия по обеспечению успешной
аттестации всех выпускников 9,11 классов

Март 2018

Федориненко И.Н.

В течение года по
плану

Федориненко И.Н.
Фридрих Т.А.

В течение года

Вельмина К.О.
Червякова А.И.

10.9 Индивидуальные отчеты руководителей ОО:
10.9.1 о мероприятиях педагогического воздействия по обеспечению успешной аттестации
всех выпускников 9,11 классов;

В течение года

10.9.2

об управленческих решениях по подготовке к ГИА в 2018 г.;

В течение года

10.9.3

о реализации психолого-педагогического сопровождения участников ГИА в 2018 г.,
в т. ч. группы риска

В течение года

10.9.4

о готовности ОО к проведению ГИА.

10.10

Проведение входного контроля знаний по предметам русский язык, математика в 9,
11 классах

11.
11.1

Аналитическая деятельность
Анализ результатов репетиционных экзаменов по русскому языку и математике.

11.2

Анализ результатов итогового сочинения (изложения)

12.

Котикова Л.Ф.

Апрель 2018
Ноябрь - декабрь
2017

Федориненко И.Н.

Март - апрель 2018

Федориненко И.Н.

Декабрь 2017,
февраль, май 2018

Федориненко И.Н.

Контроль за ходом подготовки и проведения государственной итоговой аттестации.

12.1
12.2
12.3
13.
13.1
- 13.2
13.3
13.4

13.5
13.6
13.7
13.8
14
14.1

Участие в заседаниях Координационного совета по обеспечению и проведению ГИА Октябрь 2017, май
Котикова Л.Ф.
2018, октябрь 2018.
Отчеты на расширенных аппаратных совещаниях, совещания руководителей 0 0 по
Декабрь 2017 г.
Котикова Л.Ф.
вопросам подготовки ГИА и повышения качества образования
Март 2018 г.
Заказ на изготовление документов государственного образца
Декабрь 2017,
Котикова Л.Ф.
апрель 2018
Психолого - педагогическое сопровождение государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования
Проведение психологической диагностики и занятий с элементами тренинга по
Сентябрь 2017г. Вельмина К.О.
подготовке к ГИА
май 20178г.
Червякова А.И.
Оформление в общеобразовательном учреждении стендов с рекомендациями по
Сентябрь 2017 г. Вельмина К.О.
психологической подготовке выпускников к ГИА
май 2018 г.
Червякова А.И.
Формирование плана работы педагога-психолога в части подготовки выпускников
До 01.10.2017 г.
Червякова А.И.
1 1 - х классов к написанию итогового сочинения (изложения), к ГИА
Разработка и реализация плана психолого-педагогического сопровождения
До 01.10.2017г.
Вельмина К.О.
выпускников с учетом их личностных, психологических особенностей,
Червякова А.И.
включающих, в том числе, психолого-педагогическое сопровождение с
использованием технологий по развитию стрессоустойчивости, повышению
эмоционального фона, обучение навыкам саморегуляции
Организация психолого-педагогического сопровождения выпускников, не
Май - июнь 2018 г.
Вельмина К.О.
допущенных к ГИА в 2018 учебном году
Червякова А.И.
Проведение бесед, консультаций педагога-психолога для выпускников
Сентябрь 2017 г. Вельмина К.О.
май 2018 г.
Червякова А.И.
Составление памяток, рекомендаций для выпускников, их родителей (законных
Сентябрь 2017г. Вельмина К.О.
представителей) по подготовке к ГИА
май 2018 г.
Червякова А.И.
Анкетирование «Оценка информированности выпускников 11-х и 9-х классов о
Январь 2018г
Усманова И.В.
процедурах подготовки и проведения ГИА»
Государственная (итоговая) аттестация
Проведение экзаменов

согласно
утвержденному
графику МОРФ

Котикова Л.Ф.

