
Приложение №1 

к приказу по основной деятельности 

№213 от 01.09.2017 

 

План мероприятий  

по организации и проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

в МОУ «Изварская СОШ»  в 2018 году. 

 

 

 
№ п/п Направления деятельности, мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный  

 1.Анализ проведения ГИА-9 в 2017 году  

 Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 в 2017году в  МОУ «Изварская 

СОШ» 

1.1 Проведение анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 

в 2017 году. 

до 01. 07.2017 Корниенкова А.И. 

1.2. Подготовка для рассмотрения на педагогическом совете вопроса об итогах 

проведения ГИА-2017 и качестве образования. 

До30.08. 2017  Корниенкова А.И. 

1.3. Разработка и утверждение плана по  подготовке к ГИА   до 07.09.20177 Корниенкова А.И. 

1.5. Проведение МО по подготовке и проведению ГИА. по плану работы 

МО 

Руководители МО 

 2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Участие в курсах повышения квалификации педагогических работников в 

соответствии с современными требованиями к качеству образования (ФГОС, 

ГИА).  

по графику 

курсовой 

подготовки 

Корниенкова А.И. 

2.2. Организация изучения демоверский КИМ ГИА 2018, методических 

рекомендаций об особенностях подготовки к ГИА 2018 года по каждому 

учебному предмету 

до 01.10.2017 Учителя - предметники 

2.3. Разработка методических материалов по подготовке к ГИА в течение 

учебного года  

Учителя - предметники 



2.4. Собеседование «Ручеек». 

Представление планов работы по  подготовке к ГИА 2018 года. 

11-18 сентября 

2017 года 

Учителя - предметники 

2.5. Участие в вебинарах  

 

в соответствии с 

графиком  

Учителя - предметники 

2.6.. Контроль динамики результатов обучающихся   ежемесячно Учителя - предметники 

2.7. Организация обучения учащихся с применением мобильной школы 

 

в течение 

учебного года 

Учителя - предметники 

2.8. Организация индивидуальной работы  с обучающимися 9 класса различной 

мотивации  к обучению при подготовке к ГИА 

в течение 

учебного года 

Учителя - предметники 

 Мониторинг качества знаний обучающихся   

2.9. Мониторинг уровня освоения образовательной программы по русскому языку и 

математике начального общего образования (стартовая диагностика 

обучающихся 5 классов) 

сентябрь 2017 Учителя - предметники 

3.3. Мониторинг уровня освоения образовательных программ по русскому языку и 

математике в 4 и 8 классах 

декабрь, май Корниенкова А.И. 

3.4. Проведение 1- ой диагностической работы по русскому языку и математике в 9, 

11 – х классах 

сентябрь 2017года Корниенкова А.И. 

3.5. Проведение 2- ой диагностической работы по русскому языку и математике в 9 

классе 

декабрь 2017 года Корниенкова А.И. 

3.6. Проведение контрольно-педагогических измерений по русскому языку. 2 декада января 

2017 года 

Корниенкова А.И. 

3.7. Проведение 3- ой диагностической работы по русскому языку и математике в 9 

классе11 – х классах 

апрель 2017 года Учителя - предметники 

2.2.9. Проведение диагностических работ (система СтатГрад, муниципальные 

диагностики). 

Сентябрь 2017- 

апрель 2018 

Корниенкова А.И. 

2.2.10. Организация внутришкольного контроля по подготовке к ГИА. В течение года Корниенкова А.И. 

2.2.11. Мониторинг уровня освоения образовательных программ по предметам  

(  на основании данных о выборе обучающимися предметов на ГИА  - 9) 

В течение 

учебного года  

Корниенкова А.И. 

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА 

 Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по 

организации и проведению ГИА-9  в 2017 году районе. Приведение 

муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с 

федеральными  и региональными НПА 

август 2017 – 

июнь 2018 

в соответствии с 

изменениями на 

федеральном 

уровне  

 



3.2.3. Информирования участников  ОГЭ и их родителей (законных представителей) по 

вопросам организации и проведения ОГЭ, в том числе обеспечение 

ознакомления участников ОГЭ с полученными ими результатами ОГЭ по 

каждому общеобразовательному предмету» 

Согласно графику Большаков В.С., Корниенкова 

А.И. 

4. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

7.1. Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных 

представителей) 

 

Размещение на информационных сайтах и информационных стендах по 

процедуре проведения ГИА 

сентябрь 2017- 

июль 2018 года 

Корниенкова А.И. 

 
Индивидуальные собеседования с  обучающимися, родителями (законными 

представителями обучающихся)  по процедуре проведения ГИА 

в течение 

учебного года  

Учителя - предметники 

7.2. Организация информирования обучающихся по процедуре проведения ГИА о: 

- нормативных документах ГИА; 

- официальных источниках информации, Интернет-ресурсах по вопросам ГИА и 

ГВЭ; 

- правилах и сроках регистрации на участие в ГИА; 

- процедуре проведения ГИА, запретах и санкциях при проведении ГИА, правах 

и обязанностях участников ГИА; 

- обеспечении информационной безопасности при использовании материалов и 

результатов ГИА; 

- правилах и сроках подачи апелляции при проведении ГИА и по результатам 

ГИА; 

- порядке и сроках информирования по результатам ГИА; 

- особенностях подготовки выпускников, связанные со спецификой 

экзаменационной работы, проводимой в форме и по материалам ГИА; 

- возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка 

навыков их выполнения; 

- правилах приема в организации высшего профессионального образования. 

сентябрь 2017года 

– май 2018 года 

 

 

Корниенкова А.И. 

7.3. Проведение инструктажей с обучающимися по вопросам: 

- процедуре проведения ГИА, запретах и санкциях при проведении ГИА, правах 

и обязанностях участников ГИА; 

- заполнения бланков ГИА; 

- подачи и рассмотрения апелляций; 

- регистрации на участие в ГИА. 

сентябрь 2017 

года – май 2018 

года 

Корниенкова А.И. 

7.4. Подготовка памяток для выпускника, участвующего в ГИА. 

Проведение предэкзаменационного инструктажа с подписанием факта 

ознакомления с Порядком проведения ГИА. 

сентябрь 2017 

года – май 2018 

года 

Большаков В.С. 



7.5. Психологическое сопровождение выпускников, участвующих в ГИА. 

 

сентябрь 2017 

года – май 20188 

года 

сентябрь 2017 года – май 2018 

года 

Большаков В.С. 

7.6. Проведение родительских собраний родителей (законных представителей): 

- по ознакомлению с нормативными документами по вопросам проведения ГИА 

- по ознакомлению с Порядком проведения ГИА и выдачей памятки с 

получением подписи 

согласие на обработку персональных данных обучающихся; 

информирование под роспись о порядке проведения ГИА; 

ознакомление с Порядком проведения ГИА обучающихся. 

- по порядку ознакомления с результатом ГИА и подачи апелляции   

- по психологической поддержке обучающихся. 

сентябрь-декабрь 

2017 года 

январь, февраль 

2018 года 

 

 

 

Большаков В.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


