№

Направление
деятельности

1

2

1
2
3

План подготовки к итоговой аттестации
выпускников 9, 11-х классов МОУ ИРМО "Гороховская СОШ"
в 2017-2018учебном году
Содержание деятельности
Цель деятельности

Август
Проведение педсовета с анализом
Ознакомление с результатами прошедшей итоговой Черкашина Е.Г.
итогов экзаменов за прошлый учебный год,
аттестации, принятие решений, направленных на
планирование работы МО по подготовке к ГИА-2018 повышение качественной успеваемости учащихся.

ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОТЫ С
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ Проведение заседаний школьных методических
КОЛЛЕКТИВОМ
объединений по итогам проведения государственной
(итоговой) аттестации

Работа по организации занятий элективов,
факультативов для учащихся.
Анализ итогов распределения и трудоустройства
выпускников 9, 11 классов
Формирование рабочей группы по подготовке
учащихся к ЕГЭ и итоговой аттестации учащихся 9-х
классов в новой форме. Назначение ответственных по
школе:
ОРГАНИЗАЦИЯ
-за подготовку и проведение ЕГЭ;
РАБОТЫ С
-за ведение базы данных 11-х и 9-х классов;
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ -консультантов по предметам для подготовки
КОЛЛЕКТИВОМ
учащихся к ЕГЭ и итоговой аттестации учащихся 9-х
классов в форме ОГЭ и ГВЭ;
-за создание базы данных информационных
материалов по ЕГЭ и итоговой аттестации учащихся 9х классов вформе ОГЭ и ГВЭ

4

5
ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОТЫ С
УЧАЩИМИСЯ

Ответственные

Результат
Протокол
педсовета

Обсуждение результатов прошедшей итоговой
аттестации, планирование работы предметных МО,
направленной на повышение качественной
успеваемости учащихся.

Филимонова
И.В.Татарова
В.М.Соловьёва
В.К.

Протоколы
заседаний ШМО.

Качественная подготовка к экзаменам.

Черкашина Е.Г.

Приказ Расписание

Отслеживание дальнейшего обучения учащихся 9,11
классов
Создание организационно-управленческих условий
для подготовки и проведения государственной
(итоговой) аттестации выпускников IX, XI классов в
2018году.

Решетникова
Отчет
Д.Ю,Филимонова
Соловьёва
Приказ
В.К.,Антипенко
С.А.-кл.рук.
Черкашина
Е.Г.Гончарова
Н.Г.

Совещание с педагогическими работниками по
Ознакомление педагогических работников с планом Черкашина Е.Г.
подготовке к проведению государственной (итоговой) работы по подготовке к государственной (итоговой)
аттестации учащихся 9, 11 классов .
аттестации выпускников 9, 11 классов.

протокол

Подготовка и проведение входного мониторинга по
русскому языку и математике в 9-х, 11 классах.

Анализ результатов

Выявление уровня знаний учащихся по основным
предметам, определение пробелов в знаниях
учащихся.
Октябрь

учителяпредметники

1

2

3

Оформление информационного стенда.

Обеспечение свободного доступа участников
образовательного процесса к нормативным,
правовым и инструктивно-методическим документам
ОРГАНИЗАЦИЯ
по ГИА
РАБОТЫ С
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ Формирование базы данных учащихся 9, 11 классов
Выполнение требований автоматизации процесса
КОЛЛЕКТИВОМ
для сдачи экзаменов, организаторов ЕГЭ в
сдачи экзаменов, поддержка сопровождения,
соответствии с требованиями и форматом
быстрое реагирование на изменяющиеся
Рособрнадзора.
требования.
Составление предварительных списков учащихся 11, 9- Отслеживание выбора предметов учащимися для
ых классов по выбору в формате ЕГЭ и форме ОГЭ и сдачи экзаменов.
ОРГАНИЗАЦИЯ
ГВЭ
РАБОТЫ С
УЧАЩИМИСЯ

Черкашина Е.Г.

Информационные
стенды.

Гончарова Н.Г.
Черкашина Е.Г.

База данных

кл.рук

Ведомости

Ноябрь
Обеспечение свободного доступа участников
учителяобразовательного процесса к нормативным,
предметники
правовым и инструктивно-методическим документам
по ГИА

1

Оформление информационных стендов в классных
кабинетах.

2

Проведение ВШК « Организация подготовки к
проведению итоговой аттестации учащихся школы»

Проверка наличия планов подготовки к итоговой
Черкашина Е.Г.
аттестации у учителей-предметников, работы
учителей по оказанию индивидуальной помощи
учащимся выпускных классов. Использование
учителями – предметниками на уроках тестовых
заданий; Применение заданий в формате ЕГЭ, новой
форме.

справка, СД,

Работа с журналами выпускных классов.

Проверка прохождения программы по предметам,
соблюдение режимных моментов заполнения
журнала и объективность выставления итоговых
оценок.
Обучение технологии заполнения бланков ответов,
предотвращение ошибок в заполнении бланков во
время экзаменов.

Черкашина Е.Г.

справки, СД, СЗ

учителяпредметники

презентации

ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОТЫ С
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ
КОЛЛЕКТИВОМ

3

4
ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОТЫ С
УЧАЩИМИСЯ

Ознакомление с бланками ответов ГИА (9, 11 класс).
Обучение учащихся технологии их оформления.

Итоги ГИА - 2016. Задачи на 2016-2017 учебный год.

5
ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОТЫ С
РОДИТЕЛЯМИ

Информационные
стенды.

Ознакомление с результатами прошедшей итоговой Черкашина
протоколы
аттестации, ознакомление с задачами на 2016-2017
Е.Г.соц.педагогкл родительских
учебный год. Психологическое сопровождение
.рук.
собраний .
выпускников.

Обследование оснащения ППЭ.

6
ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОТЫ ПО
ПОДГОТОВКЕ ППЭ

Проведение ВШК «Организация работы учителей
математики и русского языка, работающих в 9-х
классах по подготовке к итоговой аттестации»

1

2

ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОТЫ С
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ Проведение пробных экзаменов в 9, 11-х классах
КОЛЛЕКТИВОМ

Проведение пробных экзаменов в 9, 11-х классах

3

4
5

ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОТЫ С
УЧАЩИМИСЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОТЫ С
РОДИТЕЛЯМИ

1

2

ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОТЫ С
УЧАЩИМИСЯ

Декабрь
Выявление уровня подготовки выпускников 9-х
классов к итоговой аттестации по математике и
русскому языку.

Справка

Черкашина Е.Г.

справка, СД,

Рещетникова
О.В. Татарова
В.М.

Анализ пробных
экзаменов

Выявление уровня подготовки учащихся к итоговой Черкашина Е.Г
аттестации, определение пробелов в знаниях
учащихся. Анализ ошибок при заполнении бланков.

Анализ пробных
экзаменов

Анализ качественной успеваемости учащихся
выпускных классов, уровня их подготовки к
экзаменам.

Составление и утверждение списков учащихся 11-ых Отслеживание выбора предметов учащимися для
классов по выбору в формате ЕГЭ.
сдачи экзаменов.
Итоги пробных экзаменов. Проблемы и пути решения. Ознакомление с результатами пробных экзаменов,
ознакомление с нормативно-правовой базой по
подготовке к ГИА.
Январь
Работа с журналами выпускных классов.
Проверка прохождения программы по предметам,
соблюдение режимных моментов заполнения
журнала и объективность выставления итоговых
оценок.

ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОТЫ С
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ
КОЛЛЕКТИВОМ
Проведение ВШК «Русский язык - подготовка к
государственной итоговой аттестации»

3

Анализ соответствия оснащения ППЭ требованиям к Ветров А.Г.
техническому оснащению пунктов проведения
экзаменов.

Изучение трудных тем

Выявление учащихся для сдачи экзаменов в условиях, Организация ГИА для учащихся с ОВЗ.
исключающих влияние негативных факторов на
состояние здоровья ребенка.

Соловьёва
В.К.,Антипенко
Соловьёва
В.К.,Антипенко
С.А.-кл.рук.

Ведомости

Черкашина Е.Г

справки, СД, СЗ

протоколы
родительских
собраний .

учителясправка, СД,
предметникиФил
имонова
И.В.Черкашина
Черкашина Е.Г. пакет документов
на на сдачу
экзаменов в особых
условиях

4
ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОТЫ С
РОДИТЕЛЯМИ

Организация экзаменов в условиях, исключающих
влияние негативных факторов на состояние здоровья
ребенка.

Оформление папки по проведению итоговой
аттестации в школе в 2017-2018 учебном году

1
2

Проведение ВШК «Организация работы учителей
математики и русского языка, работающих в 11-х
классах по подготовке к итоговой аттестации»

3

ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОТЫ С
Оформление заявок на КИМы
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ
КОЛЛЕКТИВОМ

Оформление документов на предоставление права
сдачи государственных выпускных экзаменов по
русскому и математике, сдачи экзаменов в условиях,
исключающих влияние негативных факторов на
состояние здоровья ребенка..
Прием заявлений выпускников 11, 9-ых классов на
участие в ГИА

4

5
6

ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОТЫ С
УЧАЩИМИСЯ

7

8

ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОТЫ С
РОДИТЕЛЯМИ

Проведение обучающих семинаров для учащихся 9,11
классов.

Проведение родительских собраний:
- Организация и проведение итоговой аттестации в
2017-2018 учебном году.
Прием заявлений от общественных наблюдателей,
передача их в УО.

Организация ГИА для учащихся с ОВЗ.

Соловьёва
В.К.,Антипенко
С.А.-кл.рук.
Черкашина Е.Г.

Февраль
Документальное оформление организации итоговой Черкашина Е.Г.
аттестации
Выявление уровня подготовки выпускников 11-х
классов к итоговой аттестации по математике и
русскому языку. Изучение трудных тем

Черкашина Е.Г

протоколы
родительских
собраний .

папка по ГИА и
ЕГЭ
справка, СД,

Выполнение требований автоматизации процесса
Черкашина Е.Г.
сдачи экзаменов, поддержка сопровождения,
быстрое реагирование на изменяющиеся
требования.
Соблюдение санитарно-гигиенических требований и Черкашина Е.Г
норм по отношению к учащимся с ослабленным
здоровьем во время итоговой аттестации, создание
условий психологического комфорта и защиты от
перегрузок.
Документальное оформление экзаменов по выбору. Черкашина Е.Г.

Заявка

Ознакомление с процедурой проведения экзамена, с
инструкциями участника (знакомство, репетиции по
применению их). Формирование навыков
заполнения форм бланков. Знакомство с
демонстрационными вариантами КИМ, оказание
психологической помощи выпускникам.
Знакомство с общими рекомендациями по
подготовке выпускников к экзаменам. Обсуждение
предложений родителей по подготовке учащихся к
ГИА.
Участие родителей 5-10 классов в проведении ГИА.

учителяпредметники

журнал
инструктажей

Соловьёва В.К.
Антипенко С.А.

Протокол
род.собраний.
Ознакомительные
листы.
Заявления

Март

Черкашина Е.Г.

Протокол пед.
совета.

Заявления учащихся

Информационное совещание с учителямипредметниками по организации государственной
(итоговой) аттестации.

1

2

ОРГАНИЗАЦИЯ
Работа с журналами выпускных классов.
РАБОТЫ С
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ
КОЛЛЕКТИВОМ

3
Проведение ВШК «Математика - подготовка к
государственной итоговой аттестации»
4

5

1
2
3

ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОТЫ С
УЧАЩИМИСЯ

6

7

ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОТЫ С
УЧАЩИМИСЯ

протоколы МО

Проверка прохождения программы по предметам,
соблюдение режимных моментов заполнения
журнала и объективность выставления итоговых
оценок.

Черкашина Е.Г.

справки, СД, СЗ

Изучение трудных тем:

Черкашина Е.Г.

справка, СД,

Выявление уровня подготовки учащихся к итоговой Черкашина Е.Г.
аттестации, определение пробелов в знаниях
учащихся. Анализ ошибок при заполнении бланков.

Анализ пробных
экзаменов

Проведение обучающих семинаров для учащихся 9,11
классов.

Отработка процедуры проведения экзамена,
учителяФормирование навыков заполнения форм бланков. предметники
Знакомство с демонстрационными вариантами КИМ,
оказание психологической помощи выпускникам.

журнал
инструктажей

Проведение пробных экзаменов в 9, 11-х классах
(предметы по выбору)
ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОТЫ С
РОДИТЕЛЯМИ

Черкашина Е.Г.

Проведение пробных экзаменов в 9, 11-х классах по
основным предметам

Формирование комиссии для проведения итоговой
аттестации в форме ГВЭ в 9-х классах.
Составление и утверждение расписания итоговой
аттестации
ОРГАНИЗАЦИЯ
Составление и утверждение графика консультаций по
РАБОТЫ С
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ подготовке к экзаменам
КОЛЛЕКТИВОМ

5

Изучение и разрешение возникающих проблем при
подготовке к экзаменам, изучение нормативных
документов.

Проведение родительских собраний:
Нормативно-правовая база проведения итоговой
аттестации.
Профориентационная работа с учащимися

Апрель
Документальное оформление организации итоговой
аттестации
Документальное оформление организации итоговой
аттестации
Оказание помощи учащимся на протяжении
экзаменационного периода.

Брагина Л.А.

приказ

Черкашина
расписание.
Е.Г.Брагина Л.А.
Черкашина
расписание.
Е.Г.Брагина Л.А.

Анализ качественной успеваемости учащихся
выпускных классов, уровня их подготовки к
экзаменам.
Ознакомление родителей с нормативными
документами по ГИА

руководители
МО

Анализ пробных
экзаменов

Соловьёва
В.К.,Антипенко
С.А.

Ознакомление учащихся с учебными заведениями
города и возможностями поступления

Черкашина
Е.Г.кл.рук.
Карнакова
Д.Ю.,Соловьёва
В.К,Антипенко

Протокол
род.собраний.
Ознакомительные
листы.
протоколы
классных собраний

8

ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОТЫ ПО
ПОДГОТОВКЕ ППЭ

Мероприятия по подготовке пунктов проведения
экзаменов

1

Составление и утверждение графика дежурства
учителей и графика занятости учителей во время
проведения итоговой аттестации.

2

Подготовка бумаги, конвертов
для проведения итоговой аттестации
Проведение педагогических советов по вопросам:
- о допуске учащихся 9, 11-х классов к итоговой
аттестации;
Оформление и выдача пропусков на ЕГЭ.

3

4

ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОТЫ С
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ
КОЛЛЕКТИВОМ

5

Работа с журналами выпускных классов.

7

Информационное совещание с учителямипредметниками по организации государственной
(итоговой) аттестации.

8

Проведение обучающих семинаров для учащихся 9,11
классов.

ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОТЫ С
УЧАЩИМИСЯ

1

Включение в Учебный план 9,11-го классов
элективных курсов по русскому языку, математике,
обществознанию

1. Подготовка помещения для руководителя ППЭ в
соответствии с требованиями.
2. Подготовка аудиторий, задействованных в
проведении ГИА-11, ГИА-9
Май
Соблюдение требований по проведению
государственной (итоговой) аттестации

Черкашина Е.Г.

Черкашина
График.
Е.Г.Брагина Л.А.

Соблюдение требований по проведению
Черкашина Е.Г.
государственной (итоговой) аттестации
Принятие решений о допуске учащихся к экзаменам. Брагина Л.А.

папка по ГИА и
ЕГЭ
Протоколы
пед.советов.

Указать в пропуске необходимую информацию по
Черкашина Е.Г.
предметам ЕГЭ, адрес пункта проведения ЕГЭ, даты
и время начала экзаменов, коды образовательного
учреждения и пункта проведения ЕГЭ. Ознакомить
учащихся с инструкций и иной информацией,
содержащейся в пропуске.

Пропуски

Проверка прохождения программы по предметам,
соблюдение режимных моментов заполнения
журнала и объективность выставления итоговых
оценок.
Изучение и разрешение возникающих проблем при
подготовке к экзаменам, изучение нормативных
документов.

Черкашина Е.Г.

справки, СД, СЗ

Черкашина Е.Г.

протоколы МО

Ознакомление с процедурой проведения экзамена, с учителяинструкциями участника (знакомство, репетиции по предметники
применению их). Формирование навыков
заполнения форм бланков. Знакомство с
демонстрационными вариантами КИМ, оказание
психологической помощи выпускникам.
Июнь
Целенаправленная подготовка к государственной
(итоговой) аттестации

журнал
инструктажей

Учебный план

Оформление личных дел выпускников, подготовка
сводной ведомости для выписки аттестатов.

2

3

4

ОРГАНИЗАЦИЯ
Выписка аттестатов об основном общем и среднем
РАБОТЫ С
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ (полном) общем образовании, оформление книг
выдачи аттестатов, личных дел.
КОЛЛЕКТИВОМ
Подготовка, формирование и сдача отчетов по
результатам проведения ГИА в соответствии с
формами, разработанными ДО г.Иркутска

Соблюдение указаний по ведению личного дела
обучающихся, выдача документов государственного
образца. Недопущение ошибок при внесении
отметок в аттестаты.
Оформление документов строгой отчетности.

кл.рук.Решетнико Сводная ведомость
ва
отметок.
О.В.Филимонова
И.В.
Кл.рук.
Аттестаты

Комплексный анализ итогов государственной
(итоговой) аттестации.

руководители
МО

Отчет

Черкашина Е.Г.

Протокол
педсоветов

5

Организация и проведение педсоветов по вопросам: о Утверждение кандидатур на получение аттестатов и
выдаче выпускникам документов об образовании.
медалей.. Анализ положительных и отрицательных
моментов итоговой аттестации.

6

Ознакомление учащихся с ведомостями для выписки
аттестатов, сверка учащимися полученных отметок в
ведомости.
Ознакомление с протоколами экзаменов.

7

ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОТЫ С
УЧАЩИМИСЯ

Выдача аттестатов и свидетельств о результатах ЕГЭ.

8

Точность в оформлении документов об образовании. кл.рук

Ведомости

Своевременное доведение результатов экзаменов до кл.рук
выпускников 9,11 классов (в соответствии с
действующими положениями).

протоколы

Своевременность выдачи бланков строгой
отчетности.

Брагина Л.А.

книга выдачи
документы

Беспрозванных
А.А.

Сайт школы.

в течение учебного года.
Освещение основных мероприятий ГИА на сайте
Своевременное информирование всех участников
школы.
образовательного процесса с организацией ГИА и
ЕГЭ

1

ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОТЫ С
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ Повышение компетенции учителей-предметников в
КОЛЛЕКТИВОМ
области подготовки к ГИА.

Обеспечение участия учителей-предметников в
Черкашина Е.Г.
обучающих семинарах по подготовке обучающихся к
ГИА.

2

Проведение групповых и индивидуальных тренингов

3

Организация дополнительных занятий по подготовке к Оказание всесторонней помощи учащимся в
государственной (итоговой) аттестации.
обучении. Интенсивная подготовка к
государственной (итоговой) аттестации.
Формирование навыков самостоятельности в
обучении.

ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОТЫ С

Выявление готовности учащихся к сдаче экзаменов. кл.рук.

учителяпредметники

Памятки для
родителей,
учащихся.
план работы
педагога

4

УЧАЩИМИСЯ

Индивидуальные консультации с учителямипредметниками.

Предотвращение пробелов в знаниях учащихся.

5

Организация на уроках работы с заданиями различной Дифференцированный подход к учащимся.
сложности.

6

Организация консультирования учащихся о работе
портала информационной поддержки ЕГЭ
Министерства образования и науки России.

7

Организация консультирования родителей по
вопросам проведения ГИА, о работе портала
информационной поддержки Министерства
образования и науки России.

ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОТЫ С
РОДИТЕЛЯМИ

9

ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОТЫ ПО
ПОДГОТОВКЕ ППЭ

Формирование умения работы с различными
носителями информации для удовлетворения своих
информационных потребностей, умения находить
ответы на вопросы, рассматривать альтернативные
варианты.
Осуществление обратной связи. Разъяснение всех
вопросов проведения Г(И)А (в частности ЕГЭ).
Координация действий педагогических работников
школы и родителей выпускников по созданию
оптимальных условий подготовки к проведению
государственной (итоговой) аттестации.

Организация работы по созданию условий в ППЭ для
выпускников с ОВЗ.

Директор
Исп.: Замеситель директора по УВР

учителяпредметники

план инд.работы

учителяпредметники

кл.рук.

Черкашина Е.Г.Егоров А.С.

Брагина Л.А.
Черкашина Е.Г.

