
 



 
 проведения ГИА в 2017- 2018 учебном  году. года  

1.5. Подготовка информации в ОО АНМР о результатах  проведения  ГИА-
9, ГИА-11 в 2017 году 

сентябрь 2017 Жданова С.В. 
 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 
 

2.1 Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об 
основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные 
занятия, консультации). Подготовка их к пересдаче ГИА-11 по 
обязательным учебным предметам 

июль – сентябрь 
2018 года 

Жданова С.В. 
 

2.2 Формирование банка данных о педагогических работниках, 
осуществляющих подготовку учащихся по программам основного 
общего образования,  среднего общего образования. Формирование 
групп риска учителей-предметников по результатам ГИА 2017 года. 

сентябрь 2017 Жданова С.В. 
 

2.3 Повышения квалификации работников ОО, привлекаемых к 
проведению ЕГЭ в ППЭ 

март-май Жданова С.В. 
 

2.4 Участие в  проведении  круглых столов, мастер-классов для учителей- 
предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА-
11. 
Школа педагогического мастерства «Подготовка к ЕГЭ и ГИА» для 
учителей математики, работающих в 9 и 11 классах. 

сентябрь 2017 г.- 
июнь 2018 г. 

Жданова С.В. 
 

2.5 Участие в  проведении семинаров для молодых учителей со стажем 
работы до 3-х лет по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, 
ГИА-11 

1 раз в квартал Жданова С.В. 
 

2.6 Участие в работе  районного методического объединения 
педагогических работников по совершенствованию преподавания 
учебных предметов и оценке качества обучения  в образовательных 
организациях Новоалександровского муниципального района.  

1 раз в квартал (по 
отдельному плану) 

Жданова С.В. 
 

2.7 Мониторинг повышения квалификации и подготовки: 
учителей - предметников; 
учителей-предметников, включенных в группу риска по результатам 
ГИА 2017 года 

октябрь 2017 г. – 
май 2018 

Жданова С.В. 
 



лиц, ответственных за информационный обмен; 
2.8 Формирование групп риска учащихся для индивидуальной работы, в 

том числе по устранению учебных дефицитов 
Сентябрь- октябрь 

2017 г. 
Жданова С.В. 

учителя-
предметники 

2.9 Подготовка и участие в проведении собеседования по вопросу 
совершенствования эффективности деятельности ОО по 
совершенствованию условий для подтверждения обучающимися на 
ГИА образовательных цензов. 

сентябрь 2017 г. Жданова С.В. 
 

2.10 Мониторинг подготовки к ГИА: 
индивидуальной работы с группами риска и учащимися, показывающих 
высокие результаты обучения; 
учителями-предметниками, включенными в группу риска по 
результатам ГИА 2017 года. 

ноябрь 2017 г.- 
апрель 2018 г. 

Жданова С.В. 
 учителя-

предметники 
 

2.11 Участие в региональных исследованиях по оценке образовательных 
достижений обучающихся 2-8 и 10 классов 

в течение учебного 
года 

Жданова С.В. 
учителя-

предметники 
2.12. Реализация Плана мероприятий по совершенствованию качества 

общего образования на 2017– 2018 учебный  год 
 

апрель 2018 года 
 

Жданова С.В. 
 

2.13 Школьный, муниципальный мониторинг качества образования по графику Жданова С.В. 
 

                                                                 3. Нормативно-правовое обеспечение 
3.1. Приведение школьной нормативной правовой документации, 

отражающей работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в 
соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, 
правовыми актами министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края. 
 
 

в течение учебного 
года 

Жданова С.В. 
 

4.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 
4.1 Участие в проведении обучения с последующим тестированием для 

проведения: 
ноябрь-декабрь 
2017 г. 

Жданова С.В. 
Организаторы 



ГИА – 9: 
- организаторов ППЭ 
-технических специалистов 

ГИА-11: 
- организаторов ППЭ 
-технических специалистов 

 
 
 
февраль-апрель 
2018  г. 

ППЭ 

4.2. Организация и проведение на школьном уровне инструктажей о 
порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к 
проведению ГИА-9, ГИА-11  

для ГИА-9: 
апрель,  

май 2018 года 
для ГИА-11: 

февраль-апрель 
2018 года 

Жданова С.В. 
 

5.Организационое сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 
5.1. Формирование базы данных ГИА- 2018 года  октябрь 2017 г Жданова С.В. 

 
    

5.2. Сбор и предоставление  информации о планируемом количестве 
участников  ГИА-11 в 2018 году из числа: 

- выпускников  текущего учебного года; 
- выпускников прошлых лет; 
- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и 

детей-инвалидов 

до 20 ноября 2017 
года 

Жданова С.В. 
 

5.3. Формирование сведений для муниципальной информационной системе 
обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, 
установленными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 августа 2013 года  № 755: 

- членов ГЭК; 
- руководителей ППЭ;  
- организаторов ППЭ; 
- технических специалистов ППЭ; 
- членов предметных комиссий  и др. 

в соответствии  с 
Порядком 

проведения ГИА-9 
и ГИА-11, 

графиком ФЦТ 

Жданова С.В. 
 

5.4 Сбор и сдача информации о кандидатах в общественные наблюдатели Ноябрь 2017 года Жданова С.В. 



ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ  
5.5. Организация методической работы с общественными наблюдателями 2 полугодие  

2017-2018 уч.года 
 

5.6. Организация и проведение итогового сочинения (изложения): 
- организация и проведение школьного, муниципального  этапов 

Всероссийского конкурса сочинений; 
- обучение экспертов по оцениванию итогового сочинения в XI (XII)  

классах; 
- организация и проведение повторного итогового сочинения 

(изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших 
неудовлетворительный результат 

 
август-октябрь 
2017 года 
ноябрь 
2017 года 
февраль, май  
2018 года 

 
Жданова С.В. 

 

5.7. Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – ОВЗ): 

- организация работы психолого-медико-педагогической комиссии; 
- предоставление данных в ОО АНМР об обучающихся, 

нуждающихся в создании особых условий в ППЭ; 
- подготовка схем ППЭ, учитывающих расположение аудиторий для 

детей с ОВЗ 

 
 
в течение учебного 
года 
в течение 2 дней со 
дня получения 
указанных 
сведений от 
обучающихся 
март 2018 года 

Жданова С.В. 
 

5.8 Организация  и проведение  в течение 2017-2018 учебного года в  МОУ 
СОШ №14: 
- не менее трех репетиционных экзаменов для подготовки выпускников 
к сдаче ЕГЭ по обязательным предметам (русский язык, математика) в 
2017-2018 учебном  году; 
- не менее двух репетиционных экзаменов - по предметам по выбору 

 
 
сентябрь, 
декабрь2017 года 
Февраль2018 года 
Октябрь2017 года 
Январь2018года 
 

Жданова С.В. 
 

                                       6.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 
6.1 Обеспечение работы телефонов «горячей линии» по вопросам 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 
в течение года Жданова С.В. 

 



6.2 Информационное наполнение сайта школы в сети Интернет по 
вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 

в течение года Жданова С.В. 
 Газданова З.Н. 

6.3 Участие в консультациях в режиме видео-конференц-связи для 
выпускников  9-го, 11-го классов и их родителей (законных 
представителей), учителей общеобразовательной организации  по 
вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в  
2017-2018 учебном  году, проводимых министерством образования и 
молодежной политики СК 

В соответствии с 
графиком МО СК  

Жданова С.В. 
кл.рук 
 

6.4 Подготовка и распространение информационных памяток для 
выпускников 9-го, 11-го классов и их родителей (законных 
представителей) по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 

в течение года Жданова С.В. 
 

6.5 Проведение: 
- родительских собраний в общеобразовательных организациях района; 
- консультаций, встреч с выпускниками 9-го, 11-го классов и их 
родителями (законными представителями) 

в течение учебного 
года 

Жданова С.В. 
кл.рук.  

6.6 Участие директора школы в  совещаниях  по вопросу обеспечения 
информационной безопасности и персональной ответственности при 
проведении ГИА. 

в течение учебного 
года 

Жданова С.В. 
 

6.7 Размещение  информации на сайте школы: 
 

в соответствии со 
сроками, 
установлеными 
приказом 
Министерства 
образования и 
науки РФ от 25 
декабря 2013 г. № 
1394 

Газданова З.Н. 

6.7.1 По ГИА -9: 
- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по 

учебным предметам, не включенным в список обязательных; 
- о сроках  проведения ГИА-9; 
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

       - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 
 

Жданова С.В. 
 

6.7.2 По ГИА -11: 
- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового 

сочинения (для выпускников прошлых лет, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования, а также обучающихся, получающих среднее общее 

 
в соответствии со 

сроками, 
установлены 
ми приказом 

Жданова С.В. 
 



образование в иностранных образовательных организациях); 
- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах 

регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, 
обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, а также обучающихся, получающих 
среднее общее образование в иностранных образовательных 
организациях);  

- о сроках проведения итогового сочинения (изложения)  ГИА-11; 
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения), ГИА-11 

Министерства 
образования и 
науки РФ от 26 

декабря 2013 г. № 
1400 

6.8 Оформление информационных стендов в общеобразовательной 
организации  по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году,  
размещения информации на сайте  общеобразовательной  организации 

август  
2017 года 

- 
апрель  

2018 года 

Жданова С.В. 
 

7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 
7.1 Проведение мониторинга по вопросу наличия актуальной информации 

по организации и проведению ГИА-2017 
декабрь  2017 г., 

март 2018 г. 
 

Жданова С.В. 
 

7.2 Соблюдение нормативно-правовых требований к организации и 
проведению итогового контроля в переводных классах и 
государственной итоговой аттестации выпускников  

май-июнь 2018 г. 
 

Жданова С.В. 
 

7.3 Организация работы  с учащимися, испытывающими затруднения в 
усвоении программного материала  

ноябрь 2017 - 
 апрель 2018 г. 

Жданова С.В. 
 

 
 
 


	/ 



