Приложение № 1
к приказу МБОУ СОШ № 25
от 30.08.2018 г. № 135-П
План
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным
программам среднего общего образования (ГИА−11) в МБОУ СОШ № 25
в 2018-2019 учебном году
№ п/п

1.1.
1.2.
1.3.

2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

Направления деятельности

Сроки

Ответственные лица

I. АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ГИА−11 в 2018 ГОДУ
Изучение материалов сборника ГИА-11 в 2018, размещенного на сайте
Август-сентябрь
И.А.Бондарчук
МБУ «РУМЦ».
Руководители ШМО
Проведение анализа результатов ГИА−11 2018 года в МБОУ СОШ № 25 Июль-август
И.А.Бондарчук
Руководители ШМО
Анализ результатов КДР по подготовке к ГИА−11
По отдельному
И.А.Бондарчук
плану
Руководители ШМО
II. МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Проведение совещаний при директоре по вопросам подготовки и
ежемесячно
И.А.Бондарчук
проведения ГИА
Организация участия обучающихся в проведении КДР по
По отдельному
И.А.Бондарчук
подготовке к ГИА−11
плану
Участие в краевых и районных обучающих семинарах по подготовке к
По отдельному
И.А.Бондарчук
ГИА−11
Плану
И.П.Халяпина
Участие в практических площадках «Качество образования. Различные
аспекты достижения результата», «Практика реализации профильного
обучения: проблемы, успехи, возможности».

Сентябрь

Отметка о
выполнении

2.5.

3.1.

3.2.

3.2.

3.3.

Участие в семинарах:
"Система работы школы по подготовке уч-ся к ГИА-2019 в ОО"

по отдельному
плану

И.А.Бондарчук
Руководители ШМО

III. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГИА−11
Приведение муниципальной базы нормативно-правовых
в течение 2-х
документов в соответствие с требованиями региональных,
недель
федеральных документов (по необходимости)
после введения в
действие
федеральных
и региональных
нормативных
документов
Формирование базы данных учащихся 11-х классов, выпускников 2019, октябрь, ноябрь
И.А.Бондарчук
выбравших предметы для сдачи ГИА-11 2019 по выбору, в том числе и
Учителяпретендующих на получение высоких баллов и слабомотивированных.
предметники,
классные
руководители
Организация работы по повышению предметной обученности.
сентябрь
И.А.Бондарчук
- Планирование работы учителей-предметников по подготовке к ГИАИ.П.Халяпина
11 2019;
Руководители ШМО
-Планирование работы руководителей ШМО по предметам
Участие в проведении краевых, муниципальных
диагностических,
по отдельному
И.А.Бондарчук
мониторинговых, организация и проведение школьных диагностических плану
Руководители ШМО
работ по предметам по подготовке к ГИА-11.

IV. УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИИ ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ К ПРОВЕДЕНИЮ и ОТВЕЧАЮЩИХ за ПРОВЕДЕНИЕ ГИА-11
4.1.
Формирование состава организаторов по проведению и организации
Ноябрь-декабрь
И.А.Бондарчук
ЕГЭ и ГВЭ

4.2.

4.3.

Участие в обучающих совещаниях, семинарах с заместителей
директоров по УВР, отвечающих за проведение ГИА−11:
1.«Об итогах государственной итоговой аттестации 2018 года.
Организация проведения государственной итоговой аттестации в
2019 года».
2. «Формирование базы данных участников ЕГЭ в 2019 года».
3.«Организационная схема проведения ГИА−11 в 2019 года».
4. «Подготовка ППЭ для проведения ГИА−11 в 2019 году».
5. «О реализации плана по подготовке и организации ГИА−11 в 2019
году»
Участие в обучающих семинарах ответственных за организацию
проведения ГИА-11 2019 с последующим тестированием

И.А.Бондарчук
ноябрь
декабрь
февраль – апрель
март
апрель - май
по
отдельному
графику
по
отдельному
графику

И.А.Бондарчук

4.4.

Участие в подготовке (на муниципальном уровне) с последующим
тестированием:
- организаторов ГИА-11,
- общественных наблюдателей
V. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГИА−11

И.А.Бондарчук

5.1.

Составление ежемесячного плана подготовки и проведения ЕГЭ

Ежемесячно

И.А.Бондарчук

5.2.

Изучение распорядительных документов по подготовке и проведению
ЕГЭ в соответствии с ежемесячным планом подготовки и проведения
ГИА-11 2019 года, подготовка школьных документов по подготовке и
проведению ОГЭ
Сбор данных о количестве участников ГИА−11 в 2019 году из числа:
− лиц с ОВЗ, инвалидов и детей инвалидов.
Формирование и передача данных об обучающихся на ГИА-11

В течение года

И.А.Бондарчук

Ноябрь-декабрь

И.А.Бондарчук

Январь-февраль

И.А.Бондарчук

5.3.
5.4.

VI. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГИА−11
6.1.

Участие в совещаниях по вопросам подготовки и проведения
ГИА−11

В течение года

И.А.Бондарчук

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Организация проведения информационно-разъяснительной работы
с учителями, выпускниками и их родителями (законными
представителями)

В течение года

И.А.Бондарчук

Участие в муниципальных, организация и проведение школьных
родительских собраний, персонифицированных собеседований с
обучающимися (в том числе низкомотивированными), их родителями
(законными представителями)
Участие в муниципальных, проведение школьных родительских
собраний, круглых столов, собеседований, классных часов,
обучающимися их родителями (законными представителями),
учителями привлекаемыми к проведению ГИА−11 о:
− сроках подачи заявлений на участие в ГИА−11;
− сроках проведения ГИА−11;
− выборе предметов для сдачи ГИА−11;
− об ответственности всех участников ГИА−11.
Проведение анализа школьных планов подготовки и проведения ГИА11
2019 и составление плана подготовки и проведения ГИА 2020 по
образовательным программам основного общего образования
Организация информационно-разъяснительной работы (далее ИРР)
в МБОУ СОШ № 25

В течение года

И.А.Бондарчук
Руководители ШМО

В течение года

И.А.Бондарчук
Руководители ШМО

Учителяпредметники,
классные
руководители

июль –
август
Согласно
плана ИРР

И.А.Бондарчук
И.А.Бондарчук

VII. ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТЫ С УЧАСТНИКАМИ ГИА ПРИ ПОДГОТОВКЕ к ПРОВЕДЕНИЮ ГИА−11 2019 года
7.1.

7.2.
7.3.

Участие, организация и проведение совместных муниципальных
собраний родителей и учащихся МБОУ СОШ № 25 по вопросам
подготовки и проведения ГИА −11 2019 года «Всем о ГИА−11»
Организация и проведения индивидуальных собеседований с
выпускниками и родителями по вопросам подготовки к ЕГЭ
Участие в конкурсе листовок «Правила проведения ГИА-11», «Я−
участник ГИА−11», проведение школьного этапа конкурса

по отдельному
графику

И.А.Бондарчук
Руководители ШМО

в течение года

И.А.Бондарчук
Руководители ШМО
И.А.Бондарчук

март

7.4.
7.5.
7.6.

Участие в работе районных межшкольных консультаций, проведение
в течение года
И.А.Бондарчук
школьных консультаций по предметам
Руководители ШМО
Участие в конкурсе видеороликов «Как успешно сдать ГИА-11»,
март
И.А.Бондарчук
проведение школьного этапа конкурса
Участие в ярмарке педагогических идей при подготовке к ГИА «Я делаю август
И.А.Бондарчук
так!»
Руководители ШМО
VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ ГИА−11 2019 года

8.1.

Содействие в обучении общественных наблюдателей

8.2.

Обеспечение участия общественных наблюдателей в работе
предметных, конфликтной комиссии

9.1.

Составление плана по психологической подготовке
девятиклассников к ГИА −11 2019 года
Изучение, формирование и разработка материалов для проведения
родительских собраний
Изучение, формирование и разработка материалов для проведения
классных часов, классных собраний
Участие в семинарах, посвященных подготовке к ГИА −11 2019 года для
педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей
Выпуск буклетов по психологической подготовке к проведению
ГИА −11 2019 года, распространение буклетов, разработанных другими
организациями, ИРО, ЦОКО
Проведение тренингов по стрессоустойчивости для обучающихся
11 классов в ОО района
Участие в семинаре для школьных педагогов-психологов «Организации
психолого-педагогической помощи выпускникам в период подготовки и
проведения экзаменов»

9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

9.6.
9.7.

февраль - май

И.А.Бондарчук

В соответствии с
И.А.Бондарчук
федеральными и
региональными,
муниципальными
документами
IX. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГИА−11 2019 года
сентябрь

И.М.Вяльцева

сентябрь

И.М.Вяльцева

сентябрь

И.М.Вяльцева

в течение года

И.М.Вяльцева

в течение года

И.М.Вяльцева

в течение года

И.М.Вяльцева

ноябрь

И.М.Вяльцева

9.8.

Организация консультационной помощи выпускникам, родителям,
Педагогам

По запросу

И.М.Вяльцева

X. АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ГИА−11 2019 года
10.1.
10.2.

Анализ результатов работы по подготовке и проведению ГИА −11ф
2019 года
Изучение методического анализа результатов краевых диагностических
работ (опубликованных на сайтах МБУ «РУМЦ», ИРО), анализ
результатов диагностических работ МБОУ СОШ № 25
Заместитель директора по УВР

И.А.Бондарчук

август

И.А.Бондарчук

в течение года

И.А.Бондарчук

