2.2.
2.3.

Организация участия молодых учителей со стажем работы до 3-х лет в семинарах по 1 раз в квартал
вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА-11
Организация работы школьных методических объединений по совершенствованию 1 раз в четверть
преподавания учебных предметов и оценке качества обучения

2.4.

Организация индивидуальной работы с обучающимися 9-11-х классов (факультативы,
консультации) с учётом потребностей детей в дополнительных занятиях.

В течение
учебного года

2.5.

Выявление лучшего опыта работы педагогов и привлечение их к посещению уроков
учителей-предметников, показавших низкие результаты ГИА.

В течение
учебного года

2.6.

Проведение репетиционных экзаменов для подготовки выпускников школы к сдаче
ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году, практическая отработка действий лиц, привлекаемых к
проведению ГИА

ноябрь
2018 годамай 2019 года

Щеголь Л.А.,
Булыгина Л.В.
Щеголь Л.А.,
Позднякова И.В.,
Булыгина Л.В.
Учителяпредметники 9-х,
11-го кл.
Щеголь Л.А.,
Позднякова И.В.,
Булыгина Л.В.
Щеголь Л.А.,
Позднякова И.В.

3. Нормативно-правовое обеспечение
3.1

Щеголь Л.А.

ГИА-9:
- определение персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9
(уполномоченные представители ГЭК-9, руководители пунктов проведения экзаменов
(далее – ППЭ), организаторы ППЭ, технические специалисты по работе с
программным обеспечением, оказывающие информационно-техническую помощь
руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты, оказывающие необходимую
техническую помощь участникам ГИА-9 с ОВЗ, детям-инвалидам, в том числе
непосредственно при проведении экзамена,
экзаменаторы-собеседники для
проведении ГВЭ в устной форме по иностранному языку, специалисты по
проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ.

октябрь
2018 года
март-апрель
2019 года

3.2

3.3

3.4.

4.1

4.2

4.3
4.4.
4.5.

ГИА-11:
- определение персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11
(члены ГЭК, организаторы ППЭ, технические специалисты по работе с программным
обеспечением, оказывающие информационно-техническую помощь руководителю и
организаторам ППЭ);
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, комитета образования администрации
города Ставрополя
Размещение нормативно-правовых актов, методических рекомендаций, инструкций,
регламентирующих проведение ГИА-9, ГИА-11 , на официальном сайте школы.

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
Рассмотрение вопросов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в городе
Ставрополе на совещаниях с лицами, ответственными за проведение государственной
итоговой аттестации в общеобразовательных учреждениях.

Щеголь Л.А.
октябрь
2017 года
март-апрель
2018 года
в течение
учебного года

в течение
учебного года

сентябрь
2018 годаапрель
2019 года
март-май
2019 года

Организация участия в обучении на муниципальном уровне руководителей ППЭ,
организаторов, технических специалистов ППЭ, членов ГЭК, общественных
наблюдателей для проведения ГИА – 9, ГИА-11 .
Организация и проведение в школе инструктажей о порядке проведения ГИА-9,
март-май
ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11
2019 года
Организация участия сотрудников школы в муниципальных, региональных
в течение
совещаниях, семинарах, конференциях по вопросам ГИА-9, ГИА-11
учебного года
Организация участия сотрудников школы в тренировочных мероприятиях с целью В соответствии
обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 по технологиям:
с графиком
-«Печать КИМ в ППЭ»;
проведения
-«Сканирование ЭМ в ППЭ»;
тренировочных

Щеголь Л.А.,
руководители
школьных МО
Щеголь Л.А.,
Позднякова И.В.

Щеголь Л.А.

Щеголь Л.А.
Щеголь Л.А.
Щеголь Л.А.
Щеголь Л.А.

- проведение экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»)

мероприятий

5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
5.1.

Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9,
ГИА-11 в 2019 году .

до 01 ноября
2018 года

Щеголь Л.А.

5.2.

Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения
проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года
№ 755:
- сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения);
- членов ГЭК;
-членов ГЭК, которым предполагается выдача электронных подписей;
- руководителей ППЭ;
- организаторов ППЭ;
- технических специалистов ППЭ и др.
Организация и проведение итогового сочинения (изложения) для выпускников 11-го
класса;
-организация участия в городских родительских лекториях по вопросам проведения
итогового сочинения (изложения);
-работа с обучающимися по психологической подготовке к написанию итогового
сочинения (изложения);

в соответствии
с Порядком
проведения
ГИА-9 и ГИА11, графиком
ФЦТ

Щеголь Л.А.

декабрь 2018
года
август-ноябрь
2018 года
сентябрьноябрь 2018
года
в течение года

Щеголь Л.А.

февраль, май
2019 года

Щеголь Л.А.

До 15 сентября
2018 года

Щеголь Л.А.

5.4.

- Организация участия в проведении школьного и муниципального этапов
Всероссийского конкурса сочинений;

5.5.

- организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в
дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный
результат
Разработка и утверждение дорожной карты школы по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации в 2019 году

Щеголь Л.А.
Тарасенко Ю.В.
Рейнер Л.Н.

5.6.

Сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за
проведением ГИА-9 и ГИА-11, и представление их в комитет образования
администрации города Ставрополя

январь-май
2019 года

5.7.

Формирование списка кандидатур предметных комиссий, экспертных комиссий по
проверке экзаменационных работ при проведении ГИА-9 и ГИА-11 и направление
предложений в комитет образования администрации города Ставрополя.

январь-февраль Щеголь Л.А.
2019 года

5.8.

Определение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ ГИА-9, ГИА-11

Февраль-март
2019 года

Щеголь Л.А.

Щеголь Л.А.

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11
6.1.
6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

Обеспечение работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и
ГИА -11 на сайте школы.
Информирование выпускников, родителей (законных представителей) о проведении
ГИА в части размещения информации на официальном школы, в т.ч. публикации
нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение ГИА
выпускников 9,11-х классов.
Информационное наполнение сайта школы по вопросам организации подготовки и
проведения ГИА-9 и ГИА-11
Организация участия выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных
представителей), учителей школы в консультациях по вопросам проведения ГИА-9
и ГИА-11 в 2019 году
Проведение:
- школьных родительских собраний ;
- консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными
представителями) по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году

В течение года

Позднякова И.В.

сентябрь 2018
года - июль
2019 года

Классные
руководители
9.11-х классов

в течение года

Позднякова И.В.
Щеголь Л.А.
Щеголь Л.А.

в течение
учебного года

Щеголь Л.А.

Информирование учителей, обучающихся и их родителей о размещенной в СМИ
информации

в соответствии
со сроками,

Щеголь Л.А.

январь-апрель
2018 года

установленны
ми приказом
6.6.1 По ГИА -9:
- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным Министерства
образования и
предметам, не включенным в список обязательных;
науки РФ от 25
- о сроках проведения ГИА-9;
декабря 2013 г.
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
№ 1394
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9
6.6.2 По ГИА -11:
- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения ;
в соответствии
- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на
со сроками,
сдачу ЕГЭ;
установлены
- о сроках проведения итогового сочинения (изложения) ГИА-11;
ми приказом
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
Министерства
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения образования и
(изложения), ГИА-11
науки РФ от 26
декабря 2013 г.
№ 1400
6.7. Оформление школьного информационного стенда по вопросам проведения ГИА-9 и
август
Щеголь Л.А.
ГИА-11 в 2018 году.
2018 года май
2019 года
6.8.

Внесение сведений в региональную
проведения ГИА-9, ГИА-11

информационную

систему

обеспечения

в соответствии Щеголь Л.А.,
со сроками,
Позднякова И.В.
установлены
мипостановлен
ием
Правительства
РФ от 31
августа 2013
года №755

6.9.

Организация психологического сопровождения участников
родителей (законных представителей), учителей-предметников:
-консультации;
-совещания;
-собрания по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11.

ГИА-9,

ГИА-11,

В течение года

Педагогпсихолог,
Тарасенко Ю.В.

7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11
7.1.

Анализ планов подготовки по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11

7.2.

Заслушивание руководителей МО и классных руководителей 9-х, 11 А кл. о ходе
подготовки к ГИА-9, ГИА-11
Проведение адресной работы с учителями, показывающими «низкие» результаты на
ГИА в 2018 году, в том числе по повышению методической и предметной
компетентности педагогов:
-разработка планов школы по повышению качества образования;
-проведение индивидуальных консультаций, вебинаров для педагогических
работников, мастер-классов.
Осуществление контрольных мероприятий за подготовкой и проведением ГИА-9,
ГИА-11

7.3.

7.3.

7.4.

Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9

августсентябрь
2019 года

Щеголь Л.А.

В течение года

Щеголь Л.А.

в период
Щеголь Л.А.
подготовки и
проведения
ГИА-9, ГИА-11
за две недели Щеголь Л.А.
до проведения
экзамена

