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2.6
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2.8

3.1.

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 2018 года.
Участие в проведении круглых столов, мастер-классов для учителей предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА11.
Участие в работе районных методических объединений
педагогических работников по совершенствованию преподавания
учебных предметов и оценке качества обучения
Мониторинг повышения квалификации и подготовки:
учителей - предметников;
учителей-предметников, включенных в группу риска по
результатам ГИА 2018 года;
лиц, ответственных за информационный обмен;
Формирование групп риска учащихся для индивидуальной работы

сентябрь 2018

Голодаева Е.Н.

сентябрь 2018 г.май 2019 г.

Учителя предметники

в течение учебного
года

Учителя предметники

октябрь 2018 г. –
май 2019

Голодаева Е.Н.

Сентябрь - октябрь
2018 г.
Мониторинг подготовки к ГИА:
ноябрь 2018 г.индивидуальной работы с группами риска и учащимися, показывающих
апрель 2019 г.
высокие результаты обучения;
учителями-предметниками, включенными в группу риска по
результатам ГИА 2018 года.
Мониторинг качества образования (школьный, муниципальный,
региональный)

по графику

3. Нормативно-правовое обеспечение
Приведение школьной нормативной правовой документации, в течение учебного
отражающей работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в
года
соответствие с федеральными нормативными правовыми актами,
правовыми актами министерства образования

Голодаева Е.Н.,
учителя-предметники
Голодаева Е.Н.,
учителя-предметники

Голодаева Е.Н.

Голодаева Е.Н.

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1
5.2

4.Организационое сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
Сбор и предоставление информации о планируемом количестве
октябрь
участников ГИА-11 в 2019 году из числа:
- выпускников текущего учебного года;
- выпускников прошлых лет;
- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и
детей-инвалидов
Организация и проведение итогового сочинения (изложения):
5 декабря 2018г.
- организация и проведение школьного, муниципального этапов
август-октябрь
Всероссийского конкурса сочинений;
2018 года
- организация и проведение повторного итогового сочинения
по плану
(изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших
неудовлетворительный результат
Проведение апробации устной части ОГЭ по русскому языку в 8, 9
Январь 2019г.
классах
Организация и проведение в течение 2018-2019 учебного года
- не менее трех репетиционных экзаменов для подготовки выпускников
к сдаче ЕГЭ по обязательным предметам (русский язык, математика) в
2018-2019 учебном году;
- не менее двух репетиционных экзаменов - по предметам по выбору

В течении
учебного года

5.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11
Обеспечение работы телефонов «горячей линии» по вопросам
в течение года
проведения ГИА-9 и ГИА-11
Информационное наполнение сайта школы в сети Интернет по в соответствии со
вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11:
сроками,
установлеными
по ГИА -9:
- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по
приказом
учебным предметам, не включенным в список обязательных;
Министерства
- о сроках проведения ГИА-9;
образования и
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
науки РФ

Голодаева Е.Н.

Голодаева Е.Н.,
учителя русского языка и
литературы

Голодаева Е.Н.,
учителя русского языка и
литературы
Голодаева Е.Н., учителя
предметники

Голодаева Е.Н.
Сетевой координатор
Голодаева Е.Н.

5.3

5.4

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9
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
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
Участие в консультациях в режиме ВКС для выпускников 9-го, 11-го
классов и их родителей (законных представителей), учителей
предметников по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в
2018-2019 учебном году, проводимых министерством образования
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 соответствии с
графиком ВКС

Голодаева Е.Н., учителя
предметники

в течение года

Голодаева Е.Н.

5.5

Проведение:
в течение учебного
- родительских собраний;
года
- консультаций, встреч с выпускниками 9-го, 11-го классов и их
родителями (законными представителями)

5.6

Оформление информационных стендов по вопросам проведения ГИА-9
и ГИА-11 в 2019 году

август - апрель

Голодаева Е.Н.,
Кл. рук.:
Иванова В.К.(11), Изак
В.И. (9),
учителя предметники
Голодаева Е.Н.

6.1

6.2

6.3

6. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11
Проведение мониторинга по вопросу наличия актуальной информации
декабрь 2018 г.,
по организации и проведению ГИА-2019
март 2019 г.
Соблюдение нормативно-правовых требований к организации и
проведению итогового контроля в переводных классах и
государственной итоговой аттестации выпускников
Организация работы с учащимися, испытывающими затруднения в
усвоении программного материала

Голодаева Е.Н.

май-июнь 2019 г.

Голодаева Е.Н.

ноябрь 2018 апрель 2019 г.

Голодаева Е.Н.

