Приложение 1
к приказу от 08.09.2017 № 203-о
План мероприятий
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших основную образовательную программу основного общего образования в 2017-2018 учебном году
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»
№
п/п

1.1.
1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

2.3.

Перечень мероприятий

Ответственные исполнители
Сроки

Ответственные

1. Анализ проведения ГИА-9 в 2017 году
Анализ организации, проведения и результатов итоговой аттестации учащихся в август – сентябрь
заместитель
2017 году
2017
директора по УВР
Анализ результатов итоговой аттестации в 2017 году на заседаниях методических
в течение года
председатели МО
объединений учителей-предметников
Сравнительный анализ результатов государственной итоговой аттестации учащихся школы с городскими, окружными показателями на основании статистиче- сентябрь - октябрь
заместитель
ского сборника «Статистика основных результатов участников основного госу2017
директора по УВР
дарственного экзамена ХМАО-Югры 2017 года»
2. Нормативно-правовое обеспечение подготовки к проведению государственной итоговой аттестации
Формирование плана мероприятий по подготовке к проведению государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основную образовательную программы основного общего образования
Исполнение нормативно-правовых, распорядительных документов Минобразования РФ, Федеральной службы по контролю и надзору в сфере образования, приказов, положений, инструктивных материалов Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, регламентирующих проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х
классов, освоивших основную образовательную программу основного общего
образования
Издание приказов, регламентирующих подготовку к проведению государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших основную образовательную программу основного общего образования:
 о назначении заместителя директора, ответственного за подготовку и проведе-

август 2017

Гужева Н.В.,
заместитель
директора по УВР

в течение года

Гужева Н.В.,
Аксенова Е.Е.,
заместители
директора по УВР

в течение года

Латыпов А.А.,
директор школы

Отметка о
выполнении









3.1.

ние ГИА;
об утверждении плана мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся;
о назначении ответственных за формирование и внесение сведений в региональную базу данных участников ГИА;
о проведении входных контрольных работ по русскому языку и математике;
о допуске выпускников 9-х классов к итоговой аттестации;
о проведении репетиционного экзамена в форме и по материалам ОГЭ и ГВЭ;
о назначении ответственных за выдачу аттестатов, справок по результатам
государственной итоговой аттестации;
об организационно-технологическом обеспечении ГИА учащихся по учебным
предметам и др.
3. Финансовое обеспечение ГИА-9

Формирование сметы расходов на проведение ГИА-9

декабрь 2017

Латыпов А.А.,
директор школы

4. Организационно-технологическое, методическое обеспечение ГИА-9
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.
4.6.

Проведение инструктивно-методических совещаний, консультаций для учителей
предметников, классных руководителей по нормативно-правовым, организационным, учебно-методическим аспектам подготовки и проведения ГИА-9
Направление заявок в адрес АУ ДПО ХМАО-Югры «ИРО» на участие специалистов, привлекаемых к проведению ГИА -9 в 2018 году, в обучающих мероприятиях
Направление заявок в АУ ДПО ХМАО-Югры «ИРО» на обучение экспертов региональных предметных комиссий
Направление учителей-предметников на обучение по программам повышения
квалификации по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ по программам основного общего образования
Изучение и использование в работе инструктивных материалов по проведению
государственной итоговой аттестации обучающихся
Организация участия в обучающих семинарах работников пункта проведения экзаменов

в течение года
октябрь – ноябрь
2017
ноябрь – декабрь
2017
январь - апрель
2018

Гужева Н.В.,
Аксенова Е.Е.,
заместители
директора по УВР
Гужева Н.В.,
заместитель
директора по УВР
Гужева Н.В.,
заместитель
директора по УВР
Гужева Н.В.,
заместитель
директора по УВР

в течение года

председатели МО

в течение года

Гужева Н.В.,
заместитель
директора по УВР

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.
4.12.

Организация методического семинара «Роль классного руководителя и школьного психолога в подготовке учащихся к ГИА»
Организация постоянно действующего семинара для учителей математики и русского языка «Актуальные вопросы подготовки к государственной итоговой аттестации»
Организация участия учителей-предметников в диагностике профессиональных
затруднений
Организация и проведение входных контрольных работ по русскому языку и математике
Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов учащихся
по подготовке к ГИА
Обеспечение групповой и индивидуально-консультационной работы для учащихся, показавших низкие результаты по итогам входного контроля

сентябрь
в соответствии с
графиком
в течение года

сентябрь 2017
в течение года
в течение года

4.13.

Организация и проведение репетиционного экзамена по математике, русскому
языку в форме и по материалам ОГЭ, ГВЭ

4.14.

Организация и проведение диагностических работ по учебным предметам в форв течение года
ме и по материалам ОГЭ, ГВЭ
5. Информационное обеспечение проведения ГИА-9

5.1.

Организация и проведение родительских, ученических собраний с целью ознакомления с нормативно-правовыми документами, регламентирующими организацию и проведение итоговой аттестации в 2018 году

5.2.

Размещение официальных документов, регламентирующих организацию и проведение ГИА - 9 на сайте школы:
 о сроках и месте регистрации заявлений на сдачу ГИА-9;

апрель 2018

в течение года

в течение года

Гужева Н.В.,
заместитель
директора по УВР
Гужева Н.В.,
заместитель
директора по УВР
Гужева Н.В.,
Аксенова Е.Е.,
заместители
директора по УВР
Гужева Н.В.,
Аксенова Е.Е.,
заместители
директора по УВР
председатели МО
Гужева Н.В.,
Аксенова Е.Е.,
заместители
директора по УВР
Гужева Н.В.,
Аксенова Е.Е.,
заместители
директора по УВР
председатели МО

Гужева Н.В.,
Аксенова Е.Е.,
заместители
директора по УВР
Гужева Н.В.,
заместитель
директора по УВР,

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

6.1.
6.2.

 о сроках проведения ГИА-9;
 о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
 о местах расположения пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ);
 о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 и др.
Организация работы «Горячей линии» по вопросам проведения ГИА - 9 в 20172018 учебном году

Деккер Н.Н., учитель
информатики

Гужева Н.В.,
заместитель
директора по УВР
Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу организации и
Гужева Н.В.,
проведения ГИА-9 в 2017 году
в течение года
заместитель
директора по УВР
Оформление и поддержание в актуальном состоянии информационных стендов
Гужева Н.В.,
по вопросам проведения ГИА -9
Аксенова Е.Е.,
в течение года
заместители
директора по УВР
Организация участия в мероприятиях, организованных по инициативе Департа- в соответствии с
Гужева Н.В.,
мента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
приказами
заместитель
округа - Югры (далее ДОиМП ХМАО - Югры)
ДОиМП ХМАОдиректора по УВР
Подготовка информации по запросам Департамента образования и молодежной политики ХМАО - Югры
Определение:
 списка кандидатур учителей для включения в состав экспертов предметных
комиссий по учебным предметам;
 списка участников ГИА-9 в досрочный период;
 персонального состава организаторов в пунктах проведения экзамена;
 персонального состава лиц, ответственных за хранение экзаменационных материалов государственного выпускного экзамена;
 персонального состава лиц для аккредитации в качестве общественных
наблюдателей за процедурой проведения ГИА;
 списка обучающихся, нуждающихся в создании особых условий в ППЭ и др.

в течение года

в соответствии с
запросами
ДОиМП ХМАО

6. Психолого-педагогическое сопровождение участников ГИА-9
Разработка плана психолого-педагогического сопровождения выпускников с учесентябрь 2017
том их личностных, психологических особенностей
Проведение диагностики и выявление выпускников «группы риска», прогнозирудо 01.10.2017
емых как неуспешных при прохождении ГИА-9

Гужева Н.В.,
заместитель
директора по УВР

Ковалева С.В.,
педагог-психолог
Гужева Н.В., Аксенова Е.Е., зам. ди-

6.3.

Разработка и реализация мероприятий, направленных на успешное прохождение
ГИА-9 выпускниками из категории «группы риска»
в течение года

6.4.
6.5.

6.6.
6.7.

7.1.

7.2.

7.3.

Проведение бесед, консультаций, тренингов для выпускников 9-х по вопросам
в течение года
психологической готовности к экзаменам
Проведение консультаций, тренингов и др. для родителей (законных представителей) по вопросам психологической готовности выпускников 9-х классов к экв течение года
заменам
Оформление и поддержание в актуальном состоянии информационных стендов с
в течение года
рекомендациями по психологической подготовке к ГИА-9
Составление памяток-рекомендаций для выпускников 9-х классов, их родителей
в течение года
(законных представителей) по вопросам подготовки к ГИА
7. Организационное сопровождение проведения ГИА-9
Обеспечение участия выпускников, не получивших аттестат об основном общем
образовании, в ГИА в дополнительный период (сентябрьские сроки)

ректора по УВР,
Ковалева С.В.,
педагог-психолог
Гужева Н.В., Аксенова Е.Е., зам. директора по УВР,
Ковалева С.В.,
педагог-психолог
Ковалева С.В.,
педагог-психолог
Ковалева С.В.,
педагог-психолог
Ковалева С.В.,
педагог-психолог
Ковалева С.В.,
педагог-психолог

Гужева Н.В.,
заместитель
директора по УВР
Формирование и ведение региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА-9

Формирование сведений для внесения в региональную информационную систему
обеспечения проведения ГИА-9:
 информации об образовательной организации;
 информации о ППЭ, аудиториях;
 информации об учащихся, участниках ГИА;
 информации о сдаваемых учебных предметах;
 информации о работниках пунктов проведения ГИА-9;
 информации о распределении участников ГИА-9 по ППЭ;
 информации об общественных наблюдателях
Формирование предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, выборе учебных предметов

05-22.09.2017

в течение года
(по запросу муниципального координатора)

Гужева Н.В.,
заместитель
директора по УВР

октябрь 2017

Гужева Н.В.,
заместитель

директора по УВР
Осуществление межведомственного взаимодействия при проведении ГИА-9
7.4.
7.5.
7.6.

Обеспечение охраны правопорядка в пункте проведения экзаменов

сентябрь 2017,
Латыпов А.А.,
май - июнь 2018
директор школы
Обеспечение медицинского сопровождения участников ГИА-9 в пункте проведесентябрь 2017,
Латыпов А.А.,
ния экзаменов
май - июнь 2018
директор школы
Взаимодействие с организациями по обеспечению бесперебойной подачи интерсентябрь 2017,
Латыпов А.А.,
нет, электроэнергии в пункт проведения экзаменов
май - июнь 2018
директор школы
Организация и проведение мероприятий по соблюдению информационной безопасности при проведении ГИА-9

7.7.

Организация и координация работы по соблюдению информационной безопасности при проведении ГИА-9

7.8.

Соблюдение информационной безопасности при получении, выдаче и хранении
экзаменационных материалов ГИА - 9

7.9.

Формирование персонального состава лиц, ответственных за соблюдение инфорсентябрь 2017,
мационной безопасности при организации работ с экзаменационными материаруководитель ППЭ
май - июнь 2018
лами ГИА-9
Создание условий в ППЭ для прохождения ГИА-9 обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами, инвалидами

7.10.

Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2018 году из
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детейинвалидов

7.11.

7.12.

7.13.

Сбор заявлений на проведение ГИА-9 в форме ОГЭ, ГВЭ для выпускников с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов
Сбор информации об условиях, необходимых для проведения экзаменов в пунктах проведения ОГЭ и ГВЭ для выпускников с ограниченными возможностями
здоровья, инвалидов, детей-инвалидов
Создание условий в ППЭ для прохождения ГИА-9 обучающимися с ОВЗ, детьми
- инвалидами, инвалидами в соответствии с законодательством РФ

сентябрь 2017,
май - июнь 2018
сентябрь 2017,
май - июнь 2018

февраль – март
2018

до 01.03.2018
февраль – март
2018
в период
проведения ГИА

Латыпов А.А.,
директор школы,
руководитель ППЭ
Латыпов А.А.,
директор школы,
руководитель ППЭ

Гужева Н.В.,
Аксенова Е.Е.,
заместители
директора по УВР
Гужева Н.В.,
Аксенова Е.Е.,
заместители
директора по УВР
Гужева Н.В.,
заместитель
директора по УВР
Латыпов А.А.,
директор школы,

руководитель ППЭ
Обеспечение общественного наблюдения за ходом проведения ГИА-9
7.14.

Информирование общественности о порядке организации общественного наблюдения за ходом проведения ГИА -9

в течение года

7.16.

Сбор заявлений на аккредитацию общественных наблюдателей. Формирование
списка общественных наблюдателей для осуществления наблюдения за ходом апрель - май 2018
проведения ГИА - 9
Ознакомление общественных наблюдателей с их правами и обязанностями,
предоставление общественным наблюдателям нормативно-правовых документов, апрель - май 2018
методических материалов, регламентирующих проведение ГИА-9
Определение организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9

7.17.

Ознакомление учащихся с местом регистрации заявлений на сдачу ГИА – 9

7.15.

7.18.

7.19.

Гужева Н.В.,
Аксенова Е.Е.,
заместители
директора по УВР
Гужева Н.В.,
заместитель
директора по УВР
Гужева Н.В.,
заместитель
директора по УВР

Гужева Н.В.,
Аксенова Е.Е.,
декабрь 2017
заместители
директора по УВР
 определение количества аудиторий в пункте проведения экзаменов;
Гужева Н.В.,
до 01.03.2018
заместитель
 распределение участников ГИА-9 по ППЭ;
директора по УВР
 определение мест ознакомления с результатами ГИА.
Проведение мероприятий по ознакомлению участников ГИА-9 с результатами
Ознакомление выпускников 9-х классов с результатами экзаменов при прохождеГужева Н.В.,
нии ГИА
сентябрь 2017
Аксенова Е.Е.,
июль 2018
заместители
директора по УВР
8. Контрольно-аналитические мероприятия за организацией и проведением ГИА-9

8.1.

Анализ выполнения плана мероприятий по подготовке к проведению ГИА - 9 в
2017 - 2018 учебном году

8.2.

Проверка официального сайта школы на предмет размещения актуальной информации по организации подготовки к проведению ГИА-9

07.11.2017
15.01.2018
26.03.2018
05.05.2018
до 27.12.2017
до 27.03.2018
до 18.04.2018

Гужева Н.В.,
Аксенова Е.Е.,
заместители
директора по УВР
Гужева Н.В.,
заместитель
директора по УВР

8.3.

Составление аналитической справки по итогам входных контрольных работ по
русскому языку и математике
сентябрь - октябрь
2017

8.4.

Самообследование исполнения нормативно-правовых, распорядительных документов Минобразования РФ, Федеральной службы по контролю и надзору в сфере образования, приказов, положений, инструктивных материалов ДОиМП
ХМАО - Югры, регламентирующих проведение государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших основную образовательную программу основного
общего образования
Составление аналитической справки о проведении и результатах репетиционных
экзаменов по учебным предметам

8.5.

8.6.

март 2018

март 2018

Самоанализ готовности ППЭ к проведению ГИА
март 2018

Гужева Н.В.,
Аксенова Е.Е.,
заместители
директора по УВР
Гужева Н.В.,
Аксенова Е.Е.,
заместители
директора по УВР
Гужева Н.В.,
Аксенова Е.Е.,
заместители
директора по УВР
Гужева Н.В.,
заместитель директора по УВР

