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План подготовки к проведению государственной итоговой
аттестации в 2017-2018 учебном году в МБОУ СОШ № 7г. Апатиты
№
Мероприятия
Дата проведения
п/п
Аналитическая и методическая работа по подготовке к ГИА.
1.
Проведение предметносодержательного анализа по
Сентябрь 2017
результатам государственной
итоговой аттестации в 9 и 11 классах и
обсуждение результатов на
заседаниях предметных МО и ЦМО
естественно и общественнонаучного
цикла.
2.
Анализ результатов государственной
31 августа 2017 года
итоговой аттестации за курс основной
общей школы и средней общей школы
на педагогическом совете
3.
Собрание с обучающимися 11 класса
Сентябрь 2017
по изменениям, внесенным в
нормативную базу по ЕГЭ, в КИМы,
при поступлении в вузы.
4.
Изучение демонстрационных версий
контрольно-измерительных
материалов 2017-2018 учебного года
на заседаниях МО и цикловых
В течение года
методических объединений учителейпредметников.
5.

6.

7.

Посещение уроков в 9, 11 классах с
целью контроля за выполнением
рекомендаций, разработанных по
результатам предметносодержательного анализа по
результатам ОГЭ и ЕГЭ.
Работы по диагностированию уровня
усвоения учебного материала,
предлагаемого на государственной
итоговой аттестации по математике в
программе «Статград» в 9, 11 классах
Работы по диагностированию уровня
усвоения учебного материала,

Ответственные

Бас В.И
Басалаева Е.А.
Семенова Г.И.
Липовская Л.Ф.
Каморкина Л.В.

Бас В.И.

Бас В.И.

Руководители МО
и ЦМО
Басалаева Е.А.
Семенова Г.И.
Липовская Л.Ф.
Каморкина Л.В.

Ноябрь
Февраль,
март

Бас В.И,
Афонина О.В.

По гафику,
предложенному
«Статградом»

Бас В.И.
Гурьева С.Б.
Вилкова Р.Г.
Яковлев Д.Н.

Ноябрь,
Декабрь

Бас В.И.
Басалаева Е.А.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.

19.

предлагаемого на государственной
итоговой аттестации по русскому
языку в 9 классах, 11 классе
Посещение уроков в 9, 11 классах с
целью контроля за организацией
повторения при подготовке к
государственной итоговой аттестации
Системное отслеживание результатов
диагностических, зачетных,
контрольных, репетиционных работ
обучающихся по русскому языку и
математике в 9, 11 классах, сравнение
и анализ результатов.
Мониторинговый анализ всех
репетиционных экзаменов,
диагностических, контрольных,
пробных работ обучающихся 9, 11
классов по предметам.
Корректировка деятельности
педагогов по результатам анализа
проведенных диагностических,
репетиционных, зачетных работ.
Зачеты по русскому языку и
математике

Февраль
Апрель

Афонина О.В.

Апрель,

Бас В.И.
Афонина О.

Психологическое сопровождение
подготовки обучающихся 9 к ОГЭ и 11
классов к ЕГЭ.
Проведение пробных экзаменов в 9 и
11 классах по русскому языку и
математике, по предметам по выбору.

Декабрь,
март,
май
Апрель, май

Оформление стендов в учебных
кабинетах «Готовься к экзаменам»
Проведение дополнительных занятий
по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ
Мониторинг результатов обучения по
русскому языку и математике
обучающихся 9 классов.

В течение года

Мониторинг результатов обучения по
русскому языку и математике
обучающихся 11 классов.
Репетиционное итоговое сочинение

Декабрь
Апрель

май

В течение года

Бас В.И.
Афонина О.В.

В течение года

Учителяпредметники
Администрация

В течение года

Учителяпредметники,
Бас В.И.

в 9 классах 1 раз в
четверть, в 11классе
1 раз в полугодие..

В течение года
Декабрь
Апрель

Ноябрь 2017

ГурьеваС.Б.
Басалаева Е.А.
Каморкина Л.В.
Психолог
Лазарева Т.В.
Бас В.И
Гурьева С.Б.
Каморкина Л.В.
Афонина О.В.
Учителяпредметники
Учителяпредметники
Учителяпредметники
Классные
руководители,
учителяпредметники
Классные
руководители,учи
теля-предметники
Бас В.И.
Басалаева Е.А.

20.
21.
22.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Написание итогового сочинения по
литературе
Анализ результатов сочинения.

Декабрь 2017
Декабрь 2017

Афонина О.В.
Бас В.И.
Басалаева Е.А.
Бас В.И.
Басалаева Е.А.

Анкетирование выпускников 9,11
Сентябрь
классов по поводу экзаменов по
Декабрь
Бас В.И.
выбору.
Информационно-разъяснительная работа
Ознакомление педколлектива с
В течение года по мере
нормативно-правовой базой по
поступления документов
проведению государственной
в соответствии с
Бас В.И.
итоговой аттестации
Порядком
информирования
участников ГИА и их
родителей по вопросам
организации и
проведения ГИА и ИС (И)
Ознакомление родителей 9 и 11
Бас В.И.
классов с нормативно-правовой базой Родительские собрания
по проведению государственной
в течение года в
итоговой аттестации
соответствии с Порядком
информирования
участников ГИА и их
родителей по вопросам
организации и
проведения ГИА и ИС (И)
.Размещение информации о
Вилкова Р.Г.
региональной и муниципальной
Октябрь 2017
горячей линии по вопросам
государственной итоговой аттестации
на стенде и на официальном сайте ОУ.
Индивидуальная работа с родителями В течение года
Администрац
и обучающимися 9, 11 классов
ия, кл.
руководители
, педагоги
Ознакомление обучающихся 9, 11
В течение года
Бас В.И.
классов с нормативно-правовой базой
по проведению государственной
итоговой аттестации
Обучение выпускников 9 классов
Март, апрель
Бас В.И.
заполнению бланков для сдачи
организаторы
экзаменов в форме ОГЭ
ГИА
Своевременное размещение
В течение года в
Бас В.И.
информации о государственной
соответствии с Планом
Вилкова Р.Г.
итоговой аттестации на специальном
информационностенде и школьном сайте.
разъяснительной работы
по подготовке к ГИА,
итогового сочинения (И)

в городе Апатиты
8.

9.

10.

1.

2.

3.

4.
5.

5.

6.

7.

Ознакомление учащихся 9 классов с
Порядком организации
индивидуального отбора при приеме
учащихся в 10-е классы для получения
среднего общего образования в
классах с профильным изучением
отдельных предметов, анкетирование
обучающихся 9 классов по поводу
дальнейшего пути получения
образования.
Размещение информации на сайте
школы об официальных сайтах в сети
Интернет, содержащих информацию
по вопросам организации проведения
ГИА и ИС (И)
Обучение обучающихся правилам
заполнения бланков ЕГЭ.

Бас В.И.
Октябрь 2017

Сентябрь-октябрь 2017

После утверждения
Бас В.И.
данных правил приказом
Министерства
образования и науки
Мурманской области,
февраль, март 2017

Организационная работа
Составление базы данных
Ноябрь, январь,
обучающихся 9 классов, сдающих
февраль 2017
экзамены в форме ОГЭ, и 11 классов,
сдающих экзамены в форме ЕГЭ.
Организация оформления заявлений
на участие в итоговом сочинении и
Ноябрь 2017
согласий на обработку персональных
данных выпускниками
Организация написания выпускниками Январь,
9, 11 классов заявлений на экзамены
Февраль 2018 г.
по выбору и регистрация заявлений и
согласий на обработку персональных
данных
Участие в тренировочных экзаменах в В течение учебного
форме ЕГЭ и ОГЭ
года 2017 - 2018
Анкетирование выпускников 9, 11
Сентябрь, ноябрь,
классов по экзаменам по выбору
январь
Обеспечение участия учителейпредметников в работе городских
творческих групп по подготовке к ОГЭ
и ЕГЭ.
Обеспечение участия организаторов
ОГЭ и ЕГЭ в обучении на городском
уровне.
Участие в работе по созданию

Бас В.И.
Вилкова Р.Г.

Бас В.И.
Вилкова Р.Г.
Яковлев Д.Н.
Бас В.И.

Бас В.И.

Бас В.И.

В течение года

Бас В.И.
Классные
руководители
Бас В.И.

Февраль-май 2018

Бас В.И.

Ноябрь 2017, Март -

Бас В.И.

института общественных
наблюдателей из числа родительской
общественности.
Родительские собрания с родителями
выпускных классов по текущей и
итоговой успеваемости

май 2018

9.

Собеседование с обучающимися 9-х
классов по поводу дальнейшего
обучения и подготовки к экзаменам

февраль 2018

10.

Совещание инструктаж по заполнению Июнь 2018
бланков аттестатов
Педсоветы по допуску выпускников 9, Май 2018
11 кл. к государственной итоговой
аттестации
Издание приказа о допуске к
Май 2018
государственной итоговой аттестации

8.

11.

15.

17.

19.

20.

Педсоветы по предупреждению
текущей и итоговой неуспеваемости в
9 классах, в 11 классе.
Оформление документов на
обучающихся, сдающих экзамены за
курс средней общей школы и
основной общей школы в форме
государственного выпускного
экзамена (при наличии данной
категории обучающихся)
Проведение педсоветов по
завершению государственной
итоговой аттестации и окончании
выпускниками школы.

1 раз в четверть

Ноябрь, январь,
апрель
Апрель, 2018

Июнь 2018

Классные
руководители,
учителя
предметники,
администрация
Волков Н.Р.
Бас В.И.
кл. руководители,
учителя
Бас В.И.
Кондратьева О.А.
Бас В.И.
Волков Н.Р.
Бас В.И.
Данилова С.А.
Волков Н.Р.
Бас В.И.
Бас В.И.

Администрация

