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ПЛАН-ГРАФИК
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УЧЕБНЫЙ ГОД

Вид деятельности

Мероприятие
Сентябрь

Организационнометодическая работа

Совещание при директоре с повесткой дня:
- Анализ результатов ГИА -2016. Разработка
методических рекомендаций по ликвидации
пробелов в знаниях обучающихся .
- Утверждение плана-графика по подготовке
школы к ГИА -2017
Назначение координатора по подготовке и
ведению электронной базы ГИА -2017 г.
Приказ о назначении координатора по подготовке
и ведению электронной базы ГИА -2017
План-график МБОУ «СОШ №18» по подготовке
школы к ГИА -2017 г.
Создание специальных папок с пакетом
нормативных документов (федеральный,
региональный, муниципальный и школьный
уровни) « ГИА -2017» (ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ).
Изучение дорожной карты « Организация и
проведение ГИА по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования
на территории Приморского края в 2017 году»(от
31.07.2016 г. № 868-а)
Приказ Минобрнауки России от 05 августа 2014
г. № 923 «О внесении изменений в Порядок
проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего
образования».http://www.ege.edu.ru/
Изучение дорожной карты « Организация и
проведение ГИА по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования
на территории Находкинского городского округа в
2017 году»(от 30.08.2016 г. № 218-а)
Индивидуальные консультации обучающихся
Информирование по вопросам подготовки школы
к ГИА -2017:
- знакомство с инструкцией подготовки к

Нормативные
документы

Работа с
обучающимися

Ответственный

Фомина И.В.
Голоцван С.И.

Фомина И.В.
Фомина И.В.
Координатор

Зам. директора по
УВР

Зам. директора по
УВР

Зам. директора по
УВР

Зам. директора по
УВР, координатор,
классные

Работа с родителями
(законными
представителями)

экзаменам;
- правила поведения на экзаменах;
- время регистрации и проведения экзаменов;
- КИМы, официальные сайты ГИА -2017 (ОГЭ,
ГВЭ, ЕГЭ);
- вопросы подачи и рассмотрения апелляций;
- изучение заявлений на участие ЕГЭ (выбор
предметов) и заявлений на написание сочинений.
Проведение психолого-педагогической
диагностики обучающихся 9-а и 11-а классов с
целью выявления уровня самочувствия,
активности, настроения для построения
индивидуального маршрута для обучающихся с
повышенной тревожностью и астеническими
реакциями.
Индивидуальные консультации для родителей;

руководители,
учителяпредметники

Создание информационной памятки для родителей:
- общие положения проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ
- информирование о ресурсах Интернет,
- формы проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ
- уроки и общие правила проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ
- порядок подачи апелляции,
- оценка результатов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ ;
- заявления на участие в ГИА и на сочинение

Зам. директора по
УВР, координатор,
классные
руководители,
учителяпредметники.

Классные
руководители,
психологи

Октябрь - ноябрь
Организационнометодическая
работа

Проведение заседаний ШМО:
 ознакомление с нормативными
документами
 содержание и структура ГИА (ОГЭ, ГВЭ,
ЕГЭ)
 обеспечение различного рода обучающими
и информационными методическими
пособиями
 корректировка тематических планов,
подготовка общего плана проведения
повторения
 использование часов ШК для подготовки к
ГИА
Единое муниципальное тестирование по русскому
языку и математике в 9, 11 классах (участие)

Разработка рекомендаций психологической
подготовки выпускников и их родителей
( законных представителей) к ГИА 2017 года
Создание базы данных об обучающихся,
подлежащих государственной итоговой
аттестации.

Фомина И.В.
Голоцван С.И.
Ерофеева О.В.
Тимофеева Л.В.
Засыпкина В.К.

УО, ИМЦ
«Развитие»,
координатор,
учителяпредметники
Координатор

Зам. директора по
УВР

Нормативные
документы

Приказ департамента образования и науки
Приморского края от 26.10.2015 года №1198-а «Об
утверждении Порядка проведения итогового
сочинения (изложения) в образовательных
организациях Приморского края».

Директор школы

http://fipi.ru/ege-i-gve-11/analiticheskie-imetodicheskie-materialy
Письмо Рособрнадзора от 17.10.2015 год № 10764 "О направлении документов по проведению
итогового сочинения" и "О направлении
методических рекомендаций по проведению
итогового сочинения (изложения)".
http://www.ege.edu.ru/
Создание журнала учета ознакомления
обучающихся и их родителей (законных
представителей) с инструкциями по
государственной итоговой аттестации.
Демоверсии, спецификации, кодификаторы
ЕГЭ, ОГЭ 2017 года.
http://fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikaciikodifikatory
Работа с
обучающимися

Работа по тренировке заполнения бланков.
Создание базы данных об обучающихся,
подлежащих государственной итоговой
аттестации.

Учительпредметник

Индивидуальное консультирование

Координатор

Написание заявление на участие в итоговом
сочинении (11а класс)
Изучение Методических рекомендаций по
итоговому сочинению (изложению).
http://fipi.ru/about/news/metodicheskierekomendacii-po-itogovomu-sochineniyuizlozheniyu
Изучение материалов по итоговому сочинению
для выпускников организаций, реализующих
образовательные программы среднего общего
образования.

Классный
руководитель 11а
класса, учитель предметник

http://fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie
Работа с
родителями
(законными
представителями)
Работа с
педагогическим
коллективом

Индивидуальное информирование и
консультирование по вопросам ГИА – 2017
Участие в муниципальном (городском) собрании
для обучающихся и их родителей (законных
представителей) 11 а и 9а классов
Работа с классными руководителями по изучению
индивидуальных особенностей обучающихся с
целью выработки оптимальной стратегии
подготовки к итоговой аттестации обучающихся

Координатор.
Директор школы
Координатор,
классные
руководители,

Разработка учителями-предметниками
индивидуальных планов по подготовке ГИА -2017
г.

Координатор,
учителяпредметники

Декабрь

Подготовка справочных, информационных и
учебно-тренировочных материалов, оформление и
доступ к информационным ресурсам
Формирование базы данных:
 о выпускниках
 о специалистах, обеспечивающих проведение
ГИА (ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ)-2017
Совещание при директоре: анализ итогов
мониторинга, результатов репетиционного ЕГЭ,
ОГЭ, ГВЭ
Анализ результатов и рассмотрение на заседаниях
МО репетиционных ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, пути
ликвидации пробелов знаний учащихся.
Разработка анкеты для обучающихся после
проведения репетиционного ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ.
Анкета:
1. Каковы ваши впечатления от
репетиционного экзамена?
2. Самое трудное на экзамене – это …
3. Какие задания для вас были саамы лѐгкие?
4. Какие задания оказались самые трудные?
5. В целом экзамен для вас оказался:
a) Лѐгким (вам легко было выполнить все задания)
b) Сложным (большинство заданий не удалось
решить)
c) Средним (что-то было легко, а что-то трудным)
Анализ результатов анкетирования обучающихся и
разработка рекомендаций для учителейпредметников и классных руководителей.

Организационнометодическая работа

Нормативные
документы

Работа с
обучающимися с их
родителями
(законными
представителями)

Обучение организаторов в аудитории и вне
аудитории при написании сочинения и проведение
инструктажа при проведении сочинения 01.12.2016
г.
Проведение педагогического совета с повесткой
дня:
- подготовка обучающихся к ГИА (ЕГЭ, ОГЭ и
ГВЭ) 2016-2017 уч. год (с результатом о
проделанной работе)
Дополнение папки очередными нормативными
документами по ЕГЭ и ГИА -2017
Дополнение информационного стенда.
Приказ , акт об уничтожении экзаменационного
материала за 2016 год
Проведение собраний выпускников 9-х,11-х
классов и родителей для разъяснения целей
содержания и особенностей проведения экзаменов:
ГИА (ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ), ознакомления с
нормативной базой (Порядок проведения ГИА
(ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ), КИМы, сайты, правила
поведения на экзамене, формой свидетельства о
результатах сдачи экзаменов и т.д.).
Проведение репетиционных экзаменов в форме

Координатор
Координатор
Векслер О.А.,
кл. руководит.
Фомина И.В.,
зам. директора по
УВР
Рук. МО

Координатор,
учителяпредметники

Координатор,
руководители МО

Координатор
Координатор,
руководители МО,
учителяпредметники
Координатор,
директор школы

Координатор,
классные
руководители

Учителя-

ЕГЭ, ГВЭ, ГВЭ (русский язык, математика)
Сообщение результатов репетиционных экзаменов
на родительских собраниях.
Общешкольное родительское собрание для
обучающихся и их родителей(законных
представителей) 9а и 11 а классов(презентация)
- Как правильно писать заявление на участие в
ГИА (выбор предметов);
- Процедура проведения ГИА (ОГЭ,ГВЭ, ЕГЭ);
- Изучение нормативных документов
Рособрнадзора « Методические рекомендации по
подготовке и проведению ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ»
- Участие обучающихся в допуске к ГИА в
написании сочинения (изложения) 07.12.2016 г.
- Проведение инструктажа с обучающимися 11а
класса при написании сочинения 05.12.2016 г.

предметники,
кл. руководители

Январь-февраль
Организационнометодическая
работа

Нормативные
документы
Работа с
обучающимися

Формирование списка общественных
наблюдателей за проведением ГИА (ЕГЭ, ОГЭ и
ГВЭ ) -2017 года
Формирование списка организаторов в аудиториях
и вне аудиторий ППЭ
Проведение совещаний, семинаров с
ответственными за проведение ГИА (ЕГЭ, ОГЭ и
ГВЭ ) по вопросам организационнометодического обеспечения итоговой аттестации в
2016-2017 учебном году
Формирование и корректировка банка данных для
проведения пробного ЕГЭ
Участие в городских контрольных срезах
предметов по выбору в 11 классе по форме и
методике ГИА (ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ)
Оформление информационного стенда по ГИА
(ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ)
Обеспечение всех участников выпускных
экзаменов учебно-методическими материалами,
материалами организационного обеспечения
подготовки и проведения ГИА (ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ)
Приказ о проведении пробного ГИА (ЕГЭ, ОГЭ и
ГВЭ) по предметам по выбору
Психологическая подготовка ГИА (ЕГЭ, ОГЭ и
ГВЭ)
Индивидуальное консультирование обучающихся
Работа по заполнению бланков
Подготовка к проведению пробного ГИА (ЕГЭ,
ОГЭ и ГВЭ)
Написание заявление на участие в ЕГЭ , ГВЭ
(выбор предметов) (январь)
Написание заявление на участие в ОГЭ , ГВЭ
(выбор предметов) (февраль)

Фомина И.В.
Фомина И.В.
координатор
Управление
образования, ИМЦ
«Развитие»,
Фомина И.В.
координатор
Координатор
Методисты ИМЦ
«Развитие»,
координатор,
учителяпредметники
Координатор
Координатор
Фомина И.В.
координатор
координатор,
классные
руководители
учителяпредметники
учителяпредметники
координатор,
учителяпредметники
Классный
руководитель 11а
класс
Классный
руководитель 9а

Работа с
родителями
(законными
представителями)

Работа с
педагогическим
коллективом

Индивидуальное информирование и
консультирование по вопросам ГИА (ЕГЭ, ОГЭ и
ГВЭ)
Согласование с родителями по процедуре
написания заявлений на участие в ЕГЭ, ГВЭ
(выбор предметов) (январь)
Согласование с родителями по процедуре
написания заявлений на участие в ОГЭ, ГВЭ
(выбор предметов) (февраль)
Информирование родителей о результатах
проведения пробного внутришкольного ГИА (ЕГЭ,
ОГЭ и ГВЭ)
Подготовка обучающих семинаров ответственных
за экзамены: организаторы в аудиториях и вне
аудиторий. Изучение нормативных документов.
Производственное совещание с повесткой дня
«Результаты пробного внутришкольного ГИА
(ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ)»

класс
Координатор, кл.
руководители 9а и
11а классов
Классный
руководитель 11а
класса
Классный
руководитель 9а
класса
Координатор, кл.
руководители 9а и
11 а классов.
координатор
координатор

Март
Организационнометодическая
работа

Проведение пробного ЕГЭ по математике и по
русскому языку.
Систематическое размещение на информационном
стенде материалов об организации и проведении
ГИА (ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ)
Корректировка базы данных по выбору экзаменов:
 о выпускниках
 о специалистах, обеспечивающих проведение
ГИА (ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ)
Совещание при директоре по вопросам
подготовки и проведения ГИА (ЕГЭ, ОГЭ и
ГВЭ)-2017 года.
Обучение всех категорий работников ОУ- ППЭ

Нормативные
документы

Обучение экспертов по всем предметам (ЕГЭ,
ОГЭ, ГВЭ)
Создание ведомости учѐта ознакомления с
инструкциями по ГИА (ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ)– 2017
года (обучающиеся расписываются в ведомости)
Оформление листа ознакомления выпускников с
памяткой о правилах поведения ГИА (ЕГЭ, ОГЭ и
ГВЭ)
Оформление протокола родительских собраний,
листа ознакомления с нормативными документами
по организации и проведению ГИА (ЕГЭ, ОГЭ и
ГВЭ)
Сбор уточненных данных о выборе экзаменов в
форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ
Психологическая подготовка к ГИА (ЕГЭ, ОГЭ и
ГВЭ)

Работа с
обучающимися и
с их родителями
(законными
Индивидуальное консультирование обучающихся
представителями)
Работа по заполнению бланков

Координатор,
учителяпредметники
координатор
Координатор , кл.
руководит.
Фомина И.В.
координатор
Администрация
школы
Администрация
школы
Координатор
Координатор
Координатор,
кл. рук.
Координатор, кл.
рук.
Координатор,
классные
руководители
Учителяпредметники
Учителяпредметники

Работа с
педагогическим
коллективом

Проведение педагогического совета,
производственного собрания, ученических и
родительских собраний по вопросам:
- Подготовки к экзаменам и по результатам
пробных внутришкольных работ ГИА (ЕГЭ, ОГЭ
и ГВЭ);
- Изучение методических рекомендаций по
подготовке и проведению ЕГЭ в пунктах
проведения экзаменов в 2017 году;
- Изучение правил заполнения бланков ЕГЭ;
- Изучение методических рекомендаций по
осуществлению общественного наблюдения при
проведении ГИА по образовательным программам
среднего общего образования;
- Изучение методических рекомендаций по
организации системы видеонаблюдения при
проведении ГИА по образовательным программам
среднего общего образования;
- Изучение методических рекомендаций по
организации и проведению ГИА по
образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в форме ОГЭ и ЕГЭ
для лиц с ограниченными возможностями здоровья
, детей- инвалидов и инвалидов;
- Изучение методических рекомендаций по
проведению ГИА по образовательным программам
среднего общего образования по всем учебным
предметам в форме ГВЭ (письменная форма);
- Изучение методических рекомендаций по
подготовке м проведению ГИА по
образовательным программам ОГЭ ;
- Изучение методических рекомендаций по
проведению ГИА по образовательным программам
в форме ГВЭ ( письменная форма).
Работа с классными руководителями. Контроль
подготовки к итоговой аттестации.
Семинар «Обучение организаторов в аудитории,
вне аудитории, работников ППЭ для ЕГЭ, ОГЭ,
ГВЭ

Координатор, кл.
рук.

Координатор

Апрель
Организационнометодическая
работа
Нормативные
документы
Работа с
обучающимися и с
их родителями
(законными
представителями)

Подготовка ведомостей с итоговыми отметками
основного общего и среднего общего образования
для ознакомления выпускников и их родителей
(законных представителей) 9а и 11а классов
Обновление информационного стенда
Приказ об утверждении списков обучающихся для
сдачи ГИА (ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ)
Психологическая подготовка к ГИА (ЕГЭ, ОГЭ и
ГВЭ)
Индивидуальное консультирование обучающихся
Работа по заполнению бланков
Подготовка к проведению пробных
внутришкольных работ ГИА (ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ)
Организация работы с заданиями различной
сложности

Классные
руководители 9а,
11а классов
Координатор
Фомина И.В.
Координатор
Координатор
Учителяпредметники
Зам. дир. по УВР,
учителяпредметники
Учителяпредметники

Работа с
родителями
(законными
представителями)

Работа с
педагогическим
коллективом

Информирование и консультирование
Родительские собрания в 9а и 11 а классах

Работа с классными руководителями. Контроль
подготовки к итоговой аттестации.

Координатор
Классные
руководители 9а,
11а классов

Координатор

Май
Организационнометодическая
работа

Нормативные
документы
Работа с
обучающимися

Работа с
родителями
(законными
представителями)
Работа с
педагогическим
коллективом

Проведение педагогического совета по допуску
выпускников к ГИА (ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ) 2017 года
Подготовка проведения графика консультаций (за
2 недели до экзаменов)
Выдача пропусков, допущенных к сдаче к ГИА
(ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ) 2017 года
Подготовка приказа о допуске обучающихся 9,11-х
классов к итоговой аттестации
Изучение нормативных документов
Обеспечение выдачи выпускникам ЕГЭ , ОГЭ ,
ГВЭ пропусков на участие в ГИА, установленной
формы.
Психологическая поддержка в период экзаменов
Информирование и консультирование

Фомина И.В.
Координатор
Фомина И.В.,
координатор
Фомина И.В.
Координатор
Координатор
Координатор

Работа с классными руководителями. Контроль
подготовки к итоговой аттестации.

Координатор

Июнь
Организационнометодическая
работа

Нормативные
документы

Совещание при директоре с повесткой дня
«Анализ результатов ГИА (ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ) 2017
года» в сравнении с предыдущим годом.
Вопросы для обсуждения:
1. Анализ качественной подготовки
выпускников
2. Уровень профессиональной
компетентности педагогов по вопросам
подготовки выпускников к экзаменам
3. Мониторинг результатов подготовки
выпускников к итоговой аттестации в
течение 2016-2017 учебного года: опыт,
проблемы
4. ГИА (ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ) глазами субъектов
образовательного процесса (выпускников,
родителей (законных представителей),
классных руководителей, учителей)
Организация проведения ГИА (ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ):
 Выдача пропусков ;
 Обеспечение доставки участников ГИА
(ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ) в ППЭ;
 Ознакомление с протоколами экзаменов;
 Организация проведения апелляции
Подготовка справки о качестве проведения и
результатах ГИА (ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ)
Формирование отчѐтов по результатам экзаменов

Фомина И.В.,
координатор,
рук. ШМО, кл. рук.

Координатор

Координатор
Координатор

Работа с
обучающимися

Сводный аналитический отчѐт о подготовке и
проведении ГИА (ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ)- 2017 года
Выдача свидетельств о результатах ГИА (ЕГЭ,
ОГЭ и ГВЭ)
Информирование учащихся о ППЭ
Выдача уведомлений на участие в ГИА
Ознакомление с протоколами экзаменов

Фомина И.В.,
координатор
Фомина И.В.
Фомина И.В.,
координатор

Август
Организационнометодическая
работа

Планирование работы по подготовке и
проведению ГИА (ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ) в следующем
учебном году

Зам. директора по УВР:

С.И. Голоцван

Фомина И.В.,
координатор

