
                                                                                                                                                                                               



 

 
8. Организация и проведение заседаний методических объединений  учителей – предметников 

(семинары, круглые столы), с учетом опыта проведения ГИА в 2017 году,  по вопросам: 

- анализ результатов ГИА-2017; 

- изучения и использования документов, определяющих содержание контрольно-  

               измерительных материалов  (в т. ч. демонстрационных версий  2018 года, спецификаций,  

               кодификаторов); 

- заполнение бланков ответов выпускниками; 

- критериев оценивания работ; 

- изучения нормативно-правовых актов, регулирующих проведение ЕГЭ; 

- повышение качества знаний выпускников по общеобразовательным предметам. 

октябрь- 

март 

заместитель   

директора по 

УВР,  

учителя-

предметники 

9. Инструктивно-методическая работа с классными руководителями, учителями-предметниками, 

выпускниками и их родителями о целях и технологии ЕГЭ. 

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР 

10. Участие выпускников 11-х классов в диагностических работах  по математике, русскому языку, 

обществознанию, географии, биологии, химии. 

 

январь-

февраль 

апрель 2018 

заместитель 

директора по 

УВР 

11. Совещание при директоре: 

Педагогические условия обеспечения качества итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

Основные вопросы: 

- информационно-просветительская работа по подготовке и проведению ЕГЭ; 

- дидактико-методическая подготовка учителя к новой форме оценки качества школьного образования. 
 

ноябрь заместитель 

директора по 

УВР 

12. Заседание педагогического совета: 

«Об организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9,11-х 

классов. Реализация задач по повышению качества подготовки выпускников к ЕГЭ в 2018 году». 

февраль директор, 

учителя-

предметники 

13. Проведение круглых столов, семинаров-практикумов, открытых уроков, заседаний методических 

объединений учителей-предметников по вопросам повышения качества знаний выпускников по 

общеобразовательным предметам. 

в течение 

года 

учителя- 

предметники 

14. Участие в вебинарах, проводимых Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Федеральный институт педагогических измерений». 

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР 

15. Участие в онлайн вебинаре «Ловушки ОГЭ и ЕГЭ 2018». ноябрь заместитель 

директора по 

УВР 



16. Проведение индивидуальных и групповых консультаций по предметам по подготовке к ГИА. в течение 

года 

учителя- 

предметники 

1. Организационное сопровождение ГИА-11 

17. Утверждение плана подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2018 году. 

октябрь  директор 

школы 

18. Регистрация  заявок на итоговую аттестацию в форме ЕГЭ. 

Формирование базы данных выпускников 11 класса на основании заявлений об участии в ЕГЭ-2018. 

январь  зам. директора 

по УВР 

19. Организация итогового сочинения (изложения) в основной период декабрь зам. директора 

по УВР 

20. Проведение диагностики выбора предметов ЕГЭ-2018. октябрь-  

 февраль 

зам. директора 

по УВР 

21. Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА (далее – 

РИС), в том числе: 

- об участниках ГИА-11, в том числе об участниках итогового сочинения (изложения); 

- отнесение участников ГИА-11, итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов;  

- об общественных наблюдателях. 

ноябрь  зам. директора 

по УВР 

22. Организация транспортной доставки участников ГИА на ППЭ декабрь-

июнь 

зам. директора 

по 

безопасности 

23. Подготовка и выдача уведомлений на ЕГЭ для выпускников, допущенных к сдаче экзамена.  май зам. директора 

по УВР 

24. Совещание при директоре  « Организация государственной итоговой аттестации выпускников школы в 

форме ЕГЭ». 

Вопросы для обсуждения: 

- проведение ЕГЭ в установленные сроки; 

- оформление сводной таблицы (списков) участников экзаменационных испытаний по выбору. 
 

май директор, 

классные 

руководители 

заместитель 

директора по 

УВР 

2. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11 

25. Работа «горячей линии» по вопросам проведения ЕГЭ. в течение 

года 

заместитель  

директора  по 

УВР, классные 

руководители 

26. Организация оперативного информирования участников образовательного процесса, общественности в течение заместитель 



по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 2018 году через: 

- обновление сайта МОУ СОШ № 27; 

- использование Интернет-ресурсов официального портала ЕГЭ, ФИПИ, ГОУ ВПО АСОУ  

РЦОИ; 

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ЕГЭ;  

- об основаниях для удаления с экзаменов, изменения или аннулирования результатов ЕГЭ, о 

ведении в пунктах проведения экзаменов видеозаписи; 

            - средства массовой информации; 

- размещение информации на стендах. 
 

года директора по 

УВР 

27. Оформление  информационного стенда для учащихся выпускных классов и их родителей по процедуре 

проведения ГИА в 2018 году. 

октябрь- май зам. директора 

по УВР, 

учителя - 

предметники 

28. Проведение  классных часов и родительских собраний по вопросам ГИА-11, в том числе: 

         - ознакомление с процедурой проведения ГИА; 

         - места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) и ГИА; 

         - порядок проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА; 

         - выбор предметов для сдачи ГИА, в том числе выбор уровня ЕГЭ математики (базовый или   

           профильный); 

         - перечень запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзаменов; 

         - процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена; 

         - повторный допуск к сдаче ГИА в текущем учебном году; 

         - сроки и места ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения), ГИА; 

         - сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения  

            ГИА и о несогласии с выставленными баллами; 

        - минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и поступления в  

          образовательную организацию высшего образования.  

в течение 

года 

заместитель  

директора  по 

УВР, классные 

руководители 

29. Проведение открытых родительских собраний, связанных с проведением ЕГЭ и изучением 

нормативно-правовых документов по организации и проведению ЕГЭ. 
 

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР 

30. Психологическая подготовка выпускников и их родителей (законных представителей) к проведению 

ГИА: 

- психологические тренинги с обучающимися и родителями; 

- тренировочные занятия и тестирования по учебным предметам; 

- ознакомление с демонстрационными материалами КИМ ЕГЭ; 

в течение 

года 

психолог, 

заместитель 

директора по 

УВР 



- использование заданий из открытого банка заданий ЕГЭ для подготовки обучающихся к сдаче ГИА. 

Собрание учащихся  «Психологическое сопровождение выпускников при подготовке к ЕГЭ».  

31. Участие в общественно-просветительных акциях для выпускников, родителей (законных 

представителей), в том числе: 

- «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»; 

- «Сто баллов для победы». 

 

 

февраль 

март 2018 

заместитель 

директора по 

УВР 

32. Разработка анкет и проведение диагностики готовности к государственной итоговой аттестации всех 

участников образовательного процесса.  
 

в течение 

года 

зам.  директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

33. Оповещение выпускников о способе их доставки к месту проведения ЕГЭ. 
 

январь-март зам. директора 

по УВР 

3. Контроль за организацией и проведением ЕГЭ 

34. Подготовка справки о качестве проведения и результатах ЕГЭ. июнь зам. директора 

по УВР. 

35. Организация ознакомления участников ГИА с результатами экзаменов, в том числе с использованием 

Интернет-ресурсов. 

июнь зам. директора 

по УВР. 

36. Совещание при директоре «Анализ результатов ЕГЭ». 

Вопросы для обсуждения: 

- анализ качества образовательной подготовки выпускников; 

- уровень профессиональной компетентности педагогов. 

июнь директор, 

учителя-

предметники 

37. Совещание при заместителе директора  «Мониторинг результатов  ЕГЭ в 2017-2018 учебном году»  

Вопросы для обсуждения: 

- мониторинг как процесс  целостного научно - обоснованного прогностического отслеживания 

качества образовательной подготовки школьников; 

- подготовка отчѐтов по результатам ЕГЭ. 

июнь заместитель 

директора по 

УВР  

 

38. Подготовка аналитического отчѐта по результатам ГИА в форме ЕГЭ  и разработка мер по 

совершенствованию процедуры подготовки школы к проведению ЕГЭ в следующем учебном году. 

июнь заместитель 

директора по 

УВР 
 

 


