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№ п/п
1.

2.

3.

Мероприятия

Сроки

Рассмотрение на
31.08. 2016 г.
педагогическом совете
(протокол № 1)
школы вопроса:
«Анализ учебной работы
за 2015-2016 учебный год
и задачи на 2016-2017
учебный год. Итоги ГИА в
2016 году».
Обеспечение участия
Октябрь
педагогов школы в
2016 г.
заседаниях районных
методических
объединений учителейпредметников по вопросам
итогов и анализа ГИА2016 и подготовке к
проведению ГИА в 2017
году.
Планирование в работе
СентябрьШМО мероприятий по
октябрь 2016 г.
подготовке учителей и
(планы работы
учащихся к
ШМО).
государственной итоговой
аттестации в 2017 году
(рекомендуемые
мероприятия):
- включение в повестку
заседаний ШМО вопросов
по подготовке учителей и
учащихся к ГИА;
- проведение для педагогов
практикумов, круглых
столов, мастер-классов по
подготовке учащихся к
ЕГЭ и ОГЭ;
- проведение презентаций
опыта по подготовке
учащихся к ЕГЭ и ОГЭ;
- выработка на заседаниях
ШМО совместных
рекомендаций учителюпредметнику по

Ответственные
Зам. директора по УВР:
Н.И. Уткина.

Зам. директора по УВР:
Н.И. Уткина.

Руководители ШМО:
О.В. Коробова,
А.Г. Осенникова.
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4.

5.

стратегиям подготовки
учащихся к ЕГЭ и ОГЭ;
- организация
консультативной помощи
учителям-предметникам;
- проведение
консультирования и
тренингов по вопросам
психологической
подготовки учеников к
ЕГЭ.
Рассмотрение на
заседаниях ШМО
вопросов:
1) «Итоги государственной
итоговой аттестации
выпускников 9, 11 классов
в 2016 году: анализ,
выводы, проблемы, пути
решения».
2) «Анализ результатов
ГИА – 2016. Проблемы и
пути их преодоления».
Заседания ШМО учителейпредметников с повесткой
дня (рекомендуемые
вопросы на заседания
ШМО):
1. «Организация
подготовки
выпускников к ГИА
в 2017 году»;
2. «Изменения в КИМ
ЕГЭ 2017 года»,
«Изменения КИМ
основного
государственного
экзамена в 2017
году»;
3. «Методические
рекомендации
учителям по анализу
ошибок ЕГЭ-2016»
(рассмотрение
аналитических
материалов
КОГОАУ ДПО

На первом
заседании
ШМО
(I четверть
2016-2017
учебного года)

Руководители ШМО:
О.В. Коробова,
А.Г. Осенникова.

В течение
I-ого
полугодия
2016-2017
учебного года

Руководители ШМО:
О.В. Коробова,
А.Г. Осенникова.
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4.

5.

6.

7.

8.

«ИРО Кировской
области» Кафедры
предметных
областей «ЕГЭ в
Кировской области.
Анализ результатов
ЕГЭ-2016»);
Проведение и
обсуждение
результатов пробных
ОГЭ, ЕГЭ.
«Анализ
диагностических и
тренировочных
работ в формате ОГЭ
и ЕГЭ»
(рекомендации по
устранению ошибок,
допущенных
учащимися в работах
и коррекция работы
учителяпредметника по
ликвидации
пробелов в знаниях
выпускников);
«Обеспечение
готовности учащихся
выполнять задания
различного уровня
сложности»;
«Разработка
личностноориентированных
программ
преодоления
учебных
затруднений по
русскому языку и
математике
выпускников
школы»;
«Отбор и разработка
диагностических и
учебных материалов
для организации
обучения, коррекции

В течение
2016-2017
учебного года

Зам. директора по УВР:
Н.И. Уткина.
Руководители ШМО:
О.В. Коробова,
А.Г. Осенникова.
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6.

7.

8.

9.

10.

образовательного
процесса, ведения
мониторинга»;
9. «Контроль
подготовки
выпускников школы
к ГИА в 2017 году»;
Назначение
ответственного лица по
школе:
- за подготовку к ГИА в
образовательном
учреждении;
- за внесение сведений в
региональную
информационную систему
Кировской области в 2017
году;
- за ведение базы данных
для ЕГЭ и ОГЭ.
Планирование работы по
подготовке и участию
образовательного
учреждения в
государственной итоговой
аттестации выпускников
9, 11 классов.
Совещание при
заместителе директора по
УВР с повесткой дня:
«Организация процесса
подготовки учащихся к
ГИА в 2016-2017 учебном
году. План—график
подготовки выпускников
9, 11 классов к
государственной итоговой
аттестации в 2017 году».
Подготовка списков
выпускников для
формирования базы
данных выпускников 9, 11
классов.
Формирование базы
предварительного выбора
предметов на ГИА в 2017
году.

Октябрь
2016 г.

Директор
МОКУ СОШ
пгт. Лальск:
А.А. Зарубин.

Сентябрь,
октябрь
2016 г.

Зам. директора по УВР:
Н.И. Уткина.

02.11. 2016 г.

Зам. директора по УВР:
Н.И. Уткина.

Октябрь-ноябрь Зам. директора по УВР:
2016 г.
Н.И. Уткина.

Ноябрь
2016 г.

Зам. директора по УВР:
Н.И. Уткина.

(9 класс15.11.16 г.,
11 класс5

08.11.16 г.)

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Организация
Сентябрь Делопроизводитель
дистанционной подготовки
октябрь
школы,
к ГИА в электронной
2016 г.
зам. директора по УВР:
системе СтатГрад.
-------------------- Н.И. Уткина.
Ознакомление учителей2.11.2016 г.
предметников с графиком
диагностических и
тренировочных работ в
формате ЕГЭ и ОГЭ
системы СтатГрад на 20162017 учебный год.
Проведение мониторинга
В течение
Зам. директора по УВР:
готовности обучающихся
2016-2017
Н.И. Уткина,
9, 11 классов к ГИА по
учебного
учителя – предметники:
КИМам ЕГЭ и ОГЭ.
года
Л.В. Пелевин,
В.Н. Онохов,
О.В. Коробова и др.
Работа с классными
В течение
Зам. директора по УВР:
руководителями: контроль
2016-2017
Н.И. Уткина,
успеваемости и текущих
учебного
классные руководители:
оценок по предметам, по
года
Е.Б. Лагунова (9 класс),
которым сдают ГИА,
Л.В. Пелевин (11 класс),
контроль посещаемости
учителя – предметники.
учащихся выпускных
классов.
Организация мониторинга
в течение
Зам. директора по УВР:
качества образования в
2016-2017
Н.И. Уткина,
системе подготовки
учебного
руководители ШМО:
выпускников к ГИА в
года
О.В. Коробова,
2016-2017 учебном году
А.Г. Осенникова.
(объекты контроля, сроки
организации контроля по
графику ВШК на 20162017 учебный год)
Подготовка материалов и
в течение
Зам. директора по УВР:
нормативно-правовых
2016-2017
Н.И. Уткина.
документов для
учебного
информирования
года
педагогов, учащихся и
родителей по вопросам
ГИА в 2017 году.
Разработка учителями –
31.10.- 15.11. Учителя – предметники:
предметниками плана
2016 г.
Л.В. Пелевин,
подготовки выпускников к
В.Н. Онохов,
ГИА в 2017 году по
О.В. Коробова и др.
предмету (с включением
6

17.

18.

19.

20.

действий по ликвидации
пробелов в знаниях
обучающихся, выявленных
в ходе диагностических
тестирований).
Работа учителей –
предметников по
подготовке выпускников к
ГИА в 2017 году:
- работа с контрольноизмерительными
материалами;
- обучение заполнению
бланков ответов;
- выбор оптимальной
стратегии выполнения
заданий ГИА;
- работа с заданиями
различного уровня
сложности.
Контроль деятельности
учителей-предметников по
подготовке учащихся к
ГИА в 2017 году (по
плану ВШК на 2016-2017
учебный год).
Цели контроля:
представление о состоянии
готовности выпускников к
ГИА – 2017, выявление
проблем, принятие
оперативных мер.
Контроль классных
руководителей за
успеваемостью и
посещаемостью учащихся
класса, посещаемостью
выпускниками
консультаций по
подготовке к ГИА в 2017
году.
Контроль результатов
учѐбы учащихся,
претендующих на медали
регионального и
федерального уровней в 11
классе.

в течение
2016-2017
учебного года

Учителя – предметники:
Л.В. Пелевин,
В.Н. Онохов,
О.В. Коробова и др.

в течение
2016-2017
учебного года

Зам. директора по УВР:
Н.И. Уткина.

в течение
2016-2017
учебного года

Классные руководители:
9 класс –
Е.Б. Лагунова,
11 класс –
Л.В. Пелевин.

в течение
2016-2017
учебного года

Зам. директора по УВР:
Н.И. Уткина,
классные руководители:
11 класс –
Л.В. Пелевин.
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Участие педагогических
сотрудников школы в
методических
мероприятиях,
инструктивнометодических совещаниях
по вопросам подготовки
учащихся к ГИА в 2017
году.
Первичный сбор данных о
выборе экзаменов
выпускниками в форме
ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ
Цель: предварительный
выбор учебных предметов
на экзамен по выбору,
определение форм
экзамена, продолжение
образования, сбор
письменных заявлений
выпускников о выборе
экзаменов в форме ОГЭ,
ЕГЭ, ГВЭ.
Предварительная заявка на
участие образовательного
учреждения в
государственной итоговой
аттестации в 2017 году.
Создание перечня учебной
литературы и материалов
по подготовке к ГИА-2017
в учебных кабинетах
(сборники, учебнотренировочные материалы,
пособия).
Обзор пособий для
подготовки к ГИА в 2017
году.

в течение
2016-2017
учебного года

Зам. директора по УВР:
Н.И. Уткина.

Ноябрь
2016 г.

Зам. директора по УВР:
Н.И. Уткина.

Организация в школе
дополнительных занятий,
консультаций для
учащихся по подготовке к
ГИА-2017.
Утверждение графиков
проведения консультаций
в кабинетах учителей-

(9 класс15.11.16 г.,
11 класс08.11.16 г.)

Декабрь
2016 г.

Зам. директора по УВР:
Н.И. Уткина.

Октябрь декабрь
2016 г.

Учителя-предметники:
Л.В. Пелевин,
В.Н. Онохов,
О.В. Коробова и др.

Октябрь декабрь
2016 г.
Ноябрь
2016 г.

Учителя-предметники:
Л.В. Пелевин,
В.Н. Онохов,
О.В. Коробова и др.
Зам. директора по УВР:
Н.И. Уткина.

Ноябрь
2016 г.
(Приказ

Директор
МОКУ
СОШ
Лальск:

пгт.
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28.

29.

30.

предметников для
выпускников, сдающих
ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ.
Контроль качества и
результативности освоения
программ основного и
среднего общего
образования по русскому
языку и математике:
проведение
административных
срезовых контрольных
работ по итогам I
полугодия 2016-2017
учебного года. Анализ
уровня обученности
выпускников.
Проведение классных,
индивидуальных,
групповых консультаций
по подготовке к
государственной итоговой
аттестации выпускников 9,
11 классов.
Проведение инструктивнометодических совещаний с
педагогами по
ознакомлению с
методическими
рекомендациями по
организации и проведению
итогового сочинения
(изложения) в 2016-2017
учебном году:
1. Методические
рекомендации по
подготовке и проведению
итогового сочинения
(изложения) для
образовательных
организаций, реализующих
образовательные
программы среднего
общего образования
2. Методические
рекомендации по
подготовке к итоговому

№ 03-22/104
от 11 ноября
2016 года)

Декабрь
(8-21 декабря
2016 г.).
9 класс:
Русский язык09.12. 2016 г.,
математика –
15.12. 2016 г.

А.А. Зарубин,
зам. директора по УВР:
Н.И. Уткина.
Директор
МОКУ
СОШ
пгт.
Лальск:
А.А. Зарубин,
зам. директора по УВР:
Н.И. Уткина.

11 класс:
Русский язык13.12. 2016 г.,
математика –
20.12. 2016 г.

Ноябрь 2016 г.май 2017 г.,
по
утверждѐнному
графику
проведения
консультаций
Ноябрь
2016 г.,
28.11. 2016 г.

Учителя-предметники:
Л.В. Пелевин,
В.Н. Онохов,
О.В. Коробова и др.

Зам. директора по УВР:
Н.И. Уткина
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31.

32.

33.

34.

сочинению (изложению)
для участников итогового
сочинения(изложения).
3. Методические
рекомендации для
экспертов, участвующих в
проверке итогового
сочинения (изложения).
4. Бланки (регистрации и
записи ответов) итогового
сочинения (изложения).
Классный час с учащимися Ноябрь-декабрь Зам. директора по УВР:
11 класса по
2016 г.,
Н.И. Уткина
ознакомлению:
01.12. 2016 г.
1). С Методическими
рекомендациями по
подготовке к итоговому
сочинению
(изложению) для
участников итогового
сочинения (изложения),
разработанными
Федеральной службой по
надзору в сфере
образования и науки, г.
Москва, 2016 г.
Практическое занятие с
Ноябрь
Зам. директора по УВР:
учащимися 11 класса
2016 г.,
Н.И. Уткина
«Правила заполнения
11.11. 2016 г.
бланка регистрации и
бланков записи участников
итогового сочинения»
методических
рекомендаций
Федеральной службы по
надзору в сфере
образования и науки по
подготовке к итоговому
сочинению (изложению)
для участников итогового
сочинения (изложения), г.
Москва, 2016 г.
Инструктаж с учащимися
06.12. 2016 г. Зам. директора по УВР:
11 класса по проведению
Н.И. Уткина
итогового сочинения
(изложения) 07.12. 2016 г.
Информирование
09.12. 2016 г. Зам. директора по УВР:
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35.

36.

учащихся 11 класса под
роспись о результатах
итогового сочинения
(изложения).
1) Выдача рекомендаций
Рособрнадзора для
родителей и учащихся 11
класса по актуальным
вопросам проведения ЕГЭ.
2) Проведение классных
часов, собраний, бесед для
учащихся 11 класса по
темам (вопросам)
(оформление листа
ознакомления):
1. Знакомство с Порядком
проведения ГИА по
образовательным
программам среднего
общего образования
(приказ Минобрнауки РФ
от 26.12. 2013 года №
1400);
2. Порядок и сроки подачи
заявлений на прохождение
государственной итоговой
аттестации по
образовательным
программам среднего
общего образования
(ГИА-11);
3. О месте и сроках
проведения ГИА 11;
4. О сроках, местах,
порядке подачи и
рассмотрения апелляций;
5. О сроках, местах и
порядке информирования
о результатах ГИА11.
Проведение родительских
собраний в 11 классе по
вопросам (оформление
листа ознакомления,
протокола собрания):

Н.И. Уткина

Ноябрь-декабрь
2016 г.,
январь-февраль
2017 г.
1).
Выдача
рекомендаций
Рособрнадзора
01.12. 2016
(классное
родительское
собрание №1).

Зам. директора по УВР:
Н.И. Уткина,
классные руководители:
11 класс –
Л.В. Пелевин.

–
г.

2) 20.01. 2017 г.
(информационный
час № 2 по ГИА11).

29.11. 2016 г.
(информационный
час № 1 по ГИА 11).

Ноябрь-декабрь
2016 г.,
январь –
февраль
2017 г.
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37.

1. Порядок и сроки подачи
заявлений на прохождение
ГИА 11;
2. Порядок проведения
ГИА 11;
О месте и сроках
проведения ГИА 11;
4. О сроках, местах,
порядке подачи и
рассмотрения апелляций;
5. О сроках, местах и
порядке информирования
о результатах ГИА11.
Проведение классных
часов, собраний, бесед для
учащихся 9 класса по
темам (вопросам)
(оформление листа
ознакомления):
1. Знакомство с Порядком
проведения ГИА по
образовательным
программам основного
общего образования
(приказ Минобрнауки РФ
от 25.12. 2013 года №
1394);
2. Порядок и сроки подачи
заявлений на прохождение
государственной итоговой
аттестации по
образовательным
программам основного
общего образования
(ГИА 9);

01.12. 2016
(классное
родительское
собрание № 1)
(классное
родительское
собрание № 2)
19.01. 2017 г.

г.

Ноябрь-декабрь
2016 г.,
январь-февраль
2017 г.

--------------------27.12. 2016 г.
(информационный
час № 1 по ГИА-9)

27.12. 2016 г.
(информационный
час № 1 по ГИА-9)

3. О месте и сроках
проведения ГИА;
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4.О сроках, местах,
порядке подачи и
рассмотрения апелляций;
5. О сроках, местах и
порядке информирования
о результатах ГИА 9.
38.

39.

40.

Проведение родительских
собраний в 9 классе по
вопросам (оформление
листа ознакомления,
протокола собрания):
1. Знакомство с Порядком
проведения ГИА по
образовательным
программам основного
общего образования
(приказ Минобрнауки РФ
от 25.12. 2013 года №
1394);
2. Порядок и сроки подачи
заявлений на прохождение
государственной итоговой
аттестации по
образовательным
программам основного
общего образования (ГИА
9);
3. О месте и сроках
проведения ГИА;
4.О сроках, местах,
порядке подачи и
рассмотрения апелляций;
5. О сроках, местах и
порядке информирования
о результатах ГИА 9.
Подготовка материалов
(информационных,
наглядных) к выступлению
на тематических
родительских собраниях в
9, 11 классах по
подготовке к ГИА.
Размещение информации
на сайте в соответствии с
порядком проведения ГИА
9:
- о сроках и местах подачи

02.02. 2017 г.
(информационный
час № 2 по ГИА-9)

Ноябрь-декабрь
2016 г.,
январь-февраль
2017 г.
-------------------22.12. 2016 г.
(классное
родительское
собрание № 1)

--------------------22.12. 2016 г.
(классное
родительское
собрание № 1)

-------------------------------------09.02. 2017 г.
(классное
родительское
собрание № 2)

В течение
2016-2017
учебного года

Зам. директора по УВР:
Н.И. Уткина.

Установленные сроки

Зам. директора по УВР:
Н.И. Уткина.
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41.

заявлений на прохождение
ГИА-9 по учебным
предметам – до 31 декабря;
- о сроках проведения
ГИА-9 – до 1 апреля;
- о сроках, местах и
порядке подачи и
рассмотрения апелляций –
до 20 апреля;
- о сроках, местах и
порядке информирования
о результатах ГИА – до 20
апреля.
Размещение информации
на сайте в соответствии с
порядком проведения ГИА
11:
- о сроках и местах регистрации для участия в
написании итогового
сочинения (для
выпускников прошлых лет,
лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального образования, а
также обучающихся,
получающих среднее
общее образование в
иностранных образовательных организациях) –
не позднее чем за два
месяца до дня проведения
итогового сочинения
(изложения);
- о сроках и местах подачи
заявлений на сдачу ГИА11, местах регистрации на
сдачу ЕГЭ (для
выпускников прошлых лет,
лиц, обучающихся по
образовательным
программам среднего профессионального образования, а также обучающихся,
получающих среднее
общее образование в

Установленные сроки

Зам. директора по УВР:
Н.И. Уткина
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42.

43.

иностранных
образовательных организациях) – не позднее чем за
два месяца до завершения
срока подачи заявления;
- о сроках проведения
итогового сочинения
(изложения), ГИА-11 – не
позднее чем за месяц до
завершения срока подачи
заявления;
- о сроках, местах и
порядке подачи и
рассмотрения апелляций –
не позднее чем за месяц до
начала экзаменов;
- о сроках, местах и
порядке информирования
о результатах итогового
сочинения (изложения),
ГИА-11 – не позднее чем
за месяц до дня
проведения итогового
сочинения (изложения),
начала экзаменов
Индивидуальное
информирование и
консультирование
родителей и учащихся
выпускных классов по
вопросам, связанным с
ГИА в 2017 году, в том
числе:
- рекомендации и советы
родителям «Как помочь
детям подготовиться к
экзаменам»;
- знакомство с
брошюрамирекомендациями
Рособрнадзора для
родителей, выпускников
по актуальным вопросам
проведения ЕГЭ.
Практическое занятие с
учащимися 11 класса по
ознакомлению с бланками

В течение
2016-2017
учебного
года.

Зам. директора по УВР:
Н.И. Уткина,
классные руководители:
9 класс –
Е.Б. Лагунова,
11 класс –
Л.В. Пелевин.

Февраль – март Зам. директора по УВР:
2017 г.
Н.И. Уткина.
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44.

45.

46.

47.

ЕГЭ, правилами
заполнения бланков ЕГЭ
(лист ознакомления).
Практическое занятие с
учащимися 9 класса по
ознакомлению с
Правилами заполнения
экзаменационных бланков
участников
государственной итоговой
аттестации по
образовательным
программам основного
общего образования
(лист ознакомления).
Занятия с выпускниками 9,
11 классов по тренировке
заполнения бланков ЕГЭ и
ОГЭ (в рамках
тренировочных и
диагностических работ в
формате ЕГЭ и ОГЭ).
Проведение собрания для
родителей учащихся 9, 11
классов по теме:
«Организация
психологической
поддержки в период
подготовки к ГИА».
Рекомендации и советы
родителям: Как помочь
детям подготовиться к
ЕГЭ» (выдача родителям
памяток с рекомендациями
по психологической
поддержке выпускников в
период подготовки и сдачи
экзаменов: «Как помочь
детям подготовиться к
экзаменам» и др.).
1). Проведение
психологических классных
часов в 9, 11 классах:
-Как научиться сдавать
экзамены;
-Лучшие уроки дают
экзамены;

Февраль - март
2017 г.

Зам. директора по УВР:
Н.И. Уткина.

В течение
2016-2017
учебного
года.

Зам. директора по УВР:
Н.И. Уткина,
учителя-предметники:
Л.В. Пелевин,
В.Н. Онохов,
О.В. Коробова и др.

Февраль - март
2017 г.

Зам. директора по УВР:
Н.И. Уткина,
классные руководители:
11 класса –
Л.В. Пелевин,
9 класса –
Е.Б. Лагунова.

В течение
2016-2017
учебного года

Зам. директора по УВР:
Н.И. Уткина,
классные руководители:
11 класса –
Л.В. Пелевин,
9 класса –
Е.Б. Лагунова,
16

48.

49.

- Беседа с элементами
игры: Психологическая
подготовка к ЕГЭ;
- Что такое ЕГЭ?
- Индивидуальный способ
деятельности;
- Мой учебный стиль;
-Как справиться со
стрессом на экзамене;
- Уверенность на экзамене;
- Моя ответственность на
экзамене;
2). Проведение
информационного часа в
11 классе:
«Советы и рекомендации
выпускникам: Как
подготовиться к сдаче
экзаменов
Сбор информации по
выбору экзаменов
учащимися в форме ЕГЭ и
ОГЭ в 2017 году.

Проведение
индивидуальных
собеседований и бесед,
консультаций с
выпускниками 11 класса
по темам:
- правила для участников
ЕГЭ;
- продолжительность ЕГЭ;
- изменения в КИМах по
учебным предметам;
- расписание ЕГЭ;
- основные этапы ЕГЭ;
- проверка
экзаменационных работ;
- сроки обработки бланков
ЕГЭ в РЦОИ;
- порядок подачи и
рассмотрения апелляций;

социальный педагог –
Е.Б. Лагунова.

с ноября 2016
года до
1 февраля 2017
года –
11 класс;
с ноября 2016
года до 1 марта
2017 года –
9 класс.
В течение
2016-2017
учебного
года

Зам. директора по УВР:
Н.И. Уткина.

Зам. директора по УВР:
Н.И. Уткина,
классный руководитель
11 класса –
Л.В. Пелевин.
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50.

- о сроках, местах и
порядке информирования
о результатах ЕГЭ;
- время регистрации на
ЕГЭ и проведения ЕГЭ;
- содержание и цели
проведения ЕГЭ;
- организация и технология
проведения ЕГЭ;
- права и обязанности
участников ЕГЭ;
- КИМы, официальные
сайты ЕГЭ;
- о действии результатов
ЕГЭ;
- рекомендации и советы
учащимся для экзаменов
«Как подготовиться к
сдаче ЕГЭ» (выдача
выпускникам памяток
«Как подготовиться к
сдаче экзаменов»).
Проведение
индивидуальных
собеседований и бесед,
консультаций с
выпускниками 9 класса:
•
цели, содержание и
особенности подготовки и
проведения ГИА-9;
•
знакомство с
процедурой проведения
ГИА-9;
• правила для
участников ГИА-9;
• КИМы,
официальные сайты
ГИА - 9;
• права и обязанности
участников ГИА-9;
• знакомство с
инструкциями для
учащихся по
организации и
проведению ГИА-9;
• о сроках, местах,
порядке подачи и

В течение
2016-2017
учебного
года

Зам. директора по УВР:
Н.И. Уткина,
классный руководитель
9 класса –
Е.Б. Лагунова.
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51.

52.

53.

рассмотрения
апелляций;
• о сроках, местах и
порядке
информирования о
результатах ГИА.
Информационная работа
с педагогическим
коллективом школы по
ГИА в 2017 году.
Знакомство педагогов
школы с нормативно –
правовыми документами
федерального,
регионального, районного
уровней по вопросам
организации и проведения
ГИА в 2017 году.
Информирование
педагогов о спецификации
измерительных материалов
ЕГЭ и ОГЭ 2017 года
(проведение
педагогических
советов,
совещаний
при
заместителе директора по
УВР, заседаний школьных
методических
объединений
учителейпредметников).
Своевременное и
систематическое
оформление информации
на бумажных носителях по
организации и проведению
государственной итоговой
аттестации в 2017 году в
учительской МОКУ СОШ
пгт Лальск.
Семинары, инструктивнометодические совещания
для организаторов ГИА - 9
в 2017 году:
1.Знакомство с
«Методическими
рекомендациями по
подготовке и проведению

В течение
2016-2017
учебного
года

Зам. директора по УВР:
Н.И. Уткина.

Совещание от
02.11. 2016 г.,
педсовет № 2
от 27.10. 16 г.

В течение
2016-2017
учебного
года

Зам. директора по УВР:
Н.И. Уткина

В течение
II-ого
полугодия
2016-2017
учебного года

Зам. директора по УВР:
Н.И. Уткина.
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54.

55.

ГИА по образовательным
программам основного
общего образования в
форме ОГЭ»:
- требования к ППЭ;
- знакомство с
инструкцией для
руководителя ППЭ;
- знакомство с
инструкцией о порядке
проведения
экзаменов в рамках ГИА
выпускников 9 классов ОУ
с использованием
механизмов независимой
оценки знаний;
- знакомство с
инструкцией для
организаторов в аудитории
в ППЭ при проведении
экзаменов в рамках ГИА
выпускников 9 классов
ОУ;
- знакомство с
инструкцией для
организаторов вне
аудитории;
- знакомство с
инструкцией для
технического специалиста
в ППЭ;
- примерные правила
заполнения бланков
ответов участников ОГЭ.
Своевременная подготовка
и оформление информации
в классных кабинетах для
учащихся 9, 11 классов по
вопросам ГИА в 2017
году.
Оформление
информационного уголка,
стенда, посвящѐнного
подготовке к ЕГЭ, ОГЭ:
«Готовимся к ГИА-2017»
«К экзаменам»
(в классных кабинетах

В течение
2016-2017
учебного
года

Зам. директора по УВР:
Н.И. Уткина.

В течение
2016-2017
учебного
года

Классные руководители:
9 класс –
Е.Б. Лагунова,
11 класс –
Л.В. Пелевин.
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56.

57.

58.

выпускников 9, 11
классов).
Работа по тренировке
заполнения бланков ЕГЭ и
ОГЭ на тренировочных и
диагностических работах в
формате ЕГЭ, ОГЭ.
Проведение завучем
школы практических
занятий с выпускниками:
«Работа с бланками:
сложные моменты,
типичные ошибки в
заполнении бланков».
Индивидуальные
рекомендации по итогам
практических занятий с
бланками ответов.
Знакомство учащихся со
спецификой контрольных
измерительных материалов
ГИА в 2017 году.
Подготовка к пробному
ОГЭ по русскому языку и
математике.

59.

Инструктаж с учащимися 9
класса и педагогами по
проведению пробного ОГЭ
по русскому языку и
математике.

60.

Подготовка к проведению
диагностических и
тренировочных
контрольных работ в
формате ЕГЭ и ОГЭ для
выпускников школы
(подготовка бланков,
черновиков, КИМов,
аудиторий).

В течение
2016-2017
учебного
года

Зам. директора по УВР:
Н.И. Уткина.

В течение
2016-2017
учебного
года
В течение
II-ого
полугодия
2016-2017
учебного
года
В течение
II-ого
полугодия
2016-2017
учебного
года
В течение
2016-2017
учебного
года

Учителя-предметники:
Л.В. Пелевин,
О.В. Коробова,
В.Н. Онохов и др.
Зам. директора по УВР:
Н.И. Уткина.

Учителя-предметники:
В.Н. Онохов,
Л.В. Пелевин
О.В. Коробова и др.

Учителя-предметники:
В.Н. Онохов,
О.В. Коробова.
Зам. директора по УВР:
Н.И. Уткина.

Зам. директора по УВР:
Н.И. Уткина.
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61.

62.

63.

64.

65.

Проведение
тренировочных и
диагностических работ по
русскому языку и
математике в формате
ОГЭ и ЕГЭ (организация
дистанционной подготовки
в электронной системе
СтатГрад в рамках
подготовки к ГИА).
Проведение
тренировочных и
диагностических работ по
предметам по выбору в
формате ОГЭ и ЕГЭ
(организация
дистанционной подготовки
в электронной системе
СтатГрад в рамках
подготовки к ГИА).
Совещание при
заместителе директора по
УВР: «Результаты
проведения пробного
ОГЭ».
Сбор заявлений
выпускников 9, 11 классов
на участие в
государственной итоговой
аттестации в 2017 году.

Оформление стендов:
«ГИА-2017»
(в кабинете русского
языка),
«Готовимся к ГИА»
(в кабинете биологии и
географии),
«Выпускникам»
(в кабинете химии),
«При подготовке к ГИА»
(в кабинете истории и

В течение
2016-2017
учебного
года

Зам. директора по УВР:
Н.И. Уткина.

В течение
II-ого
полугодия
2016-2017
учебного
года

Учителя-предметники
по предметам по выбору
учащихся

В течение
II-ого
полугодия
2016-2017
учебного
года
Ноябрь,
декабрь,
январь,
февраль –
9 класс;

Зам. директора по УВР:
Н.И. Уткина

ноябрь,
декабрь,
январь –
11 класс
В течение
2016-2017
учебного
года

Учителя-предметники:
Л.В. Пелевин,
О.В. Коробова,
В.Н. Онохов.

Зам. директора по УВР:
Н.И. Уткина.

Учителя-предметники:
Л.В. Пелевин,
О.В. Коробова,
А.Г. Осенникова,
Т.В. Мельчакова,
Н.А. Пластинина и др.
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66.

67.

68.

69.

70.

71.

обществознания).
Уточнение баз данных на
участников ЕГЭ.

Анализ и обсуждение
результатов
диагностических
(тренировочных)
контрольных работ в
формате ЕГЭ и ОГЭ,
разбор ошибок,
обсуждение результатов на
заседаниях ШМО.
Анализ результатов
диагностических
контрольных работ в
формате ЕГЭ и ОГЭ,
обсуждение результатов на
совещаниях при
заместителе директора по
УВР.
Информирование
родителей о результатах
проведения
диагностических
(тренировочных)
контрольных работ в
формате ЕГЭ и ОГЭ.

Рассмотрение на
методическом совете
школы вопроса «Анализ
подготовки выпускников
9, 11 классов к ГИА в 2017
году».
Цель: контроль
выполнения плана-графика
подготовки к ГИА-2017.
Проведение собрания для
родителей учащихся
выпускных классов и для

Февраль
2017 г.9 класс,
Январь 2017 г. –
11 класс
В течение
2016-2017
учебного
года

Зам. директора по УВР:
Н.И. Уткина.

В течение
2016-2017
учебного
года

Зам. директора по УВР:
Уткина Н.И.

В течение
2016-2017
учебного
года

апрель,
май 2017 г.

Учителя –
предметники:
Л.В. Пелевин,
В.Н. Онохов,
О.В. Коробова,
и др.
Классные
руководители:
9 класс –
Е.Б. Лагунова,
11 класс –
Л.В. Пелевин.
Зам. директора по УВР:
Уткина Н.И.

Апрель-начало
мая 2017 г.

Зам. директора по УВР:
Н.И. Уткина.

Руководители ШМО:
О.В. Коробова,
А.Г. Осенникова и др.
Учителя –
предметники:
Л.В. Пелевин,
В.Н. Онохов,
О.В. Коробова и др.
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72.

73.

74.

75.

76.

77.

учащихся 9, 11 классов.
Примерная повестка дня:
- о расписании сдачи ЕГЭ,
ОГЭ;
- о порядке окончания
2016-2017 учебного года;
- о правилах приѐма в
ВУЗЫ и ССУЗЫ;
- о результатах проведения
пробного
внутришкольного ОГЭ,
диагностических и
тренировочных
контрольных работ в
формате ЕГЭ;
- о подготовке учащихся
выпускных классов к ГИА
в течение 2016-2017
учебного года.
Оформление документов
(классный журнал,
дневники учащихся) к
педагогическому совету по
допуску выпускников к
государственной итоговой
аттестации в 2017 году.
Проведение инструктажа с
организаторами ГИА - 9 в
2017 году.
Проведение инструктажа с
учащимися 11 класса по
проведению ЕГЭ в 2017
году.
Проведение инструктажа с
учащимися 9 класса по
проведению ОГЭ в 2017
году.
ВШК выполнения учебных
программ за 2016-2017
учебный год (к
педагогическому совету по
допуску выпускников к
ГИА в 2017 году).
Проведение
педагогического совета по
допуску выпускников к

Классные руководители:
9 класс –
Е.Б. Лагунова,
11 класс –
Л.В. Пелевин.

май

Учителя-предметники,
классные руководители:
9 класс –
Е.Б. Лагунова,
11 класс –
ЛВ. Пелевин.

Май
2017 г.

Зам. директора по УВР:
Н.И. Уткина.

Май
2017 г.

Зам. директора по УВР:
Н.И. Уткина.

Май
2017 г.

Зам. директора по УВР:
Н.И. Уткина.

Май
2017 г.

Зам. директора по УВР:
Н.И. Уткина.

Май,
до 25.05.
2017 г.

Зам. директора по
УВР: Н.И. Уткина,
классные
24

78.

79.

государственной итоговой
аттестации в 2017 году.
Повестка дня:
Анализ подготовки
выпускников 9, 11
классов к ГИА в
2017 году» (отчѐт
ответственного за
подготовку к ГИА в
2017 году о
мероприятиях по
информированию
выпускников и их
родителей, о
формировании баз
данных
выпускников);
отчѐт классных
руководителей о
работе с
выпускниками и их
родителями по
подготовке к ГИА 2017;
отчѐт руководителей
ШМО о работе по
подготовке к
государственной
итоговой аттестации
в 2017 году.
Цель: контроль
выполнения планаграфика подготовки
к ГИА-2017.
Выдача уведомлений
выпускникам,
допущенным к ЕГЭ и ОГЭ.
Получение результатов
экзаменов
образовательным
учреждением,
ознакомление
выпускников и их
родителей под подпись с
результатами ЕГЭ, ОГЭ (в
течение 1 рабочего дня с
момента получения

руководители:
9 класс –
Е.Б. Лагунова,
11 класс –
Л.В. Пелевин,
руководители ШМО:
О.В. Коробова,
А.Г. Осенникова.

Май
2017 г.

Зам. директора по УВР:
Н.И. Уткина.

Июнь
2017 г.

Зам. директора по УВР:
Н.И. Уткина.
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результатов экзамена).
80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

Донесение до учащихся и
их родителей информации:
Организация проведения
апелляции: выдача бланказаявления участника ЕГЭ,
ОГЭ, информирование о
времени и месте подачи и
рассмотрения апелляции о
несогласии с
выставленными баллами.
Организация проведения
экзаменов в рамках ГИА-9.

Проведение
государственной итоговой
аттестации в 2017 году в
9 классе.
Подведение итогов
государственной итоговой
аттестации в 2017 году.
Педсоветы о завершении
государственной итоговой
аттестации выпускников 9,
11 классов и выдаче
аттестатов об основном
общем образовании и
среднем общем
образовании.
Оформление и выдача
аттестатов об основном
общем и среднем общем
образовании.
Формирование отчѐтов по
результатам ГИА в 2017
году.
Планирование работы по
подготовке и проведению
государственной итоговой
аттестации в 2018 году.

Июнь
2017 г.

Директор
МОКУ
СОШ
Лальск:
А.А. Зарубин.

пгт.

Зам. директора по УВР:
Н.И. Уткина.

в период ГИА,
согласно
срокам приказа
Минобрнауки
РФ
Май-июнь
2017 года
Июнь
2017 г.
Июнь
.06.2017 г.
(9 класс)
.06.2017 г.
(11 класс)

Июнь
2017 г.
Июнь
2017 г.
Сентябрь –
октябрь
2017 г.

Зам. директора по УВР:
Н.И. Уткина.

Зам. директора по УВР:
Н.И. Уткина.
Зам. директора по УВР:
Н.И. Уткина.
Директор
МОКУ
СОШ
Лальск:
А.А. Зарубин.

пгт.

Директор
МОКУ
СОШ
пгт.
Лальск:
А.А. Зарубин.
Зам. директора по УВР:
Н.И. Уткина.
Зам. директора по УВР:
Н.И. Уткина.
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Заместитель директора по УВР: _____________Н.И. Уткина
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