Участие в региональных мониторинговых исследо- октябрь 2017 г.
ваний уровня обученности учащихся 9-х и 11-х март 2018 г.
классов по русскому языку, математике

1.

Участие в республиканских тренировочных тестированиях по русскому языку и (или) математике в 9,
11-x классах, по остальным учебным предметам по
выбору учащихся.
Организация районных (пробных) тренировочных
тестирований по русскому языку и (или) математике
в 9, 11-x классах на базе ППЭ.

февраль
2018 г.

2.

Участия в онлайн-тестировании по общеобразовательным предметам в 9-х и 11-х классах

В течение 2017-2018
учебного года

3.

Участие во Всероссийской проверочной работе по 20 марта 2018 года
иностранному языку в 11 классах
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Динамика учебных достижений
Зам.директора
по учащихся 9-х и 11-х классов.
УВР Шухто Т.И.
Организационно-методическое сопровождение по внесению коррективов в работу ОУ по подготовке
учащихся к ГИА, в том числе в индивидуальные плану работы с учащимися с низким уровнем мотивации к обучению, низкими результатами
Зам.директора по
Отработка технологии проведения
УВР Шухто Т.И.
ГИА в ППЭ.
Прохождение учащимися процедуУчителяпредметники
ры ЕГЭ или ОГЭ в реальном времени.
Отработка технологии заполнения
регистрационных бланков и бланков ответов учащимися.
Организационно-методическое сопровождение по внесению коррективов в работу ОУ по подготовке
учащихся к ГИА
Зам.директора по
Отработка технологии проведения
УВР Шухто Т.И.
ГИА
Учителяпредметники
Зам.директора по
Определение уровня освоения обраУВР Шухто Т.И.
зовательных программ обучающиУчителямися 11-х классов по иностранному
предметники
языку (оценка образовательных результатов).
Организационно-методическое сопровождение по внесению коррек-

4.

Участие во Всероссийской проверочной работе по 21 марта 2018 года
истории в 11 классах

Зам.директора по
УВР Шухто Т.И.
Учителяпредметники

5.

Участие во Всероссийской проверочной работе по 3 апреля 2018 года
географии в 11 классах

Зам.директора по
УВР Шухто Т.И.
Учителяпредметники

6.

Участие во Всероссийской проверочной работе по 5 апреля 2018 года
химии в 11 классах

Зам.директора по
УВР Шухто Т.И.
Учителяпредметники

7.

Участие во Всероссийской проверочной работе по 10 апреля 2018 года
физике в 11 классах

Зам.директора по
УВР Шухто Т.И.
Учителяпредметники

8.

Участие во Всероссийской проверочной работе по 12 апреля 2018 года
биологии в 11 классах

Зам.директора по
УВР Шухто Т.И.
Учителя-
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тивов в работу ОУ по повышению
качества образования.
Определение уровня освоения образовательных программ обучающимися 11-х классов по истории.
Организационно-методическое сопровождение по внесению коррективов в работу ОУ по повышению
качества образования.
Определение уровня освоения образовательных программ обучающимися 11-х классов по истории.
Организационно-методическое сопровождение по внесению коррективов в работу ОУ по повышению
качества образования.
Определение уровня освоения образовательных программ обучающимися 11-х классов по истории.
Организационно-методическое сопровождение по внесению коррективов в работу ОУ по повышению
качества образования.
Определение уровня освоения образовательных программ обучающимися 11-х классов по истории.
Организационно-методическое сопровождение по внесению коррективов в работу ОУ по повышению
качества образования.
Определение уровня освоения образовательных программ обучающимися 11-х классов по истории.

предметники

9.
10.

11.

12.

13.

14.

Организация работы районных и школьных методических объединений учителей-предметников с учетом результатов ГИА-9 и ГИА-11
Организация работы с учащимися из «группы риска» с привлечением структурных элементов муниципальной методической службы

В течение 2017-2018
учебного года
В течение 2017-2018
учебного года

Зам.директора по
УМР Савельева Е.П.
Руководители ШМО
Зам.директора по
УВР Шухто Т.И.
Учителяпредметники
Руководители ШМО
Зам.директора по
УМР Савельева Е.П.
Руководители ШМО

Организация работы с мотивированными обучаюВ течение 2017-2018
щимися через проведение мероприятий интеллекту- учебного года
альной направленности (муниципального этапа
ВОШ, конкурсов, конференций ИОУ и др.)
Организация работы с учащимися, не получившими Август – сентябрь
Директор
аттестат об основном общем и среднем общем обра- 20l8 г.
Зам.директора по
зовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязаУВР Шухто Т.И.
тельным предметам в дополнительный (сентябрьский) период
Нормативно-правовое и методическое обеспечение ГИА
Приведение муниципальных нормативно-правовых
Весь период, в соотЗам.директора по
документов, локальных актов, регламентирующих
ветствии с приказами, УВР Шухто Т.И.
организацию и проведение ГИА, в соответствие с
инструктивными
требованиями федеральных и республиканских дописьмами
кументов
Минобрнауки КБР
Подготовка информационных писем и методических Весь период
Зам.директора по
рекомендаций по вопросам подготовки и проведеУВР Шухто Т.И.
ния государственной итоговой аттестации в формах
ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, а также итогового сочинения в 11
классе в соответствии с требованиями федеральных
и региональных документов
3

Организационно-методическое сопровождение по внесению коррективов в работу ОУ по повышению
качества образования.
Повышение квалификации
учителей-предметников
Повышение уровня подготовленности учащихся из «группы риска»

Повышение уровня мотивации к
изучению общеобразовательных
предметов
Уменьшение доли выпускников, не
получивших аттестат об основном
общем и среднем общем образовании
Нормативно-правовые документы и
локальные акты, регламентирующие организацию и проведение
ГИА-9 и ГИА-11
Инструктивные и иные
документы по информационнометодическому сопровождению
ГИА-9 и ГИА-11

15.
16.

17.

18.

19.
20.
21.

Подготовка специалистов, привлекаемых к проведению ГИА
Участие в обучающем семинаре по вопросу провеОктябрь 2017 г.
Директор
дения ГИА в 2018 году с использованием технолоГринько Г.А.
гий печати КИМ, сканирования в ППЭ
Обеспечение участия в обучении организаторов и Сентябрь-ноябрь 2017 Директор
технических специалистов для работы на высоко- г. (по графику РЦОИ) Гринько Г.А.
производительных принтерах для использования
технологии «Печать КИМ в ППЭ», для работы на
высокопроизводительных сканерах для выполнения
сканирования экзаменационных работ участников
ЕГЭ в ППЭ в день проведения экзамена
Обеспечение прохождения обучения на региональ- Январь-март-2018 г.
Директор
ном уровне специалистов района, назначенных:
(по отдельному граГринько Г.А.
- муниципальными координаторами ГИА;
фику
- членами ГЭК, уполномоченными ГЭК;
Минобрнауки КБР)
- руководителями ППЭ;
- организаторами ППЭ;
- техническими специалистами;
- ассистентами для участников ГИА с ОВЗ;
- экспертами предметных комиссий;
- общественными наблюдателями
Обеспечение участия в республиканских семинарах- февраль 2017 г.
Маерле Г.В.
совещаниях специалистов, назначенных членами
(по отдельному граРудак Н.А.
конфликтных комиссий
фику
Руководители ОУ
Минобрнауки КБР)
Обеспечение участия работников ППЭ, РЦОИ, об- февраль-май 2018 года Директор
щественных наблюдателей в обучающих мероприя- (по графику РособрГринько Г.А.
тиях в дистанционной форме
надзора)
Обеспечение участия руководителей и организато- март 2018 года
Директор
ров ППЭ в вебинаре по вопросу подготовки к про- (по графику Рособр- Гринько Г.А.
ведению досрочного периода ЕГЭ
надзора)
Обеспечение участия председателей и экспертов ПК май-июнь 2018 года
Директор
в вебинарах по согласованию подходов к оценива- (по графику ФИПИ)
Гринько Г.А.
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Повышение уровня информированности специалистов, привлекаемых
к проведению ГИА
Повышение уровня информированности специалистов, привлекаемых
к проведению ГИА

Повышение уровня информированности специалистов, привлекаемых
к проведению ГИА

Повышение уровня информированности членов конфликтных комиссий по вопросам ГИА
Повышение квалификации работников ППЭ, РЦОИ, общественных наблюдателей
Повышение квалификации руководителей и организаторов ППЭ
Повышение квалификации председателей и экспертов ПК

нию развернутых ответов участников ЕГЭ
22.

23.

24.

25.
26.
27.

Организационное сопровождение ГИА
Мониторинг численности выпускников 9-х, 11-х
До 5 числа каждого
Директор
классов общеобразовательных учреждений района.
месяца
Зам.директора по
ОУ предоставляют информацию в МУ УО на 1 чисУВР Шухто Т.И.
ло каждого месяца
Сбор предварительной информации о планируемом До 15 ноября 2018 г.
Директор
количестве участников ГИА в 2018 голу из числа:
Зам.директора по
- выпускников ОУ текущего учебного года;
УВР Шухто Т.И.
- лиц, не прошедших ГИА в прошлые годы;
- лиц с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов, планирующих:
- выполнение итогового изложения
- прохождение ГИА в форме ГВЭ
Формирование школьных информационных систем
Зам.директора по
По графикам ГКОУ
обеспечения проведения ГИА.
УВР Шухто Т.И.
ДО ЦМСО и ГБОУ
Формирование баз данных ГИА, их уточнение и
ДПО КБРЦНПР
корректировка
Функционирование школьных информационных
В течение
Зам.директора по
систем обеспечения проведения ГИА
всего периода
УВР Шухто Т.И.
Предоставление в Минобрнауки КБР для утвержде- До 1 декабря 2017 г.
Директор
ния координаторов ГИА и операторов РБД муниципального уровня (далее – координаторов ГИА)
Предоставление в Минобрнауки КБР для утвержде- В соответствии с граДиректор
ния и внесения в РИС сведений о:
фиком ФЦТ:
Зам.директора по
- членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА,
УВР Шухто Т.И.
которым предполагается выдача цифровых сертиДо 20.11.2017 г.
фикатов;
- МУ УО, ОУ, выпускниках текущего учебного года; До 20.11.2017 г.
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Сведения о количестве учащихся 9
и 11 классов
Информация о количестве
участников ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ
и ГВЭ

Внесение сведений в РИС

Функционирование РИС
Утверждение ответственных координаторов
Обеспечение выполнения планаграфика внесения соответствующих
сведений в РИС

- участниках итогового сочинения (изложения);

До 20.11.2017 г.

- результатах обработки итогового сочинения (изложения);

До 15.12.2017 г.
До 16.02.2018 г.
До 20.05.2018 г.
До 01.02.2018 г.

- участниках ГИА с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА,
форме ЕГЭ;
- участниках ГИА с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА,
форме ОГЭ;

До 01.03.2018 г.

- участниках ГИА с ОВЗ, детях-инвалидах, инвалидах;

Весь период, в течение
2 дней со дня получения сведений

- членах ГЭК, уполномоченных ГЭК (для проведения ГИА-9), специалистов ППЭ;

04.03.2018 г.

- членах предметных комиссий;
- членах конфликтных комиссий;

13.05.2018 г.
За 2 недели до экзамена
За 1 день до экзамена

- общественных наблюдателях
28.

Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детейинвалидов, инвалидов:
- сбор и предоставление в Минобрнауки КБР сведений об участниках ГИА, которым необходима специализированная рассадка;
- обеспечение звукоусиливающей аппаратурой (при
необходимости);
- обеспечение специализированной аппаратурой для
слабовидящих участников ГИА (при необходимости);

В течение
всего периода
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Директор
Гринько Г.А.

Создание в ППЭ условий для лиц с
ОВЗ

29.

- обеспечение участия в обучении специалистов
ППЭ для организации работы в ППЭ с участниками
ГИА с ОВЗ
Организация и проведение итогового сочинения (изложения):

По расписанию Минобрнауки РФ
06.12.2018 г.

Директор
Гринько Г.А.

Организованное проведение итогового сочинения (изложения), выполнение необходимого условия
допуска к ГИА учащихся 11-х классов

Зам.директора по
УВР Шухто Т.И.
Учителяпредметники

Отработка технологии итогового
собеседования по русскому языку в
9 классах

Директор
Гринько Г.А.
Директор
Гринько Г.А.

Организованное и объективное проведение ГИА
Формирование базы данных участников ГИА, организованное проведение ГИА

- в основной срок;
- в дополнительные сроки

07.02.2018 г.
16.05.2018 г.
Апрель 2018 г.

30.

Участие в апробации итогового собеседования по
русскому языку в 9 классах

31.

Участие в проведении ГИА

32.

Обеспечение участия в ГИА в дополнительные (сентябрьские) сроки (в случае их проведения):
- сбор заявлений на участие в ЕГЭ в сентябре 2018
года;
- обеспечение участия в ГИА-9 и ГИА-11
Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
Организация информационно-разъяснительной раЗам.директора по
боты с участниками ГИА, их родителями (законныУВР Шухто Т.И.
ми представителями) и специалистами, привлекаемыми к проведению ГИА:
- проведение родительских собраний в ОУ;
Сентябрь, ноябрь, декабрь 2017 г.,
январь, апрель, май
2018 г.

33.

По расписанию Минобрнауки РФ
Август-сентябрь
2018 г. по расписанию
Минобрнауки РФ

7

Повышение уровня информированности по вопросам ГИА

- проведение родительских собраний на муниципальном уровне;

Октябрь, ноябрь
2017 г.,
апрель, май 2018 г.

- обеспечение участия в республиканском родительском собрании в режиме видеоконференции

Апрель 2018 г.

34.

Участие в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

13 февраля 2018 г.

35.

36.

37.
38.
39.

Директор
Гринько
Г.А.Зам.директора
по УВР Шухто Т.И.

Повышение уровня информированности по вопросам организации и
проведения ГИА

Участие во всероссийской акции «100 баллов для По плану
победы»
Минобнауки КБР
Апрель 2018 года

Директор
Гринько Г.А.

Доведение до сведения ОУ, педагогов, учащихся, их
родителей и всех заинтересованных лиц информации о телефонах «горячей линии», работающих в
Минобрнауки КБР, региональном центре обработки
информации и официальных республиканских, муниципальных и школьных сайтах
Аудит-консультации по вопросам подготовки и проведения ГИА для заинтересованных лиц
Проведение школьных семинаров, заседаний методических объединений, педагогических советов по
вопросам подготовки и проведения ГИА
Обеспечение участия учителей, включенных в состав экзаменационных, предметных и конфликтных
комиссий, в заседаниях комиссий и их работе в период ГИА

Весь период

Зам.директора по
УВР Шухто Т.И.
Кл.руководители

Повышения уровня мотивации обучающихся 11-х классов при прохождении ГИА, снятие эмоционального напряжения
Возможность получения информации по телефонам «горячей линии»,
работающим в Минобрнауки КБР и
РЦОИ, а также на официальных
сайтах разных уровней

Весь период

Шухто Т.И.

В течение учебного
года

Директор
Гринько Г.А.

Весь период
Директор
Гринько Г.А.
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Повышение уровня информированности заинтересованных лиц
Повышение уровня информированности заинтересованных лиц
Ознакомление с НПА, координирование ГИА

40.
41.
42.

43.
44.

45.

46.

Подготовка статей, выступлений по вопросам организации и проведения ГИА в 2018 году
Организация информирования участников ГИА через сайты МУ УО и ОУ о ходе подготовки и проведения ГИА
Размещение в МУ УО и ОУ информационных стендов по процедуре проведения ГИА

Весь период
Весь период
Весь период

Директор
Гринько Г.А.
Зам.директора по
УМР Савельева Е.П.

Повышение уровня информированности по вопросам ГИА
Повышение уровня информированности по вопросам ГИА

Зам.директора по
УВР Шухто Т.И.

Повышение уровня информированности по вопросам ГИА

Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году
Проведение статистического анализа и подготовка
Июль-август
Зам.директора по
аналитических материалов проведения ГИА-9 и
2018 г.
УВР Шухто Т.И.
ГИА-11 в районе в 2018 году
Обсуждение на методическом совете, заседаниях
Август 2018 г.
Зам.директора по
ШМО учителей-предметников результатов ГИА-9 и
УМР Савельева Е.П.
ГИА-11
Зам.директора по
УВР Шухто Т.И.
Руководители ШМО
Размещение статистического анализа результатов
Август 2018 г.
Зам.директора по
ГИА-9 и ГИА-11 на сайте школы в приложениях к
УМР Савельева Е.П.
анализу работы за 2017-2018 учебный год
Зам.директора по
УВР Шухто Т.И.
Подготовка и формирование номенклатурного дела
с анализом результатов ГИА 2018 г.

Август-сентябрь
2018 г.
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Зам.директора по
УМР Савельева Е.П.
Зам.директора по
УВР Шухто Т.И.

Анализ проведения ГИА в школе в
2018 году
Протоколы

Информирование населения об общих результатах ГИА 2018 г.

Номенклатурное дело с анализом
результатов ГИА
2018 года

