МКОУ «Уржумская средняя школа»

Утверждаю
Директор __________________/Л
_______________/Л.В.
В Зимина/
Зимина
приказ № 122 от «02» сентября 2017г.
План-график
подготовки и проведения государственной (итоговой)
итоговой аттестации обучающихся
обучающихся,
освоивших программы основного и среднего общего образования
в 2017-2018 учебном году
Сроки

Организационно методическая работа

Нормативные
документы

1-2 не- Создание перечня
Пополнение папки
дели учебной литературы и «Нормативные докуматериалов по подго- менты ГИА»
товке к ГИА учителями
-предметниками

1
Оформление инфорПополнение папки
неделя мационных
«Нормативные докустендов по подготовке менты ГИА»
к ГИА в вестибюле,
кабинетах русского
языка, математики,
обществознания, географии, биологии

Работа с учащимися

Работа с родителями

СЕНТЯБРЬ
Обсуждение вопроса посещения консультаций по предметам
Работа с учащимися 9, 11
классов по участию в ТДТ

ОКТЯБРЬ
Обсуждение вопроса посещения
консультаций по предметам
Предварительная диагностика и
выявление уч-ся «группы риска»
Работа с учащимися 9, 11
классов по определению предметов по выбору для участия в
ТДТ.

Родительское собрание
«Ознакомление с Порядком проведения ГИА
по образовательным
программам основного и
среднего общего образования
зования» (сс изменениями
и дополнениями).

Работа с
педагогическим
коллективом

ВШК

Педсовет
Анализ работы
школы за 2016/2017
учебный год.
Утверждение плана
работы школы на
2017-18 учебный
год (Протокол
педсовета)

Подготовка к
ГИА Стартовые
диагностические
контрольные работы по предметам

Работа с Интернетресурсами по подготовке к государственной «итоговой)

Совещание при
зам. директора по
УВР:
- «Анализ результатов текущего контроля
успеваемости
и промежуточной
аттестации обу-

Сроки

Организационно методическая работа

Нормативные
документы

3
Приобретение сборнинеделя ков учебно-тренировочных материалов для подготовки уч-ся к государственной (итоговой)
аттестации.

Консультации по предметам
Знакомство с Интернет-ресурсами по предметам
ГИА
Ученическое собрание
«Ознакомление с Порядком
проведения ГИА по образовательным программам основного
и среднего общего образования»
(с изменениями и дополнениями).

Работа учителей-предметников по
проведению диагностических работ с обучающимися 9,11 классов
Подбор материалов и
составление рекомендаций по подготовке
уч-ся к государственной (итоговой) аттестации.

1
неделя

Работа с родителями

Пополнение папки
«Нормативные документы ГИА»

2
неделя

4
неделя

Работа с учащимися

Индивидуальное информирование и консультирование родителей по вопросам, связанным с проведением
государственной (итоговой) аттестации.
Отв.кл.рук.9,11 классов

Проведение индивидуальных
тематических бесед с обучающимися по проблемам участия в
государственной (итоговой)
аттестации в 20 18 г.

Работа с
педагогическим
коллективом
Посещение консультаций

ВШК
чающихся,
выпускников основной
и средней школы

Оформление стендов по подготовке к
– «Анализ реитоговой аттестазультатов внутции в кабинетах
реннего мониторинга качества
образования
по итогам 1 четверти.»

- «Анализ классных, электронных
и бумажных
журналов.»
Посещение уроков, дополнительных занятий
по подготовке к
ГИА. Собеседование.
Отв. администрация

Пополнение папки
«Нормативные документы ГИА»
Пополнение папки
«Нормативные документы ГИА»

НОЯБРЬ
Обсуждение итогов первой
Индивидуальное инчетверти.
формирование и конЗаполнение заявлений и согла- сультирование по во-

Проверка классных журналов:
выполнение

Сроки

Организационно методическая работа

Нормативные
документы

2
неделя

Пополнение папки
«Нормативные документы ГИА»

3
неделя

Пополнение папки
«Нормативные документы
ГИА»
Пополнение папки
«Нормативные документы ГИА»

4
неделя

Работа с учащимися

Работа с родителями

шений на обработку персональных данных для ; участия в
итоговом сочинении (за 2 недели до итогового сочинения) и
для прохождения итоговой аттестации (предварительно)
(подача заявлений до
01.03.2018)
Консультации по предметам

просам, связанным с
проведением государственной (итоговой) аттестации.

Работа с
педагогическим
коллективом

ВШК
учебных программ и практической части к
ним на конец 1
четверти
Мониторинг качества образовательного процесса
за 1 четверть.
Отв. Зам директора по УВР

Участие учителей-предметников в
районных семинарах и во всероссийских семинарах по
вопросам подготовки к ГИА (в течение года)
Определение кол-ва выпускников с ограниченными возможностями (составление списков,
сбор необходимых медицинских документов). Формирование базы данных выпускников.
Организация участия выпускников 11 класса в итоговом сочинении.
Административное тестирование выпускников 9 класса по
русскому языку и математике.
Консультации по предметам
ДЕКАБРЬ

Совещание при
директоре «Работа с учащимися 9
(имеющими низкую мотивацию к
учебной деятельности в рамках
подготовки к
ОГЭ).

Сроки

Организационно методическая работа

Нормативные
документы

Работа с учащимися

Формирование базы
нормативно-правовых
и инструктивно-методических документов по
проведению государственной (итоговой)
аттестации
Пополнение папки
«Нормативные документы ГИА»

Участие выпускников 11 класса
в итоговом сочинении.
Анализ результатов.
Индивидуальное консультирование уч-ся по вопросам государственной
(итоговой) аттестации:
Обсуждение вопросов знания
содержания КИМов, правил
поведения на экзамене.

4
неделя

Пополнение папки
«Нормативные документы ГИА»

2
неделя

Формирование банка
нормативно-правовых
и инструктивнометодических документов по проведению
государственное
(итоговой) аттестации
в 2017-2018 уч.году

Организация участия выпускников 11 класса в ТДТ да математике (базовый и профильный
уровень)
Персональная работа со слабоуспевающими учащимися и их
родителями (законными представителями). Советы по подготовке выпускника к экзаменам.
Консультации по предметам
ЯНВАРЬ
Анализ итогов успеваемости
обучающихся за 2 четверть (I
полугодие).
Консультации по предметам
Заполнение бланков ответов
Анализ результатов ТДТ по
математике в рамках консультаций по предметам

1
.
неделя
2
неделя

3
неделя

Работа с
педагогическим
коллективом
Индивидуальное инРабота с классными
формирование и
руководителями:
консультирование по
Совместный конвопросам, связанным с троль подготовки к
проведением ГИА , с
государственной
итогами администра(итоговой) аттестативного
ции:
тестирования по рус-контроль успеваескому языку и матема- мости и посещаетике, предметам
мости учебных запо выбору, проведенного нятий
в ноябре.
Персональная работа со
слабоуспевающими
учащимися и их родителями (законными представителями). Советы по
подготовке выпускника к
экзаменам.
Работа с родителями

Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, связанным с
проведением
государственной итоговой аттестации.
Родительское собрание
«Подготовка к ГИА

ВШК

Совещание при
зам.
директора
поУВР:
« Анализ результатов внутреннего
мониторинга качества образования
(по итогам
1 полугодия».

Проверка классных журналов:
выполнение
учебных
программ и практич. части к ним
на конец 1 полугодия

Сроки

Организационно методическая работа

Нормативные
документы

Работа с учащимися

Работа с
педагогическим
коллективом

Работа с родителями

ВШК

учащихся 9 класса»
3-4 недели

Пополнение папки
«Нормативные документы государственной (итоговой) аттестации»

1
неделя

Пополнение папки
«Нормативные документы государственной (итоговой) аттестации»

2
неделя

Заполнение заявлений для прохождения итоговой аттестации
(предварительно) (подача заявлений до 01.03.2018).
Ученическое собрание в 9,1 1
классах «Экзамены по выбору».
организация участия выпускников 11 класса в ТДТ по русскому языку, математике. Анализ результатов.

ФЕВРАЛЬ
Консультации: работа с текстами заданий по русскому
языку и математике, предметам
по выбору
Заполнение бланков ответов

Консультации для уч-ся по
предметам ГИА
Классные часы «Обсуждение
вопросов посещения индивидуальных консультаций для
подготовки к итоговой аттестации».

-'

Индивидуальное консультирование по
вопросам ГИА.
Родительское собрание в
11 классе «Итоги ТДТ по
русскому языку и математике»
Педсовет «О реализации права обучающихся 9, 11
классов на выбор
учебного предмета
для сдачи ГИА.
Утверждение перечня предметов по

Совещание при
директоре
«Формирование
информационных
и коммуникативных компетенций
учащихся 11
класса при подготовке к итоговой аттестации»
Мониторинг качества образовательного процесса
за 1 полуг.
Отв. зам. директора по УВР

Сроки

Организационно методическая работа

Нормативные
документы

3
неделя

4 неделя

Работа с родителями

Работа с
педагогическим
коллективом
выбору для сдачи
ГИА»

ВШК

Консультации по предметам

3
неделя
4
неделя
1
неделя
2
неделя

Работа с учащимися

Консультации по предметам
МАРТ
Организация участия выпускников 9 класса в ТДТ по русскому языку и математике.
Пополнение
папки «Нормативные Анализ результатов.
документы государ- Консультации по предметам
ственной (итоговой) Заполнение бланков ответов
Ученическое собрание «Псиаттестации»
хологическая готовность к
ГИА»

Пополнение
папки «Нормативные
документы государственной (итоговой)
аттестации »

Расписание ГИА

Организация участия выпускников 9 класса в ТДТ по русскому языку. Анализ результатов.
Консультации по предметам

Приказ о проведении Консультации по предметам
пробного экзамена по
математике

Оповещение родителей о
пробном экзамене

Подготовка к
ГИА.
Единство
требований,
предъявляемых к
учащимся 9, 1 1
классов со стороны учителей-предметников
. Посещение.
уроков
Отв.
администрация
Проверка
классного журнала 9, 11 классов,
личных дел обучающихся. Отслеживание
посещаемости.
Совещание при
зам.
директора
по УВР:
«Анализ результатов
внутреннего

Сроки

Организационно методическая работа

Нормативные
документы

Работа с учащимися

Работа с родителями

Работа с
педагогическим
коллективом

ВШК
мониторинга
качества
образования по
итогам 3 четверти».

1
Заседание
неделя методического
совета
«Проведение
пробных
экзаменов в
форме ОГЭ и ЕГЭ
в 9, 11 классах.
Опыт, проблемы».

Пополнение
папки
«Нормативные
документы
государственной
(итоговой)
аттестации»

Консультации по предметам

2
неделя

3
неделя

АПРЕЛЬ
Консультации по предметам
Заполнение бланков ответов
Выявление уровня готовности
обучающихся к государственной
(итоговой) аттестации
Ученическое собрание «Как
вести себя на экзамене»

Пополнение папки
«Нормативные документы »

Выявление уровня
готовности родителей к
государственной (итоговой) аттестации.
Общешкольное родительское собрание «Совместная деятельность
педколлектива, родителей и учащихся по подготовке к итоговому
контролю,
ГИА в 9,1 1 классах».
Индивидуальные консультации: Родительское собрание
«Как помочь ребенку
Анализ работ и типичных
успешно сдать экзаме-

Обновление
стендов по
подготовке к
ГИА.
Рекомендации
психолога.

Подготовка к
ГИА: организация
итогового .
повторения по
предметам,
выносимым на
ГИА (апрельмай). Посещение
уроков.
Отв.
зам.директора по
УВР
Подготовка к
ГИА. Пробные
экзамены по математике ОГЭ,
ЕГЭ)
Отв.
зам.директора по
УВР

Сроки

4
неделя

Организационно методическая работа

Нормативные
документы

Работа с учащимися

Работа с родителями

Работа с
педагогическим
коллективом

ВШК

ошибок уч-ся и работа над уст- ны». Психолоранением пробелов в ЗУН.
го-педагогическая подготовка учащихся и родителей к ГИА (по методическим рекомендациям кафедры педагогики и психологи)
Классные часы
Уточнение прав и обязанностей
участников итоговой аттестации
в 2017-2018 учебном году.
Разъяснение процедуры подачи
заявления в 10 класс.
Классные часы
Участие в пробных экзаменах.
Обсуждение их итогов.

1-2
недели

3-4
недели

Консультации по предметам
МАЙ
Индивидуальные и групповые
консультации по предметам:
Диализ работ и типичных
ошибок уч-ся и работа над
устранением пробелов в ЗУН

Приказ о допуске к
Консультации по предметам
государственной ито- Классные часы

Индивидуальные беседы
по вопросам
государственной
(итоговой) аттестации.

Педагогический
совет

Организация
итогового
повторения по
предметам,
выносимых на
ОГЭ и ЕГЭ
Отв. учителяпредметники
Совещание при
зам.
директора

Сроки

Организационно методическая работа

1-3 Формирование базы
недели данных результатов
экзаменов.
Анализ результатов
государственной (итоговой) аттестации.
Подготовка итогового
отчета о проведении
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов
в 2017- 2018уч.году

Нормативные
документы

Работа с учащимися

говой) аттестации
Знакомство с решением
выпускников 9,11
педсовета по допуску экзамеклассов в
нам.
2017-2018уч.г.
Приказ об утверждении ответственных
за оформление аттестатов об основном и
среднем общем образовании.
ИЮНЬ
Приказ о
выпуске
учащихся 9, 1 1
классов

Работа с родителями

Работа с
педагогическим
коллективом
Допуск к государственной итоговой
аттестации учащихся 9, 11 классов.

Оформление ведомостей оценок для
оформления аттестата об основном и
среднем общем образовании.
Оформление личных дел уч-ся, аттестатов, книг выдачи аттестатов.
Педагогический
совет Выпуск учащихся 9, 11 классов.

ВШК
по УВР:
Анализ результатов внутреннего
мониторинга качества образования по итогам года»

Совещание при
директоре «Результаты государственной итоговой аттестации
обучающихся 9,
11 классов в 201720 18 учебном
году».
.
Оформление
личных дел выпускников 9, 11
классов. Отв.
Администрация,
классные руководители 9, 11
классов

