
П рилож ение
к приказу М БОУ СОШ  №5 с.Прикумское 
№  214-0 от 08 сентября 2017 г.

План мероприятий (ДО РО Ж Н АЯ КАРТА) 
по подготовке к проведению  государственной итоговой аттестации  

по образовательны м программам основного общ его и среднего общ его образования  
в М БОУ СОШ  № 5 с.П рикумское в 2017-2018 учебном году

№
п/п Мероприятия Сроки Ответственные

Анализ результатов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году
I. Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году в МБОУ 

СОШ №5 с.Прикумское

1.1.
Мониторинг основных результатов ГИА -9, ГИА-11:
- по участникам ГИА в разрезе учебных предметов;
- по среднему баллу за последние три года.

Август 2017 года Шляхова Г.И.

II. Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач
2.1. Участие в обсуждении на педагогических августовских конференциях вопросов по 

повышению качества образования с учётом результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году.
Август 2017 года Руководители ШМО

2.2 Заседание педсовета по теме: "Итоги работы школы в 2016-2017 учебном году". 
Анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 
МБОУ СОШ №5 с.Прикумское в 2017 году

31 августа 2017г Зорина С.А. 
Шляхова Г.И.

2.3. Участие в совещании с руководителями ОУ по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году Сентябрь 2017 г Зорина С.А.

2.4
Рассмотрение итогов ЕГЭ и ОГЭ в 2017 году на заседаниях TTIMO сентябрь 

2017 года
Шляхова Г.И. 
Деревенец Н.С. 
руководители ШМО

2.5
Собрание для родителей учащихся 11-х классов «Итоги и проблемы ЕГЭ 2017 года. 
Порядок проведения ЕГЭ в 2018 году»

сентябрь 
2017 года

Шляхова Г.И. 
Хорольская Е.В. 
Юргилевич Н.В.

Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГГ А-11

III. Подготовка и утверждение нормативных и распорядительных документов, локальных актов, регламентирующих проведение ГИА 
в 2018 г. в соответствии с действующим законодательством в сфере образования по организации и проведению:

3.1 ГИА-9
- о назначении ответственного за проведение ГИА-9 в 2017-18 учебном году;

сентябрь 2017 
года

Зорина С.А. |



- представление предложений в УО о персональном составе лиц, привлекаемых к 
проведению ГИА-9 (уполномоченные представители ГЭК-9, руководители ППЭ, 
технические специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие 
информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, 
ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь участникам ГИА-9 с 
ОВЗ, детям-инвалидам, в том числе непосредственно при проведении экзамена, 
специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, 
экзаменаторы-собеседники для проведения ГВЭ в устной форме и др.);

Февраль-апрель 
2018 года

Зорина С.А. 
Шляхова Г.И.

3.2

ГИА-11:
- о назначении ответственного за проведение ГИА-11 в 2017-18 учебном году;

сентябрь 2017 
года

Зорина С.А.

- представление предложений в УО о персональном составе лиц, привлекаемых к 
проведению ГИА-11 (члены ГЭК, руководители, организаторы ППЭ, технические 
специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие информационно
техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты);

Январь, март- 
апрель 2018 года

Зорина С.А. 
Шляхова Г.И.

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
IV. Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА
4.1. Разработка и реализация плана работы с обучающимися, не получившими аттестат об 

основном общем образовании
Август-сентябрь 

2017 г.
Шляхова Г.И.

Организация работы с выпускниками, которые не получили аттестат об основном 
общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-9:

С 1 по 30 августа 
2017 года

Шляхова Г.И.

- организация информирования обучающихся не получивших аттестат об основном 
общем образовании о сроках сдачи ГИА-9 в дополнительный период;

С 1 по 30 августа 
2017 года

Шляхова Г.И.
Классные руководители

- предметная подготовка обучающих, не получивших аттестат об основном общем 
образовании

С 15 по 30 августа 
2017 года

У чителя-предметники

V Организация работы с выпускниками 9, 11 классов по подготовке их к сдаче ГИА в 2018 году
5.1 Реализация обучения на основе построения индивидуальной образовательной 

траектории, выявление и корректировка типичных и индивидуальных затруднений у 
выпускников 9, 11 классов

В течение 
2017/2018 

учебного года

учителя-предметники

5.2 Организация систематической регулярной работы с учащимися 9-х и 11-х классов, 
требующими особого внимания по подготовке к ГИА: проведение дополнительных 
занятий для данной категории учащихся по обязательным предметам

В течение 
2017/2018 

учебного года

учителя-предметники 
Шляхова Г.И.

5.3 Организация дополнительной работы с выпускниками 9, 11 классов в рамках 
элективных курсов и консультаций

По отдельному 
графику

Шляхова Г.И.
У чителя-предметники

5.4 Осуществление психолого-педагогического сопровождения выпускников и их 
родителей (законных представителей)

По отдельному 
графику

Педагог-психолог

5.5 Организация и проведение итогового сочинения (изложения): сентябрь -  апрель Зорина С.А.
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2017 Шляхова Г.И.
- участие в муниципальном родительском собрании по проведению итогового 
сочинения (изложения) в 2017-18 учебном году;

ноябрь 2017 Шляхова Г.И.
Классные руководители

- работа с обучающимися различного уровня мотиваций психологической подготовки 
к проведению итогового сочинения (изложения) в 2017-18 учебном году;

ноябрь-декабрь
2017

Педагог-психолог

- организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в 
дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный 
результат;

февраль-апрель
2017

Шляхова Г.И.

- обсуждение вопросов подготовки к повторной сдачи итогового сочинения 
(изложения) на родительских собраниях, классных часах, индивидуальных встречах с 
обучающимися

февраль-апрель
2017

Шляхова Г.И.

5.6 - информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) с 
материалами по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения), ГИА-9, 
ГИА-11;

Октябрь 2017 — 
апрель 2018

Шляхова Г.И.

5.7 Проведение муниципальных проверочных работ и репетиционных экзаменов 
(не менее 3-х по обязательным предметам, не менее 2-х по предметам по выбору)

по графику У О Шляхова Г.И.

5.8 Проведение школьных репетиционных экзаменов в форме и по материалам ОГЭ (9 
класс), ЕГЭ (11 класс)

Ноябрь 2017 — 
апрель 2018

Шляхова Г.И.

VI. Организация работы с учителями общеобразовательных предметов, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11
6.1 по математике: Гронь Г.А.

- анализ результатов ГИА 2017 года по математике в 9 классе и характеристика 
типичных ошибок. Особенности ГИА-9 по математике в 2018 году;

ноябрь 2017 года

- анализ результатов ГИА 2017 года по математике в 11 классе и характеристика 
типичных ошибок. Особенности ЕГЭ по математике в 2018 году;

ноябрь 2017 года

Участие в семинаре для учителей математики, работающих в 9-х и 11-х классах 
«Обобщение опыта работы учителей математики, показавших наиболее высокие 
результаты в ходе проведения ГИА -  2017г. Формы и методы подготовки выпускников 
к экзамену по математике»

Ноябрь 2017 
Март 2017

6.2 по русскому языку: Ягмурова J1.C.
- итоги ОГЭ по русскому языку в 2017 году. Изменения в КИМ ОГЭ в 2018 году; октябрь 2017 года
- итоги ЕГЭ по русскому языку в 2017 году. Изменения в КИМ ЕГЭ в 2018 году; октябрь 2017 года
- задания с развернутым ответом в КИМ ЕГЭ по русскому языку. Система оценивания декабрь 2017 года

6.3 по литературе:
- общая структура экзаменационной работы по литературе, критерии оценивания; октябрь 2017 года
- итоги ЕГЭ, ОГЭ по литературе в 2017 году; ноябрь 2017 года
- методика подготовки обучающихся к итоговому сочинению (изложению) ноябрь 2017 года
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6.4 по иностранным языкам: Юргилевич И.В.

- итоги ЕГЭ, ОГЭ по иностранному языку в 2017 году. Изменение в КИМ ОГЭ и ЕГЭ в 
2018 году;

ноябрь 2017 года

- задания с развернутым ответом в КИМ ЕГЭ по иностранному языку. Система 
оценивания

декабрь 2017 года

6.5 по информатике: Курилова Г.В.
- анализ результатов ГИА 2017 года по информатике в 9 классе и характеристика 
типичных ошибок. Особенности ГИА-9 по информатике в 2018 году;

ноябрь 2017 года

- анализ результатов ГИА 2017 года по информатике в 11 классах и характеристика 
типичных ошибок. Особенности ЕГЭ-11 по информатике в 2018 году

декабрь 2017 года

6.6 по обществознанию: Гордиевская Е.А.
- итоги ЕГЭ, ОГЭ по обществознанию в 2017 году; октябрь 2017 года
- методика подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ по обществознанию; ноябрь2017 года
- методика подготовки обучающихся к написанию плана и эссе по обществознанию ноябрь2017 года

6.7 но истории:
- итоги ЕГЭ, ОГЭ по истории в 2017 году; октябрь 2017 года
- изменения в КИМ ЕГЭ и ОГЭ 2018 году по истории. ноябрь 2017 года

6.8 по биологии: Морозова О.И.
- государственная итоговая аттестация в 11 классе: анализ результатов и типичных 
ошибок ГИА по биологии в 2017 году; рекомендации по их устранению;

ноябрь 2017 года

- особенности ГИА по биологии в 2018 году. Разбор основных блоков содержания 
школьного курса биологии;

январь 2018 года

- система и принципы подготовки обучающихся к ГИА по биологии в форме ЕГЭ (с 
участием учителей-практиков);

январь 2018 года

- система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА по биологии (11 класс) февраль 2018 года

6.9 по химии: Узлова J1.B.
- государственная итоговая аттестация в 11 классе: анализ результатов и типичных 
ошибок ГИА по химии в 2017 году; рекомендации по их устранению;

ноябрь 2017 года

- система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА по химии (11 класс); январь 2018 года
- особенности ГИА по химии в 2018 году. Разбор основных блоков содержания 
школьного курса химии

январь 2018 года

6.10 по географии: Хорольская Е.В.
- государственная итоговая аттестация в 9 классе: анализ результатов и типичных 
ошибок ГИА по географии в 2017 году; рекомендации по их устранению;

ноябрь 2017 года
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6.11 по физике: Карташова И.В.
- государственная итоговая аттестация в 11 классе: анализ результатов и типичных 
ошибок ГИА по физике в 2017 году; рекомендации по их устранению;

ноябрь 2017 года

- система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА по физике (11 класс) декабрь 2017 года

6.12 Организация работы школьных методических объединений учителей-предметников 
по совершенствованию преподавания учебных предметов и оценке качества обучения 
в школе

1 раз в четверть Деревенец Н.С.

6.13 Совещание при директоре: Организация работы учителей-предметников по подготовке 
выпускников к ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году

март 2018 года Зорина С.А. 
Шляхова Г.И.

VII. Проведение процедуры независимой оценки качества образования
7.1. Вводный мониторинг знаний обучающихся 9-х и 11-х классов по русскому языку, 

литературе, математике, химии, физике, обществознанию, истории, иностранному 
языку, географии, информатике

в сентябрь- 
октябрь 
2017г.

Шляхова Г.И.

7.2. Организация консультаций для учащихся 9-х и 11-х классов по всем учебным 
предметам

По графику Шляхова Г.И.

7.3 Организация и проведение диагностических и репетиционных работ в 9-х и 11 -х 
классах по русскому языку, математике и предметам по выбору.
Анализ результатов.
- выделение группы риска (выпускники, которые могут не пройти минимальный 
порог);
- выделение группы высокобалльников (от 80 и более баллов)

ноябрь-март 
2017-2018  гг

Шляхова Г.И.

7.4 Осуществление систематического контроля учебно-воспитательного процесса в школе в течение 
учебного года

Зорина С.А. 
Шляхова Г.И.

7.5 Мониторинг успеваемости обучающихся 9-х, 11-х классов, имеющих низкий 
показатель ГИА, и их посещаемости учебных занятий в школе

февраль 2018 года Шляхова Г.И.
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Организация работы по подготовке лиц, привлекаемых к подготовке участников ГИА 2017
VIII. Организация работы с административными работниками ОУ по вопросам качества образования и проведения ГИА (директора 

ОУ, заместители директоров ОУ по УВР)
8.1. Участие в совещаниях (для директоров ОУ) по вопросам организации и проведения ГИА-2018, 

независимых процедур оценки качества образования
в течение учебного 

года
Зорина С.А.

8.2. Участие в семинаре (для заместителей директоров по УВР) ’’Анализ проблем при организации 
и проведении ГИА-11 в 2017 году. Планирование работы по организации ГИА-11 в 2018 году”

сентябрь 2017 года Шляхова Г.И.

8.3. Участие в семинаре (для заместителей директоров по УВР) ’’Анализ проблем при организации 
и проведении ГИА-9 в 2017 году. Планирование работы по организации ГИА-9 в 2018 году”

октябрь 2017 г Шляхова Г.И.

8.4. Проведение мониторингового исследования удовлетворённости подготовкой к ГИА 
выпускников 9, 11 классов и их родителей (законных представителей)

февраль 2018 г Педагог-психолог

Организация работы с педагогическими работниками, задействованными в проведение ГИА
8.5 Ознакомление с методическими и инструктивными материалами, регламентирующими 

проведение ГИА-9 лиц, задействованных в проведении ГИА-9 (руководитель ППЭ, 
члены ГЭК, организаторы в аудитории, организаторы вне аудитории, общественные 
наблюдатели, технические специалисты, ответственные за проведение инструктажа в 
аудитории)

в течение года Шляхова Г.И.

8.6 Ознакомление с методическими и инструктивными материалами, регламентирующими 
проведение ГИА-11 и ИС лиц, задействованных в проведении ГИА-11 и ИС 
(руководитель ППЭ, члены ГЭК, организаторы в аудитории, организаторы вне 
аудитории, общественные наблюдатели, технические специалисты)

в течение года Шляхова Г.И.

8.7 Участие в отработке с руководителями ППЭ, организаторами в аудитории и 
техническими специалистами, задействованных в ГИА-11 порядка проведения ЕГЭ с 
использованием технологий “Печать КИМ в аудитории" и “Сканирование ЭМ в ППЭ“

март-апрель 2018 Шляхова Г.И.

8.8 Тестирование лиц, задействованных в проведении ГИА-9 и ГИА-11 Апрель 2018 Шляхова Г.И.
Организация работы с педагогическими работниками (классные руководители, психологи)

8.9 Выступления педагога-психолога на совещании при директоре по темам: “О 
стрессоустойчивости подростков", “Профилактика суицида"

ноябрь 2017 ИМЦ МГО,
образовательные учреждения

8.10 Выступления педагога-психолога на родительских собраниях по темам: 
“Организация режима дня ребенка в ходе подготовки к ГИА“, “Как помочь ребенку 
психологически подготовиться к сдаче экзамена", “Установка на успех"

По графику У О Педагог-психолог

8.11 Консультационная помощь педагога-психолога (по запросам) обучающимся, 
родителям (законным представителям) и педагогическим работникам

По графику У О Педагог-психолог
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Организационное сопровождение ГИА-2018
IX. Техническое обеспечение ГИА в 2017-2018 в учебном году
9.1. Работа по обеспечению информационной безопасности при работе с РИС: 

-  наличие утверждённых списков пользователей РИС на уровне школы;
ноябрь 2017 г Зорина С.А.

9.2. Обеспечение ППЭ техническим оборудованием для проведения ОГЭ по русскому 
языку (прослушивание участниками диска с изложением)

май-июнь 2018 г Мясоедов В.А.

9.3. Приобретение расходных материалов и канцелярских товаров октябрь2017- 
апрель 2018 г

Зорина С.А.

X. Подготовка специалистов для организации и проведения ГИА-2018
10.1 Участие в семинаре ’’Организация работы с РИС ГИА-11, 9 в 2017-2018 учебном году” ноябрь-декабрь 

2016 г
Мясоедов В.А.

10.2 Участие в семинаре “Организация работы ППЭ в период проведения ОГЭ/ГВЭ" апрель 2018 г Зорина С.А.
10.3 Направление учителей-предметников на курсы повышения квалификации для работы 

предметных комиссий Ставропольского края
в течение года Деревенец Н.С.

XI. Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов
11.1. Создание специальных условий в ППЭ для участников ОГЭ выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с заболеванием)
февраль-май 

2018 г
Зорина С.А.

11.2. Формирование списков участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья февраль 2018 г Шляхова Г.И.
11.3. Формирование списков участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, 

которым необходима специализированная рассадка
февраль 2018 г Шляхова Г.И.

XII. Подготовка и организация работы общественных наблюдателей
12.1. Формирование базы данных общественных наблюдателей февраль 2018 г Шляхова Г.И.
12.2. Организация участия общественных наблюдателей в дистанционном обучении апрель-май 2018 г Шляхова Г.И.
XIII. Проведение ГИА по образовательным программам среднего общего образования
13.1 Формирование и ведение РИС ЕГЭ (в соответствии с графиком Рособрнадзора). 

Формирование БД:
-  внесение сведений о ОУ, выпускниках текущего года;
-  внесение сведений об участниках проведения итогового сочинения (изложения);
-  внесение сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме 
ГИА;

-  отнесение участника итогового сочинения (изложение) к категории лиц с ОВЗ, 
детей инвалидов или инвалидов;

-  отнесение участника ГИА к категории лиц с ОВЗ, детей инвалидов или инвалидов;
-  внесение сведений о наличии допуска к прохождению ГИА;

ноябрь-май 
2017-2018 гг

Шляхова Г.И.
Мясоедов В.А.
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общественные наблюдатели).
13.2 Организация ознакомления участников ГИА-11 с результатами в день получения 

протоколов
Шляхова Г.И.

13.3 Организация приёма апелляций участников ГИА-11 в сроки работы 
КК

Шляхова Г.И.

13.4 Участие в заседании координационного совета по подготовке и проведению ноябрь Зорина С.А.
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и 
среднего общего образования в образовательных организациях Минераловодского 
городского округа в 2018 году

2017 года, 
январь-апрель

2018 года
XIV. Проведение ГИА по образовательным программам основного общего образования
14.1. Формирование и ведение РИС ОГЭ (в соответствии с графиком Рособрнадзора). 

Формирование БД:
-  внесение сведений о ОУ, выпускниках текущего года;
-  внесение сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме 
ГИА;

-  отнесение участника ГИА к категории лиц с ОВЗ, детей инвалидов или инвалидов;
-  внесение сведений о наличии допуска к прохождению ГИА;
-  внесение сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, 

общественные наблюдатели).

ноябрь-май 
2017-2018 гг

Шляхова Г.И. 
Мясоедов В.А.

14.2 Организация ознакомления участников ГИА-9 с результатами в день получения 
протоколов

Шляхова Г.И.

14.3 Организация приёма и рассмотрения апелляций участников ГИА-9 в сроки работы 
КК

Зорина С.А.

XV. Информационное сопровождение
15.1 Организация оперативного информирования обучающихся, родителей (законных 

представителей) и общественности по вопросам подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации в 2018 году через
- обновление сайта школы;
- использование Интернет ресурсов официального портала ЕГЭ и ОГЭ;
- размещение информации на стендах;
- про вед енщ^зед ительских собраний в выпускных классах;
- рабрз$ шюричрй'^пши».

В течение года

Зорина С.А.

15.2 Организуйся ц ЦровРАение родительских собраний по вопросам подготовки к 
проведению

В течение года Шляхова Г.И.

Директор С.А.Зорина


