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План мероприятий ГБОУ СОШ № 541 С анкт-П етербурга по организации и проведению ГИА но образовательным программам
ООО и СОО в ГБОУ СОШ №541 Санкт-Петербурга в 2017-2018 учебном году
№
н/п
1.

Направление
деятельности
Анализ
проведения ГИА9 и ГМА-11

----------- 2.

Меры
по повыш ению
качества
преподавания
учебны х
предметов

М ероприятие

Срок

О тветственный

Педагогический совет с включением вопроса «Анализ учебновоспитательной деятельности образовательного учреждения
в
2016-2017 учебном году (анализ результатов ГИА 2017)»
Анализ содержательных результатов ГИА по всем учебным
предметам

Август 2017

Директор, зам.
директора по УВР

август - сентябрь 2017
года

Председатели
Ш МО

Июнь 2018

зам. директора по
УВР
Директор
Зам. директора по
УВР

Ф ормирование отчётов по итогам ГИА в ГБОУ СОШ №541
Участие в
тематических совещаний с руководителями
заместителями директоров по УВР по итогам ГИА

ОО.

сентябрь - октябрь
2017 года

П одготовка к пересдаче обучаю щихся, не получивших аттестат об
основном общем или среднем общем образовании

Июль-сентябрь 2018

Учителяпредметники

Участие в
заседаниях районных методических объединений
учителей-предметников «Анализ результатов ГИА 2017. План
мероприятий по подготовке к ГИА 2018»
Педагогический совет с включением вопроса «Анализ контрольных
тестовых работ в 9, 11 классах в формате ОГЭ/ЕГЭ»

сентябрь - октябрь
2017 года

П редседатели
Ш МО

М арт 2018

Зам. директора по
УВР, учителяпредметники

Проведение заседаний Ш МО «Технологии подготовки учащихся к
ГИА»
Оформление в учебных кабинетах ОУ тематических стендов

ноябрь 2017

Председатели
Ш МО
Зам. директора по

октябрь 2017 года

1

«Готовимся к экзаменам»
П роизводственное совещание «Промежуточные итоги подготовки
обучающихся 9, 11 классах к ГИА в 2018 году: основные проблемы
и пути их решения»
Организация обучения учителей на курсах «П рофессионально
педагогическая компетентность эксперта ГИА»
М ониторинг потребностей ОУ в повышении квалификации
педагогов в области подготовки ш кольников к итоговой аттестации
Организация работы экспертов ГИА в предметных комиссиях
Контроль качества преподавания предметов

1

Проведение мониторингов качества знаний обучающихся 9-х и 11 -х
классов

->

J.

Нормативноправовое
обеспечение

январь - май 2018
года

Зам. директора по
УВР

декабрь 2017

Зам. директора по
УВР

май - июнь 2018 года

Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР,
председатели
Ш МО
Учителяпредметники
Зам. директора по
УВР. учителяпредметники

Согласно плана и
графика BIUK

Консультации обучающихся по подготовке к ГИА

Анализ результатов участия обучающихся в национальных
международных исследованиях качества образования

Декабрь 2017

и

Изучение нормативных документов по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации в 2018 году
Педагогический совет с включением вопроса «Нормативно
правовое обеспечение ГИА в 2018 году»
Издание приказа о назначении ответственного за организацию и
проведение государственной итоговой аттестации
Разработка и утверждение плана мероприятий «дорожная карта» по
подготовке к государственной итоговой аттестации в 2018 году

УВР, учителяпредметники
Зам. директора по
УВР

Еженедельно,
согласно графику
В течение учебного
года в соответствии с
региональными и
районными планами
В соответствии с
планом
Рособрнадзора
сентябрь 2017 года июнь-2018 года
Октябрь 2017

Сентябрь 2017 года
октябрь 2017 года

Зам. директора по
УВР, учителяпредметники
Зам. директора
по УВР
Директор
Зам. директора по
УВР
Директор
Зам. директора по
УВР
2

4.

5.

О бучение лиц,
привлекаемы х к
проведению ГИА

О рганизационное
сопровождение
ГИА-9 и Г И А - 11

Разработка и утверждение индивидуальных планов сопровождения
слабоуспеваю щ их обучающихся при подготовке к ГИА
Н азначение организаторов и дежурных в ППЭ
Участие в обучении организаторов пунктов проведения экзаменов

ноябрь 2017 года
Февраль 2018 года
Ф евраль - апрель
2018 года

О бучение технических специалистов пунктов проведения экзаменов

Ф евраль - март 2018

Обучение учителей - предметников по вопросам организации и
проведения экзаменов, правилах заполнения бланков ответов
Обучение учащихся правилам заполнения бланков ответов. Работа
над типичными ошибками
Организация вручения уведомлений о назначении на экзамены
участникам ГИА

Февраль
2018 года
М арт 2018

М ониторинг предполагаемой численности участников
ГИА в 2018 году

М ониторинг предполагаемой численности участников ГИА с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе численность
лиц. нуждающихся в организации пункта на дому
Регистрация участников государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общ его образования в 2018
году
Регистрация участников государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования в
2018 году
Проведение репетиционного экзамена по математике в 9 и 11
классах

май 2018 года

Сентябрь 2017 года февраль 2018 года

ноябрь 2017 года

с 1 декабря 2017 года
до 1 февраля 2018
года
с 1 декабря 2017 года
до 1 марта 2018 года
М арт 2018 года

Зам. директора по
УВР
Директор
руководитель
пункта
проведения
экзаменов
ИМЦ, ОУ.
руководители
пунктов
проведения
экзаменов
Зам. директора по
УВР
Учителяпредметники
Зам. директора по
УВР. классные
руководители
Зам. директора по
УВР, учителяпредметники,
классные
руководители
Зам. директора по
УВР. классные
руководители
Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР
Руководитель
ШМО
3

Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые Рособрнадзором

В период проведения
ГИА

Организация выдачи протоколов результатов экзаменов в сроки,
устанавливаемые Рособонадзором

В период проведения
ГИА

Знакомство с правилами подачи апелляций участниками ГИА

6.

Организация
общественного
наблюдения

Взаимодействие с УМ ВД РФ по Курортному району СанктПетербурга по обеспечению безопасности жизнедеятельности
участников ГИА на территории Калининского района СанктПетербурга при передвижении к пунктам проведения экзаменов и
обратно

В период проведения
ГИА

Информационная работа по привлечению
общественных наблюдателей

сентябрь 2017 года май 2018 года

Зам. директора
по УВР

октябрь 2017 года ию нь2018 года

Зам. директора по
УВР

Постоянно

О тветственный
за
информатизацию ,
зам. директора
по УВР
Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР

граждан

в качестве

Организация консультирования и обучения
граждан аккредитованных в качестве общественных наблюдателей
7.

Информационно
разъяснительная
работа по
сопровождению
ГИА

М арт 2018 года

Зам. директора
по УВР. классные
руководители
Директор,
зам. директора
по УВР
Зам. директора по
УВР
Директор,
классные
руководители

Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на сайте школы

Участие в проведении инструктивно-методических совещаний с
ответственными за организацию и проведение ГИА в ОУ
Оформление информационного стенда в школе по подготовке и
проведению итоговой аттестации в 2018 году

Ежемесячно
в течение учебного
года

4

Проведение
организации
-

школьных родительских собраний по вопросам
и проведения ГИА в 2018 году:
Что надо знать родителям о ЕГЭ (ОГЭ)
( нормативная база, КИМы, полезные сайты).
Психологические особенности обучающихся при
подготовке к ГИА.
- Порядок проведения ГИА в 2017 году. Проведение
подготовки к ЕГЭ.
- Инструктаж по организации и проведению экзаменов
в формате ЕГЭ/ОГЭ. Знакомство с инструктивными
документами, правилами апелляции.

По отдельному плану

Зам. директора
по УВР,
психолог
ЦПМ СС
Классные
руководители

Октябрь 2017

Директор ОУ

по мере
необходимости

Зам. директора
по УВР.
психолог
ЦПМСС
Классные
руководители

Проведение Дня открытых дверей в образовательных учреждениях
для родителей

14.10.2017
18.11.2017

Администрация
ОУ

Информирование учащихся
и их
родителей
(законных
представителей) о порядке, местах и сроках проведения ГИА, в том
числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или
аннулирования результатов ГИА, о ведении в пунктах проведения
экзаменов видеозаписи,
результатах ГИА и порядке подачи и
рассмотрения апелляций
Ознакомления участников ГИА:
- с полученными ими результатами ГИА;
- с решениями Государственной экзаменационной комиссии;
-с решениями конфликтных комиссий.

декабрь 2017 года

Зам. директора
по УВР,
классные
руководители

в период проведения
ГИА

Зам. директора
по УВР

Участие в вебинаре для руководителей ОУ «Об итогах проведения
ГИА в 2017 году и подготовке и проведению ГИА в 2018 году»
Индивидуальное консультирование родителей
вопросам организации и проведения ГИА

выпускников

по

{
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8.

Контроль за
организацией и
проведением ГИА
в 2018 году

Проведение контрольных мероприятий по проверке проведения
итогового сочинения (изложения)

декабрь 2017 года,
февраль 2018 года,
май 2018 года

Совещание при директоре «Организация и проведение итогового
сочинения (изложения) в 11 классе»
Педагогический совет «О допуске обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ»

Ноябрь 2017

Проведение контрольных мероприятий по организации обучения
лиц, привлекаемых к проведению ГИА
Аудит преподавания
предметов
в ОУ
в рамках
плана
внутришкольного контроля

Январь-май 2018 года

Участие в собеседовании с
ГИА 2018 года

0 0 . ИМЦ по вопросам подготовки к

Участие в контрольных мероприятиях по отношению к пунктам
проведения экзаменов

Май 2018

по отдельному плану

Октябрь 2017 года

Май - июнь 2018 года

Зам. директора
по УВР.
руководитель
Ш МО
Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР
Директор
Директор,
директора
УВР
Директор,
директора
УВР
Директор,
директора
УВР

зам.
по
зам.
по
зам.
по

Принятые обозначения:
ГИЛ - государственная итоговая аттестация
ИМ Ц - государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного педагогического профессионального образования
специалистов Центр повышения квалификации Курортного района Санкт-Петербурга "Информационно-методический центр"
ОУ - общ еобразовательные учреждения
Рособонадзор - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
У М ВД - управление М инистерства внутренних дел Российской Федерации по Курортному району Санкт-Петербурга
ЦПМ СС - государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр психолого-медицинско-социального
сопровождения Курортного района Санкт-Петербурга
ППЭ - пункт проведения экзамена
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