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План-график 

организационных и методических мероприятий МБОУ «Школа№80»по 

подготовке и участию в ГИА в 2018 году 
 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители  

1 Ресурсное, нормативно-правовое 

обеспечение 

  

 1.1 Подготовка приказов: 

-О назначении ответственных за 

организацию и проведение 

государственной  итоговой  

аттестации выпускников в МБОУ 

«Школа№80»в 2017-2018 учебном 

году. 

- Об утверждении плана –графика 

мероприятий по подготовке и 

проведению . государственной  

итоговой  аттестации 

выпускников в МБОУ 

«Школа№80» в 2018 году. 

 

      -О проведении репетиционных  и 

диагностических       тестирований  

( по графику). 

      -Об участии учащихся  

      МБОУ «Школа№80» 

     в  пробных экзаменах. 

    - О проведении итогового 

сочинения в выпускном 11 классе. 

-   О закреплении учителей 

    за слабоуспевающими по русскому 

языку и математике учащимися 9-х, 

11-х классов. 

- О допуске выпускников 9-х, 11-х 

  к государственной  итоговой 

аттестации. 

- Об участии выпускников МБОУ 

«Школа№80»в обязательных 

экзаменах и экзаменах по выбору 

( в соответствии с расписанием ). 

- Об информационной безопасности 

и ответственности 

     участников при проведении ОГЭ и 

ЕГЭ -2018. 

- О завершении государственной  

итоговой  аттестации 

выпускников 9-х классов 2018г и 

выдаче документов об основном 

общем образовании. 

сентябрь 2017г 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

2017г. 

 

 

 

 

 

по графику 

в течение года 

 

ноябрь 2017г. 

 

 

ноябрь 2017г. 

 

 

декабрь 2017 г. 

 

 

май 2018г. 

 

 

май 2018г. 

 

 

 

май – июнь 

2018г. 

 

 

 

 

 

июнь 2018г. 

 

Зам. директора 

Симовонян А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

Симовонян А.А. 

 

 

 

Зам. директора 

Симовонян А.А. 

 

Зам. директора 

Симовонян А.А. 

 

Зам. директора 

Симовонян А.А. 

 

Зам. директора 

Симовонян А.А. 

 

Плотникова В.В. 

Симовонян А.А. 

 

Симовонян А.А. 

 

 

 

 Плотникова В.В. 

Симовонян А.А 

 

 

 

 

 

Симовонян А.А. 

 



- О завершении государственной  

итоговой аттестации выпускников 

11-х классов 2018 г. и выдаче 

документов о среднем общем  

образовании. 

-     Об итогах государственной 

итоговой аттестации выпускников  

9-х,11-х  классов 2018 года. 

-  О направлении  педагогических  

   работников МБОУ «Школа №80» в 

пункты проведения ОГЭ и ЕГЭ. 

 

1.2.Подготовка  организаторов  

    тестирования в аудиториях     

    для  проведения ЕГЭ и ОГЭ 

1.3.Формирование банка   

      нормативно-правовых  

      документов, регламентирующих 

     проведение ГИА в 2018году. 

 

июнь2018г. 

 

 

 

 

июнь 2018г. 

 

 

май 2018г. 

 

 

. 

 

.октябрь-март 

 

 

Сентябрь 2017 –

май 2018г. 

 

 

 

 

 

 

Симовонян А.А. 

 

 

 

 

Симовонян А.А. 

 

 

Симовонян А.А. 

 

 

Ступакова Е.Р. 

 

 

 

 

Симовонян А.А. 

Колыхалина С.Ю. 

 

 

 

 

 

2 Участие в подготовке и организации  

ОГЭ и ЕГЭ  

  

 2.1  Участие в тематических совеща- 

ниях, проводимых  МО и ПО РО, 

   Управлением образования                    

г. Ростова-на-Дону и Отделом 

образования Кировского района: 

- с руководителями ППЭ, 

- с директорами ОУ, 

- с заместителями директора, 

- с организаторами ЕГЭ и ОГЭ в 

аудиториях, 

- с учителями-предметниками , 

- операторами баз данных ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 

по графику 

по графику 

по графику 

 

 

по графику 

по графику 

 

 

 

 

 

 

Ступакова Е.Р. 

Плотникова В.В. 

Симовонян А.А.         

Симовонян А.А.         

 

Председатели МО 

Колыхалина С.Ю. 

 2.2.Подготовка  и уточнение 

информации о количестве  вы -

пускников   9-х, 11 классов школы, 

участвующих в ГИА в 2018г.  

октябрь2018г 

 

 

 

 

кл. руководители 9-х, 

11кл. 

 

 

 

 

 2.3. Сбор сведений о категориях лиц 

,имеющих право участвовать в ЕГЭ 

на добровольной основе. 

 

до 1 февраля 

2018г. 

 

Симовонян А.А. 



 2.3. Составление списочного состава 

выпускников (баз данных о 

выпускниках) для проведения 

ЕГЭ и ГИА-9 

 

в соответствии с 

регламентом 

РЦОИ 

 

Симовонян А.А., 

кл. рук. 11 класса, 

кл. руководители 9кл 

 

 

 2.4   Сбор и анализ данных о   

       выборе   предметов для  

       прохождения  выпускниками     

       11 класса 

       ГИА в форме ЕГЭ , 

      выпускниками 9-х классов 

       ГИА в форме ОГЭ.  

 

ноябрь2017г. 

 

 

 

 

 

Симовонян А.А., 

кл. руководитель 

11классов, 

кл. руководители 9-х  

классов 

   2.5.  Формирование и  представле- 

    ние  базы данных об  участни- 

    ках ЕГЭ и ОГЭ  с ограниченными 

   возможностями здоровья. 

 

ноябрь 2017 

 

 

 

 

Симовонян А.А, 

кл. руководитель 

11классов, 

кл. руководители 9-х  

классов 

 

 

 

 2.6. Подготовка и представление  

      сведений об участниках ЕГЭ, ОГЭ 

      сдающих экзамены досрочно. 

ноябрь- декабрь 

2017г. 

 

Симовонян А.А., 

кл. руководители 

9,11классов. 

 

 

 2.7.Определение маршрутов  

   прибытия выпускников в пункты 

    проведения ОГЭ и ЕГЭ.  

 

май 

2018 г 

 

 

     Симовонян А.А 

 

 

 

 2.8 . Выдача  уведомлений  участникам  

ОГЭ и  ЕГЭ. 

 

до 10 мая 2018 

 

 

Симовонян А.А. 

Колыхалина С.Ю 

 2.9.Представление  оперативной    

      информации  о   явке  

     выпускников на экзамены в  

     районный отдел  образования   

апрель, май- 

июнь 2018г. 

 

 

Симовонян А.А., 

 

 

  

2.10.Создание условий для  

       организации и   

      функционирования ППЭ на базе  

      школы  в   соответствии с  

      установленными  

      требованиями. 

 

май - июнь 

2018 г. 

 

 

 

 

Плотникова В.В. 

 

 

 

 

 2.11 Организации участия   

    ( по мере необходимости)  

      выпускников 9,11 классов  в  

      ЕГЭ в резервные сроки 

июнь 2018г.        Симовонян А.А. 

 2.12.Ознакомление выпускников с   

        результатам ЕГЭ и ОГЭ 

июнь 2018г.        Симовонян А.А. 



 2.13. Психологическая и качественная 

подготовка выпускников 11 класса к 

ЕГЭ и выпускников 9-х  классов к 

ОГЭ как  форм  проведения 

государственной итоговой аттестации: 

  - проведение классных собраний; 

  - проведение репетиционных 

тестирований по предметам учебного 

плана; 

-  проведение родительских собраний в 

9-х, 11 классах; 

 

 

- организация и проведение совместно 

независимых диагностических и 

репетиционных тестирований по 

математике , русскому языку, 

обществознанию, химии, биологии , 

физике, информатике, истории  в 9-х, 

10-х , 11-х классах. 

-  обеспечение  психолого- 

    педагогической  поддержки 

    обучающихся и их родителей    

   при подготовке и во время  

   проведения ОГЭ и ЕГЭ 

   (   рекомендации, 

   беседы , консультации ). 

 

 

 

 

 

в течение                  

года 

по графику 

 

сентябрь- май 

 

 

 

октябрь2017- 

май 2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение                  

года ( по плану) 

 

 

. 

 

 

 

кл. руководители 9-

х,11кл. 

Председатели МО 

 

кл. руководители 9-х, 

11кл. 

 

 

Симовонян А.А 

 

Председатели МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги-психологи 

Шетухина О.Г. 

Мангейм Р.А. 

 2.14. Участие педагогических 

работников школы в проведении 

ОГЭ и  ЕГЭ в период 

государственной итоговой  

аттестации. 

 

май- 

июнь 2018 г 

Плотникова В.В., 

Симовонян А.А., 

Ступакова Е.Р. 

 2.15.Участие в акциях «Единый день  

        ЕГЭ» .«100 баллов для Победы». 

 

В течение года Симовонян А.А., 

Костенко А.А., 

Колыхалина С.Ю. 

3 Информационное обеспечение. 

Информационная безопасность. 

  

 3.1.  Получение   и   изучение  

информационных,  нормативно-

методических  материалов  

Министерства образования и 

науки  РФ,  МО  и  ПО РО,  

регионального  центра  

организационно-технологического  

обеспечения  проведения  ЕГЭ.                  

 

 

в течение 2017, 

2018г. 

Симовонян А.А., 

Ступакова Е.Р., 

Колыхалина С.Ю. 

 

  3.2.    Организация информирования 

выпускников 2018 года, 

выпускников прошлых лет , 

обучающихся и их родителей по 

вопросам подготовки  и 

проведения ЕГЭ и ОГЭ. 

в течение 2017- 

2018 уч. года. 

Симовонян А.А, 

Кл. руководители 9-

х, 11 кл., 

Колыхалина С.Ю. 



 3.3.Организация и проведение  

педсоветов по подготовке к ГИА 

 

- совещаний, семинаров  для  

учителей  школы,  

 

    -   консультаций  для  учителей,     

обучающихся  и  родителей  по  

актуальным   проблемам  ГИА 

сентябрь2017 г..- 

май2018г. 

 

октябрь-апрель 

2017-2018уч.год. 

 

в течение года 

 

Плотникова В.В. 

 

Симовонян А.А 

 

 

Симовонян А.А, 

Кл. руководители 9-

х, 11  классов. 

 

 3.4.  Заседания  МО,  методсовета  

школы  по  вопросу  внедрения  

новых  педагогических  

технологий  контроля  качества. 

 

октябрь – март 

2018г. 

 

 

Председатели МО, 

Симовонян А.А 

 3.5.Оформление и систематическое 

обновление информационных стендов  

по  подготовке  и  проведению  ГИА. 

 

в течение 2017 -

2018 уч. года. 

Симовонян А.А. 

 

 

 3.6.Распространение  нормативных 

информационно-методических 

материалов по ГИА, рекомендаций  

(памяток)  для  выпускников,  

участвующих  в  ОГЭ и   ЕГЭ. 

 

 

в течение года. 

 

 

 

 

Симовонян А.А., 

кл. руководители 9-х, 

11 классов 

 

 3.7Мониторинг кадрового обеспечения 

,УМК и результатов ЕГЭ. 

 

 

июнь 2018 

Симовонян А.А. 

Колыхалина С.Ю. 

 3.8 Обеспечение  оперативного  

информирования  учителей,  учащихся  

и родителей  о  ходе  подготовки  и  

проведению  ГИА. 

в  течение года 

 

 

 

Симовонян А.А. 

Кл.руководители 9-х- 

11-х классов, 

Колыхалина С.Ю. 

 

 

 

 3.9. Размещение информации по 

вопросам государственной итоговой 

аттестации и единого 

государственного экзамена на сайте 

школы. 

 

 

в  течение года 

 

Колыхалина С.Ю. 

4. Статистика и анализ результатов 

 

  

 4.1.Подготовка статистической и 

        аналитической отчетности по 

ГИА-2017 

июнь - 

август2018г 

Симовонян А.А. 

Председатели МО 

 



 4.2.. Анализ результатов ГИА на 

заседаниях  МО учителей  школы. 

август- сентябрь 

2018г. 

Председатели МО 

 

 

 2.4.3. Подведение итогов ГИА на      

заседании педсовета. 

август2018 г. 

 

Плотникова В.В.,. 

Симовонян А.А 

 

 

 4.4.Сбор и анализ информации об 

итогах социального трудоустройства 

выпускников 11класса.  

 

 

сентябрь 2018 г. 

Королева М.Г.. 

 4.5.Анализ судеб обучающихся, не 

получивших документ 

государственного образца об 

образовании 

 

 

сентябрь-

октябрь 2018 г 

кл.руководители, 

Королева М.Г 

 4.6.- Мониторинг результатов участия 

в ОГЭ и ЕГЭ в 2018 году. 

 

 

июль – август 

2018 г. 

 

 

Симовонян А.А., 

Колыхалина С.Ю. 

 

 


