
                                     



 

7. Организация и проведение заседаний методсовета по вопросам 
совершенствования преподавания учебных предметов и подготовке 
обучающихся к ГИА по всем предметам 

По плану 
заседания 

методсовета 

Полякова Н.М. 
руководители 

ШМО 

Протокол  

8. Организация участия учителей – предметников в курсах повышения 
квалификации, дистанционное обучение, смообразование 

В течение года Заведующие 
ОСП 

Сертификат ( удостоверение) 

9. Обсуждение методических рекомендаций ФГБНУ «ФИПИ» по вопросам 
совершенствования преподавания общеобразовательных предметов на 
основе анализа ЕГЭ 2017г 

В течение года Заведующие 
ОСП 

Производственное 
совещание  

10. Участие в вебинарах (совещаниях) для лиц, ответственных за проведение 
ГИА-9 и ГИА-11(12), по вопросам подготовки и технологии проведения ГИА 
в форме ГВЭ 

В течение года Хорошунова Г.П. Методические рекомендации 
для ОСП 

III. Нормативно – правовое обеспечение 
11. Изучение нормативно-правовых актов и иных документов комитета 

образования и науки Волгоградской области: 
1. О проведении ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительные сроки в 2017г 
2. О проведении ГИА-9 и ГИА- 11 в досрочный период 
3. О проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2018г 

Приказы: 
1. Об организации подготовки к проведению ГИА по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 
Волгоградской области в 2018году; 

2. О сроках и местаз регистрации для участия в написании итогового 
сочинения; 

3. О проведении итгового сочинения (изложения) в 11 (12) классах 
4. Об утверждении перчня пунктов проведения ЕГЭ в Волгоградской 

области в 2018году 
5. Об утверждении состава ГЭК по проведению ГИА по 

образовательным программампрограммам основного общего и 
среднего общего образования в Волгоградской области в 2018году; 

6. Об утверждении схем проведения ГИА по образовательным 
программам программам основного общего и среднего общего 
образования в Волгоградской области в 2018году; 

В течение 
учебного года 

Хорошунова Г.П. 
Заведующие 

ОСП 

Передача приказов в ОСП 



7. Об утверждении состава лиц для проведения ЕГЭ на пунктах 
проведения экзаменов в 2018 году. 

8. О проведении ГИА по по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в Волгоградской области в 
2018году; 

9. Об утверждении составов предметных и конфликтных комиссий, 
создаваемых для проведения ГИА 
 

VI. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11(12) 
12. Подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА – 12 в сентябре 2017г Август, сентябрь 

2017 
Хорошунова Г.П. 
Судникова О.И. 

приказ 

13. Проведение ГИА-9 и ГИА – 12 в сентябре 2017г Сентябрь 2017 Хорошунова Г.П. 
Судникова О.И. 

приказ 

14. Подведение итогов проведения ГИА-9 и ГИА – 12 в сентябре 2017г Октябрь 2017 Хорошунова Г.П. Заседание 
административного совета 

15. Формирование базы участников ГИА -9 и ГИА-11 в 2018 году: 
- выпускников 9 класса 
- выпускников 12 класса 
- участников итогового сочинения (изложения) 
- лиц, не прошедших ГИА в прошлом году 

Октябрь – январь  Хорошунова Г.П. 
Заведующие 

ОСП 

Передача базы в РЦОИ 

16. Подготовка информации : 
- о членах ГЭК; 
- о руководителях ППЭ; 
- об организаторах ППЭ. 

Январь – апрель 
2018г 

Хорошунова Г.П. Передача заявки в комитет 
образования и науки 

Волгоградской области 

17. Распределение персонала по ППЭ Январь, май  
2018 г 

Хорошунова Г.П. 
Арляпова Т.Н. 

приказ 

18. Обеспечение мер по информационной безопасности  Во время 
проведения 

экзамена 

Хорошунова Г.П. 
Заведующие 

ОСП 

приказ 

19. Мониторинг полноты и достоверности , корректировка внесенных в РИС 
сведений 

Октябрь-май Хорошунова Г.П. 
Заведующие 

ОСП 

Корректировка базы 

20. Сбор заявлений и регистрация участников итогового сочинения 
(изложения) 

Октябрь-ноябрь Заведующие 
ОСП, кураторы 

Регистрация в журнале 



классов 

21. Изучение Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в 
Волгоградской области;  инструктивных материалов по подготовке и 
проведению итогового сочинения ( изложения) 

Ноябрь 2018 Заведующие 
ОСП, кураторы 

классов 

Протоколы классных 
собраний 

22. Сбор заявлений и регистрация участников ГИА 2018 года Октябрь-январь 
2017г 

Заведующие 
ОСП, кураторы 

классов 

Журнал регистрации 

23. Выявление обучающихся 9, 12 классов, сдающих ГИА -  2018 досрочно Октябрь-ноябрь 
2017 

Заведующие 
ОСП, кураторы 

классов 

Заявка в комитет  

24. Формирование составов комиссий на проведение ГИА-9 и ГИА – 11 (12) Март – май 2018 Хорошунова Г.П. 
Арляпова Т.Н. 

Приказ  

25. Ознакомление с информационными материалами для работы с 
обучающимися по вопросам подготовки и проведения ГИА 

В течение года Хорошунова Г.П. Методические рекомендации 

26. Организация психолого-педагогического сопровождения участников ГИА В течение года  Заведующие 
ОСП, кураторы 

классов 

Протоколы  

27. Организация выполнения обучающимися 9,12 классов тренировочных 
работ в формате КИМ 2018 года 

По плану 
комитета 

Заведующие 
ОСП, кураторы 

классов 

Результаты работ 

28. Анализ работы школы по подготовке и проведению ГИА в 2018 году Август-сентябрь Хорошунова Г.П. 
Арляпова Т.Н. 

Аналитическая справка 

VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 
29. Информирование обучающихся с Порядком проведения ГИА через: 

- информационные письма; 
- информационные плакаты; 
- инструктажи, классные часы 

В течение года Заведующие 
ОСП, кураторы 

классов 

протокол 

30. Размещение информации по вопросам проведения ГИА на  
информационных стендах, сайте школы. 

В течение года Заведующие 
ОСП, кураторы 

классов 

Стенд  в ОСП 

31. Проведение единого информационного дня по вопросам ЕГЭ на 
территории Волгоградской области. 

По плану 
комитета  

Заведующие 
ОСП, кураторы 
классов 

Протокол  

32. Проведение собраний с обучающимися по вопросам подготовки к В течение года Заведующие Протокол  



проведению ГИА в 2018 году ОСП, кураторы 
классов 

33. Ознакомление участников ГИА-9 и ГИА-11 (12)  с полученными ими 
результатами  ГИА 

Март, июнь  Заведующие 
ОСП, кураторы 

классов 

Журнал ознакомления 

34. Осуществление контроля за организацией работы ОСП по подготовке и 
проведению ГИА 

В течение года Хорошунова Г.П. 
Заведующие 

ОСП 

Акт ( справка) 

35. Осуществление контроля за подготовкой лиц, привлекаемых к проведению 
ГИА 

В течение года Хорошунова Г.П. 
Заведующие 

ОСП 

Акт ( справка) 

 


