Приложение № 1
к приказу № 64/2, от «14» 09.2017г
МБОУ «СОШ №3 им.Ю.И. Тлюстена»
г. Адыгейска
Календарный план мероприятий
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в МБОУ «СОШ№3 им. Ю.И. Тлюстена» г. Адыгейска в 2017-2018 учебном году
№
п/п
1.1.
1.1.
1.2.

1.3.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

Мероприятия
I. Нормативное правовое и методическое
Подготовка аналитического отчета по итогам ГИА -9 в 2017г.
Подготовка распорядительных документов по организации и
проведению ГИА-9 в 2018 году
Приведение школьной нормативной правовой документации в
соответствие с муниципальными, региональными и федеральными
документами

Сроки

Ответственные
исполнители

сопровождение ГИА-9
сентябрь 2017 г. - июнь 2018 г.
в течение 2-х недель после
введения в действие
федеральных нормативных
документов
сентябрь 2017 г. - июнь 2018 г.

Доведение до педагогических работников, обучающихся и их
родителей методических рекомендаций по подготовке к ГИА-9 в 2018
году
II. Организационное сопровождение ГИА-9
Составление ежеквартального плана подготовки и проведения ГИА-9
до 25 числа последнего месяца
квартала
Подготовка распорядительных документов по организации и
сентябрь – май 2018 г.
проведению ГИА-9 в соответствии с ежеквартальным планом
Представление сведений в Управление образования
по запросу УО
Обеспечение участия в обучающих семинарах школьных координаторов по отдельному плану
ГИА-9 и школьных операторов по внесению сведений в региональную
информационную систему
Представление кандидатур:
По запросу УО.
- руководителей ППЭ
- организаторов ППЭ
- специалистов по проведению лабораторных работ и экзаменаторов –
собеседников

Гадагатель Э.А.
Беретарь С.К.
Беретарь С.К.
Ереджибок К.Х.
Беретарь С.К.
Беретарь С.К.
Беретарь С.К.
Гадагатель Э.А.
Гонежук Н.М.
Гадагатель Э.А.
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№
п/п

2.6.

3.1.
3.2.

3.3.

4.1.
4.2.
4.3.

5.1.

Мероприятия

Сроки

- технических специалистов ППЭ
- членов ГЭК по запросу УО
Формирование списка педработников для проведения ГИА-9 по запросу
УО:
По запросу УО
- территориальных экзаменационных подкомиссий;
- территориальных конфликтной и предметных подкомиссий
III. Обучение лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9
Обеспечение участия педработников в обучении , привлекаемых к
апрель-май 2018 г.
проведению ГИА-9 (на муниципальном уровне) по плану УО
(по отдельному плану)
Организация участия в курсах повышения квалификации
по отдельному графику
педагогических и работников школы по их подготовке к проведению
ГИА-9
Участие в муниципальных семинаров-совещаний руководителей
методических объединений, учителей-предметников, курирующие
преподавание предметов, сдаваемых в форме ОГЭ и ГВЭ, по
результатам региональных диагностических работ по обязательным
предметам ГИА-9

после проведения каждого
этапа тестирования

IV. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9
Обеспечение информирования участников ГИА-9, их родителей
в течение учебного года
(законных представителей) о процедурах проведения ГИА-2018
Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9
апрель-июнь 2018 г.
Организация оформления информационных стендов в ОУ по
в течение учебного года
процедуре проведения ГИА -9 в 2018 году, размещения
соответствующей информации на сайте ОУ
V. Контроль организации подготовки к ГИА-9
Контроль за организацией и проведением информационнооктябрь 2017г.
разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с март 2018 г.
участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к его проведению в
общеобразовательном учреждении
Проведение пробных тестирований по обязательным предметам и
Сентябрь, январь, апрель
предметам по выбору

Ответственные
исполнители
Гадагатель Э.А.

Гадагатель Э.А.
Челегот Х.М.
Гадагатель Э,А.
Челегот Х.М.
Гадагатель Э.А.

Беретарь С.К.
Ереджибок К.Х.
Гадагатель Э.А.
Беретарь С.К.
Гонежук Н.М.
Беретарь С.К.

Рабочая группа

№
п/п

Мероприятия
Участие в РСОКО

6.1.
6.2.
6.3.

Сроки
По отдельному графику

VI. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА-9 в 2018году
Анализ работы по подготовке и проведению ГИА-9 в ОУ
июль 2018 года
Составление статистического анализа результатов проведения ГИА-9 в август 2018года
школе
Подготовка:
август 2018года
- аналитической информации по итогам проведения ГИА-9 в ОУ
- рекомендаций учителям-предметникам по повышению качества
преподавания общеобразовательных предметов

Ответственные
исполнители
Беретарь С.К.
учителя- предметники
Беретарь С.К.
Беретарь С.К.
Беретарь С.К.
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Приложение № 2
к приказу № 64/2 от «14 »___09__2017г
МБОУ «СОШ №3 им.Ю.И. Тлюстена»
г. Адыгейска
Календарный план мероприятий
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в МО «Город Адыгейск» в 2017-2018 учебном году

№ п/п

1.1.
1.2.
1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

2.3.

Мероприятия

Сроки

I. Нормативное правовое и методическое сопровождение ГИА-11
Проведение статистического анализа по итогам ГИА -11 в
Август – 2017г
2017г.
Подготовка распорядительных документов по организации Сентябрь 2017- июнь 2018
и проведению ГИА-11 в 2017 году
Приведение школьных нормативных правовых документов в течение 2-х недель после
в соответствие с требованиями федеральных,
введения в действие
региональных и муниципальных документов
федеральных и региональных
нормативных документов
Обеспечение методическими рекомендациями
сентябрь 2017 г. - май 2018 г.
педагогических работников по подготовке к ГИА-11 в 2018
году (по результатам 2017 года)
II. Организационное сопровождение ГИА-11
Представление в УО списка о планируемом количестве
сентябрь 2017 г.
участников ГИА в 2018 году из числа:
- выпускников ОУ текущего учебного года;
- лиц с ограниченными возможностями здоровья
Сбор заявлений на участие в ГИА -11
Проведение пробных тестирований в форме ЕГЭ
Сентябрь, январь, апрель
Формирование и представление в УО списка школьных
до 30 сентября 2017г.
координаторов ГИА и школьных операторов по внесению
сведений в региональную информационную систему
Составление ежемесячного плана подготовки и проведения до 25 числа каждого месяца

Ответственные исполнители

Гадагатель Э.А.
Беретарь С.К.
Беретарь С.К.

Беретарь С.К.
Хаджебиекова Г.А,
Беретарь С.К.

Беретарь С.К.
Гадагатель Э.А.
Беретарь С.К.

2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.11.

3.1.

ГИА-11 в 2018 году
Представление в УО кандидатур для формирования баз
данных:
- руководителей ППЭ;
- организаторов ППЭ;
- технических специалистов ППЭ;
- членов ГЭК;
- кандидатов в составы предметных комиссий;
- общественных наблюдателей
Участие в совещаниях, проводимых работниками УО по
вопросам организации и подготовки ГИА
Организация и проведение итогового сочинения по
литературе:
- в основные сроки;
- в дополнительные сроки
Проведение мониторинга движения контингента
обучающихся:
- 11 (12) -х классов ОУ (в том числе: принятых в
образовательную организацию в 20167году, сменивших ОУ
на последнем году обучения);
- учреждений СПО
Определение и утверждение мест регистрации на сдачу
ЕГЭ в 2018 году для выпускников прошлых лет,
проживающих на территории МО «Город Адыгейск»
Представление в УО контактной информации о
должностных лицах, ответственных за организацию и
проведение ГИА-11

октябрь 2017 г.

Гадагатель Э.А.

в период проведения ГИА

Гадагатель Э.А.
Беретарь С.К.
Гадагатель Э.А.
Беретарь С.К.

ноябрь-декабрь 2017 г.
февраль, апрель-май 2018 г.
ноябрь 2017 года,
апрель 2018года

Мамий А.З..

декабрь 2017 г.

Беретарь С.К.

январь 2018 г.

Гадагатель Э.А.

Представление в УО списка для аккредитации граждан в
март-июль 2018 г.
Гадагатель Э.А.
качестве общественных наблюдателей, организация работы
общественных наблюдателей
111. Обучение лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-11
Участие членов предметных комиссий в обучении,
по плану ФИПИ
Гадагатель Э.А.
проводимом ФИПИ по проверке выполнения заданий с
по запросу УО
развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2018
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3.2.

3.3.
3.4.

4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

5.1.

года
Участие в республиканских семинарах-совещаниях с
руководителями методических объединений, учителямипредметниками и специалистами, курирующими
преподавание предметов, сдаваемых в форме ЕГЭ, по
результатам региональных диагностических работ
обучающихся 11-х классов по обязательным предметам
ГИА
Участие в обучении работников ППЭ на муниципальном
уровне
Представление в УО сведений об участии в пробных ЕГЭ,
ГВЭ

В течение года
апрель 2018 г.

Гадагатель Э.А.

апрель - май 2018 г.

Гадагатель Э.А.

По запросу УО

Гадагатель Э.А.

1V. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11
Организация работы по информированию о процедурах
в течение учебного года
проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего
образования всех участников ГИА, их родителей
Информирование участников ЕГЭ о работе «горячей
в течение учебного года
линии» по вопросам ГИА-11
Информирование всех участников образовательного
в течение учебного года
процесса, в том числе родительской общественности, об
изменениях в нормативных правовых актах и
инструктивных материалах по организации и проведению
ГИА -11 в 2018 году
Обеспечение информирования родительской
в течение учебного года
общественности, о последствиях, которые повлекут за
собой нарушения выпускниками порядка проведения ГИА11 в 2018 году
Оформление информационных стендов в ОУ по
октябрь-май 2018 г.
процедуре проведения ГИА -11 в 2017году, размещение
соответствующей информации на сайтах ОУ
V. Контроль организации ГИА-11 в ОУ
Обеспечения участия обучающихся в проведении
апрель - июль 2018 г.

Беретарь С.К.
Жане С.С.
Гонежук Н.М.
Беретарь С.К.

Беретарь С.К.

Беретарь С.К.
Гонежук Н.М.

Беретарь С.К.

6.1.
6.2.
6.3.

экзаменов в форме ЕГЭ, ГВЭ
VI. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА-11 в 2018году
Проведение статистического анализа итогов ГИА-11 в
август - сентябрь 2018 года
2018 году по школе.
Подготовка аналитической информации о результатах
август 2018 г.
ГИА-11 в 2018 году на педсовет
Проведение мониторинга продолжения обучения или
август 2018 года
трудоустройства:
- выпускников ОУ;
- лиц, не прошедших ГИА-11 в 2018 году

Гадагатель Э.А.
Гадагатель Э.А.
Гадагатель Э.А.
Беретарь С.К.
Тлецери Р.А.
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Приложение № 3
к приказу МБОУ «СОШ №3 им. Ю.И. Тлюстена»
г. Адыгейска
от 14.09.2017г № 64/2
Меры по совершенствованию преподавания учебных предметов
при подготовке обучающихся МБОУ «СОШ№3 им. Ю. И. Тлюстена» г. Адыгейска
к государственной итоговой аттестация по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования в 2017-2018 учебном году
№
п/п
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Мероприятия

Сроки

Уровень образовательной организации
Проведение мониторинга учебных достижений обучающихся выпускных классов сентябрь 2017 г.
январь 2018 г.
май 2018 г.
Принятие мер по совершенствованию преподавания учебных предметов, уделив
сентябрь 2017 г.
особое внимание обязательным предметам – математике, русскому языку и
литературе
Обеспечение разработки каждым учителем комплекса мер по подготовке сентябрь 2017 г.
слабоуспевающих обучающихся, а также высокомотивированных школьников
выпускных классов к ГИА
Разработка отдельных планов по подготовке к ГИА обучающихся «группы сентябрь 2017 г.
риска»

1.5.

Организация проведения индивидуально-групповых занятий с выпускниками по с 1 октября 2017 г.
обязательным предметам (русскому языку и математике) для прохождения ГИА,
а также по предметам по выбору

1.6.

Организация систематического контроля за проведением учителями
в течение учебного года
индивидуально-групповых занятий с обучающимися
Применение различных форм обучения, в том числе, дистанционных, в течение учебного года

1.7.

Ответственные
исполнители
Гадагатель Э.А.
Беретарь С.К.
Беретарь С.К.
Ташу Т.Ю.
Беретарь С.К.
Хаджебиекова Г.А.
Физулина Ж.Ю.
Беретарь С.К.
Ташу Т.Ю.
Хаджебиекова Г.А.
Физулина Ж.Ю.
Беретарь С.К.
Беретарь С.К.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

направленных на овладение изучаемым материалом различными категориями
обучающихся
Организация и проведение школьных диагностических работ по обязательным
предметам ГИА, а так же по литературе для обучающихся выпускных классов,
проведение анализа их результатов, принятие соответствующих управленческих
решений
Проведение пробных экзаменов по русскому языку и математике в выпускных
классах:
- в форме ОГЭ
- в форме ЕГЭ
Организация методической помощи педагогам в подготовке обучающихся к ГИА
при посещении уроков, дополнительных занятий; выявлении неэффективных
форм работы учителей
Использование в практике работы таких форм, как наставничество, мастерклассы, взаимопосещение уроков учителями с целью знакомства с
педагогическими приемами своих коллег, совместное обсуждение проведенных
уроков
Оказание постоянной научно-теоретической, методической и информационной
поддержки педагогических работников по вопросам обеспечения качества
образования

по отдельному графику

Беретарь С.К.

в течение учебного года

Гадагатель Э.А.

в течение учебного года

Гадагатель Э.А.

в течение учебного года

Гадагатель Э.А.

в течение учебного года

Гадагатель Э.А.
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа №3 им. Ю.И. Тлюстена»
Приказ
14.09.2017г.№__64/2_
г.Адыгейск
Об утверждении календарного плана мероприятий
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам в 2017 -2018 учебном году
В целях обеспечения организованного проведения государственной итоговой аттестации
выпускников 2017-2018 учебного года
приказываю:
1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам в 2017-2018
учебном году (Приложения 1,2).
2. Утвердить Меры по совершенствованию преподавания учебных предметов
при подготовке обучающихся МБОУ «СОШ№3 им. Ю.И. Тлюстена» г. Адыгейска
к государственной итоговой аттестация по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в 2017-2018 (Приложение №3).
3. Зам. директора по УВР Беретарь С.К. довести настоящий приказ всем участникам
образовательного процесса по подготовке к ГИА.
4. Гонежук Н.М. обеспечить его размещение на сайте образовательной организации.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы

Э.А. Гадагатель

