


1.4. Представление  итогов  проведения  ГИА  -9,  ГИА-11  на  аппаратном
совещании с руководителями ОО и на школьных педагогических   советах.
 Семинары,  инструктажи  с  заместителями    директоров  по  УВР,  по
результатам анализа   проведения ГИА, НОКО.

сентябрь 
2018,

 в течение года

Арендоренко Л.А., зав
РМК комитета по

образованию,
директора,

заместители
директоров по УВР

ОО.

Материалы к
аппаратному
совещанию.

1.5.   Участие в обучающих вебинарах,  семинарах  по вопросу подготовки и
проведения ГИА в 2019 году.

в течение
учебного года

Руководители РМО,
ШМО, педагоги.

Методические
рекомендации

1.6.  Включение  вопроса  об  итогах  ГИА-2016  в  повестку  общешкольных
родительских  собраний.
 

сентябрь,
ноябрь  2018,
апрель 2019г 

Директора ОО.
 

Протокол
собрания.

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Организационно -  методические  мероприятия    с обучающимися   и педагогами выпускных  классов.

2.1 Организация  работы с выпускниками, которые  не получили  аттестат  о 
среднем   общем образовании:
- определение  форматов  и организация  работы с обучающимися    и их 
родителями   по информированию   о порядке и сроках  проведения ГИА в  
2019году.
- организация  консультаций  с учителями предметниками , выпускники   
которых  получили  неудовлетворительные  результаты на ГИА 2018.
- организация  дополнительных  занятий  с выпускниками , получившими  
неудовлетворительные результаты   на ГИА 2018г.

с 25 сентября
до конца года

 Арендоренко Л.А., 
директора 
Буньковской, 
Емуртлинской школ

Методические 
рекомендации.
Формирование   
и реализация  
выбранных  
форматов  
подготовки   
индивидуальных
траекторий  
обучения.

2.2. Организация работы   с выпускниками  школ и их родителями  по 
подготовке к ГИА 

в течение года Арендоренко Л.А., 
Директора школ.

План работы

2.3. Организация   в очном и дистанционном  режиме дополнительной  работы  
с обучающимися   выпускных классов  в рамках  факультативных,  
консультационных занятий на базе школ, интернет – площадок   для 
обучающихся   и педагогов с учетом потребности  детей  (  слабо и   
высокомотивированные  обучающиеся)

в течение года Арендоренко Л.А., 
Зам. директоров по 
УВР  школ.

База  заданий – 
аналогов  
КИМов для ГИА,
ВПР, НОКО, 

2.4. Реализация   обучения  на основе  построения  сформированной 
образовательной  траектории, выявление  и корректировка  типичных  и 

в течение года Арендоренко Л.А., 
Зам. директоров по 

Планы 
мероприятий.



индивидуальных затруднений   у обучающихся. УВР  школ.
2.5. Осуществление   психолого  - педагогического  сопровождения  

выпускников и их родителей  через распространение  памяток, 
методических буклетов, проведение  бесед, консультаций.

в течение года ПМПС, психологи 
школ,   

методические  
материалы,  
планы школ.

2.6. Участие в семинарах  ТОГИРРО по  повышению квалификации работников
ОО, привлекаемых к проведению ЕГЭ и ОГЭ  в ППЭ

март-май  Арендоренко Л.А., 
руководитель ППЭ

Методические 
рекомендации.

2.7.  Разработка  и реализация  комплекса  мероприятий  на школьном уровне:
- разработка  информационно- организационного  блока  работы   с 
педагогами, обучающимися,  родителями;
- обеспечение  участия  педагогов  в мероприятиях  по повышению  
квалификации.

до 01.11.2018г Зам. директоров по 
УВР  школ.

Разработка  и 
реализация  
плана 
мероприятий.

2.8 Участие, организация и проведение  круглых столов, мастер-классов для 
учителей- предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, 
ГИА-11. Выявление  лучшего  опыта   педагогов и их привлечение  к 
сетевой  работе  по подготовке обучающихся к ГИА.

сентябрь
 2018 г.

 июнь 2019 г.

Арендоренко Л.А., 
руководитель ППЭ
Руководители РМО,  
ШМО

Протокол  РМО, 
ШМО.

2.9 Организация работы  РМО,  ШМО педагогических работников  по 
совершенствованию преподавания учебных предметов и оценке качества 
обучения.   

октябрь, январь,
март 2018-

2019г

Руководители РМО, 
ШМО

Протокол  РМО, 
ШМО.

2.10. Организация тренингов   с педагогами   по итогам   проведения  апробации  
по внедрению новых моделей  проведения  экзамена. Участие педагогов  в 
проведении  имитационных экзаменов  с использованием  КИМ  прошлых 
лет.

октябрь -
апрель 2018-

2019г

Лескова Т.А., 
руководитель ППЭ

План 
мероприятий.

Проведение процедуры  независимой  оценки качества образования.
3.1. Участие  в национальных   и международных  исследованиях  качества образования

3.2. Участие в национальных  исследованиях  качества  образования  по 
географии  (7-10классы), физической культуре  (6-10 классы).

октябрь, апрель. Арендоренко Л.А., 
заместители 
директоров по УВР.

анализ 
результатов

3.3. Проведение  Всероссийских проверочных работ.
3.4. Участие  обучающихся  во Всероссийских проверочных работах:

- русский язык, математика, окружающий мир ( 4 класс);
- русский язык,  математика,  история, биология (5 класс);
- русский язык,  математика, география,  обществознание,  история, 

Согласно
графику

Рособрнадзора

Арендоренко Л.А., 
заместители 
директоров по УВР.

Информационна
я справка  по 
проведению ВПР



биология (6 класс);
- русский язык,  математика, иностранный язык,  обществознание,  история,
биология, география, физика (7 класс);
- русский язык,  математика,  обществознание,  история, биология, 
география, физика, химия (8 класс);
- иностранный язык (100%),  химия,  история (100%), биология, география, 
физика (11 класс).

3.5.Проведение  региональной  оценки  качества образования.
3.6. Участие обучающихся в  региональной  оценке  качества образования:

- уровень  математической  и орфографической  грамотности  (9 класс)
- уровни  математической, орфографической,  читательской, финансовой 
грамотности, языковой, финансовой  компетентности  (10 класс)
-Участие   в репетиционных  (пробных) экзаменах в 9, 11 классах.

октябрь,
апрель

Арендоренко Л.А., 
Заместители 
директоров по УВР.  

Информационна
я справка  по 
проведению РОК

3.7. Участие   в контрольно – оценочных  работах  на базе   интерактивной  
образовательной  платформе  Учи. ру в начальном и основном звене.

в течение года Заместители 
директоров по УВР.  

Аналитическая 
справка

3.8. Проведение  школьного тестирования  в формате ЕГЭ и ОГЭ  по  
математике, русскому языку, истории, иностранному языку и предметам по 
выбору.

в течение года Заместители 
директоров по УВР.  

Аналитическая 
справка

                                                                                            4. Нормативно-правовое обеспечение
4.1. Приведение школьной нормативной правовой документации, отражающей

работу  по  организации  и  проведению  ГИА-9,  ГИА-11  в  соответствие  с
федеральными нормативными правовыми актами:
- О схеме  проведения ГИА
-  Предварительная    работа  по  формированию    состава  общественных
наблюдателей   для проведения ЕГЭ и ОГЭ.
- Аккредитация   общественных наблюдателей 
- Об окончании учебного года 

в течение
учебного года
декабрь 2018г
январь 2019г

не позднее,  чем
за 3 дня   до

экзамена
 май – июнь

2019г.

Арендоренко Л.А., 
Заместители 
директоров по УВР.  

Приказы

     5.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
5.1 Организация участия в обучении для проведения:

-  учителей – предметников;
- руководителей , технических специалистов ,  организаторов ППЭ;
- членов ГЭК;

март – апрель
2019г.

  
Арендоренко Л.А., 
руководитель ППЭ.

материалы 
ТОГИРРО, 
удостоверения  
всем категориям 



-  специалистов,  ответственных  за   формирование   базы   данных   об
участниках ГИА;
- общественных  наблюдателей.

работников ППЭ

5.2. Организация и проведение на школьном  уровне инструктажей о порядке
проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-
9, ГИА-11 

для ГИА-9:
апрель, май
2019 года

для ГИА-11:
февраль-апрель

2019 года

 Заместители 
директоров по УВР.

материалы 
ТОГИРРО

6.Организационое сопровождение ГИА
6.1. Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников

ГИА-9, ГИА -11 в 2019 году из числа:
- выпускников текущего учебного года;
- выпускников прошлых лет
- лиц,  не прошедших ГИА в 2018году.
- лиц  с ограниченными  возможностями  здоровья .

до 20 ноября
2018 года

 до 1 декабря
2018г.

Арендоренко Л.А. 
Зам. по УВР 
 Классные 
руководители

сбор 
информации

6.2. Организация  и подготовка  к проведению  ГИА-9,11:
-  сбор заявлений;
- работа с базой  участников ( РИС-9, РИС-11);
- мероприятия с  детьми  и родителями ( законными представителями):
*консультации и собеседования  по формату  проведения  ГИА , выбору
предметов, соблюдению  Порядка проведения ГИА;
*беседы с  психологом, проведение  специальных мероприятий и тренингов
по снижению  влияния   стресса на выпускников;
* инструктивные  мероприятия с организаторами;
*Проведение   ГИА   по  расписанию,  утвержденному    приказом
Министерства  просвещения РФ.

согласно
срокам и

графикам,
планам ОО.

Арендоренко Л.А. 
Зам. по УВР 
 Классные 
руководители

Инструктивные  
материалы, базы 
данных ( РИС)

6.3. Определение  транспортных  схем доставки:
 - выпускников в ППЭ

январь 2019г Арендоренко Л.А.
Зам. по УВР  

Приказ



6.4. Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной  и 
дополнительные сроки:
 - внесение  сведений в РИС 
-  организация  и  проведение   итогового  сочинения  (изложения)  в
дополнительные  сроки  для  обучающихся,  получивших
неудовлетворительный результат
-  ознакомление   участников   итогового  сочинения  с  полученными
результатами.

декабрь 2018,
январь - май

2019 года
( по графику)

Арендоренко Л.А.
Зам. по УВР 

Заполнение базы,
аналитическая 
справка.

6.5. Организация  и проведение итогового  собеседования по русскому языку в 9
кассах   в основной  и дополнительный  сроки:
-   тренировочные мероприятия  по организации   итогового  
собеседования ;
-  внесение   сведений в РИС;
- ознакомление  участников   итогового собеседования   по русскому  языку 
с полученными  результатами.

ноябрь,
февраль, март,

май.

Арендоренко Л.А.
Зам. по УВР 

Заполнение базы,
аналитическая 
справка.

6.7. Работа  по настройке  оборудования в ППЭ, использующих  технологии  :
-  сканирования ЭМ, печати КИМ  в аудиториях;
Обучение кадров  ППЭ, работающих  по актуальным  технологиям ГИА

январь, март
2019г

Лескова Т.А.,
руководитель ППЭ

Установка 
оборудования  в 
ППЭ

6.8. Организация   установки  и проверки готовности  систем  видеонаблюдения
в ППЭ.

в утвержденные
сроки

Лескова Т.А.,
руководитель ППЭ

Подписание 
актов 
готовности.

6.9. Создание  условий в ППЭ  для выпускников  с ограниченными   
возможностями  здоровья,  с инвалидностью 

в утвержденные
сроки по
графику

Лескова Т.А.,
руководитель ППЭ

создание 
условий.

6.10. Организация  общественного наблюдения за  процедурами ГИА:
- подбор кандидатур, обучение  и  информационное сопровождение.

в утвержденные
сроки по
графику

Лескова Т.А.,
руководитель ППЭ

контроль за 
обучением. 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11
7.1 Обеспечение работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения в течение года  Арендоренко Л.А., информация



ГИА-9 и ГИА-11 руководители ОО

7.2 Информационное  наполнение  сайта  комитета  по  образованию  в   сети
Интернет  по  вопросам  организации  подготовки  и  проведения  ГИА-9  и
ГИА-11

в течение года  Ершов А.И.  
Арендоренко Л.А., 
руководители ОО

информация

7.3 Подготовка и распространение информационных памяток для выпускников
9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей) по вопросам
проведения ГИА-9 и ГИА-11

в течение года Левченко А.Н., 
психологи школ.

памятки

7.4 Проведение:
- родительских собраний в общеобразовательных организациях района;
- консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями
(законными представителями)

в течение
учебного года

 Зам. по УВР 
Классные 
руководители

протокол 
собрания 

7.5 Размещение  в  сайте  ОО  и  информационных  стендах  информации  по
вопросам организации и проведения ГИА-2019:

постоянно  Зам. по УВР 
Арендоренко Л.А.

информация

7.5.1 - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ, в том
числе для выпускников  прошлых  лет.

- о сроках  проведения ГИА:
* выпускников  9 классов;
*выпускников 11 классов;
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций:
* выпускников  9 классов;
*выпускников 11 классов;

       - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9:
* выпускников  9 классов;
*выпускников 11 классов.

в течение года Зам. по УВР 
Арендоренко Л.А.

информационны
е письма, 
памятки.

7.6. Организация   психолого  –  педагогического   сопровождения
участников  ГИА,  родителей,  учителей – предметников:

- работа школьного   психолога  с выпускниками и  родителями;
 участие   в областном  проекте « ЕГЭ – капсула успеха!»
- участие в областном родительском  собрании;
-  формирование   памяток   по  созданию    благоприятной

психологической   среды в период  подготовки и сдачи  экзаменов;

в течение года ПМПС, школьные 
психологи.

информационны
е письма, 
памятки, 
буклеты.



- распространение  методических   рекомендаций, памяток, буклетов.

7.7. Организация  работы,   направленной  на создание  положительного
имиджа ГИА  в формате ЕГЭ, ОГЭ, а также   промежуточной аттестации  в
форме ВПР:

- работа  имитационных  ППЭ   для родительской общественности  в
рамках  областного форума  « Большая перемена»

- иные очные и дистанционные  акции, в том числе  в сети  Интернет;
- участие во  всероссийских  мероприятиях и акциях « Я сдам ЕГЭ» , «

Единый день сдачи ЕГЭ для родителей» и др.

в течение года Зам. по УВР 
Арендоренко Л.А.

информационны
е письма, 
памятки.

8. Контроль  организации и проведения ГИА
8.1 Выезд  специалистов комитета по образованию  для проверки  готовности  

ППЭ  к ГИА.
Выезд членов ГЭК  на ЕГЭ и ОГЭ.

май-июнь 
2019 г.

Зам. по УВР 
Арендоренко Л.А.

Приказ, график

8.2  Осуществление  контроля  за соблюдением  Порядка проведения  ГИА в 
ППЭ. 

май-июнь 
2019 г.

Зам. по УВР 
Арендоренко Л.А.

контроль.

8.3 Проведение  инструктажей, тренингов с организаторами  экзамена, 
наблюдателями

январь – апрель
2019г

Лескова Т.А.,
руководитель ППЭ

Инструкционные
письма.

8.4 Обеспечение  работы телефонов  « горячих линий»,  проведение  
дополнительной  разъяснительной  работы

в течение года Зам. по УВР 
Арендоренко Л.А.

публикация  
типичных  
вопросов  и 
ответов на 
сайтах школ


