Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №113
с углубленным изучением информационно-технологического профиля
Приморского района Санкт-Петербурга^

Принят
решением педагогического совета от 26.08.2016,
протокол № 1

П л а н мероприятий по организации и проведению"
государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования
в 2017 году
№
Ответственные
Мероприятия
Сроки
п/п
исполнители
1. Анализ проведения ГИА - 9 и ГИА - 11
1.1. Подготовка аналитического отчета о результатах ГИА в до 25.08.2016 И.В. Грачева
2016 году.
1.2 Публикация на сайте результаты ГИА в 2016 году до 31.08.2016 И.В. Грачева,
(результаты самообследования)
Е.В. Вылкова
1.3 Представление итогов ГИА- 2016 с анализом проблем и
26.08.2016
И.В. Грачева
постановкой задач на 2017 год (выступление на
педагогическом
совете,
родительских
собраниях),
сравнительный анализ за предыдущие годы.
2. Ме ры по повышению качества преподавания учебных предметов
2.1. Подготовка к пересдаче ГИА учащихся, не получивших август, сентябрь И.В. Грачева,
А.Ф. Вершинина
аттестат о среднем общем образовании
2016
2.2. Анализ содержательных результатов ГИА по всем август, сентябрь И.В. Грачева,
2016
учителя-предметники
учебным предметам.
в течение
2.3. Организация и проведение мониторинга обученности
И.В. Грачева,
учащихся 9-х и 11-х классах ОУ (городские и районные учебного года учителя-предметники
ДКР);
проведение
мероприятий
ВСОКО,
анализ
результатов диагностических работ в рамках ВСОКО.
в течение
2.4. Оказание консультативной помощи для 'организации
И.В. Грачева,
деятельности учителей по работе с учащимися «группы учебного года учителя-предметники
риска», сильными учащимися.
в течение
посещения
учителями-предметниками
И.В. Грачева
2.5. Контроль
методических постоянно действующих семинаров для учебного года
педагогов по предметам на базе ИМЦ Приморского
района Санкт-Петербурга.
3. Но эмативное правовое обеспечение
3.1. Приказ «Об утверждении плана мероприятий по
организации и проведению ГИА по образовательным
до 01.09.2016 Е.А. Касавцова
программам основного общего и среднего общего
образования в 2017 году»
3.2. Подготовка
правовых
локальных
актов
ОУ,
Е.А. Касавцова,
постоянно
регламентирующих участие в государственной итоговой
И.В. Грачева
аттестации в 2017 году.
3.3. Приказ «О проведении итогового сочинения».
октябрь 2016 Е.А. Касавцова
3.4. Наличие и систематизация нормативных документов и
Е.А. Касавцова,
методических материалов по вопросам подготовки и
И.В. Грачева
постоянно
проведения ГИА-2017, размещение их на официальном
Е.В. Вылкова
сайте образовательного учреждения

4. Финансовое обеспечение
в течение
Е.А. Касавцова,
4.1. Выделение средств из бюджета ОУ для подготовки
учащихся к ГИА: планирование и приобретение учебного года М.Е. Перепелицына
расходных материалов.
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
февраль, март назначенные учителя
5.1. Участие в обучении членов ГЭК.
2017
февраль, март назначенные учителя
5.2. Участие в обучение руководителей пунктов
2017
проведения экзаменов
февраль, март назначенные учителя
5.3. Участие в обучении организаторов пунктов
2017
проведения экзаменов
февраль, март назначенные учителя
5.4. Участие в обучении технических специалистов
2017
пунктов проведения экзаменов
6. Организационное сопровождение ГИА, информационно-разъяснительная работа
август
И.В. Грачева
6.1. Регистрация участников ГИА на сентябрь 2016 года
Е.В. Вылкова
08.09.2016 И.В. Грачева
6.2. Участие в ГИА в соответствии с расписанием,
утвержденным приказом Минобрнауки России.
в соответствии Е.В. Вылкова,
6.3. Обновление базы «Параграф».
с регламентом Т.В. Дементьева
6.4. Внесение сведений о выпускниках текущего года, постоянно Т.В. Дементьева
контроль изменений.
Е.В. Вылкова
6.5. Внесение сведений об участниках ОГЭ и ЕГЭ с указанием до 01.11.2015 А.В. Грачева
перечня предметов, выбранных для сдачи ОГЭ, ЕГЭ.
январь 2017 И.В. Грачева
6.6. Итоговая сверка базы данных об участниках ГИА.
Е.В. Вылкова
в течение
Е.А. Касавцова
6.7. Организация совещаний при директоре по вопросам
подготовки и проведения ГИА в 2017.
учебного года
6.8. Информационно-разъяснительная работа с учителями, октябрь, ноябрь И.В. Грачева
ответственными за проведение итогового сочинения в
2017
образовательном учреждении
в течение
И.В. Грачева
6.9. Организация информационно-разъяснительной заботы:
совещания для учителей, о порядке проведения ГИА в учебного года
2017 году, в частности:
- о сроках предоставления заявлений на участие в ГИА-9,
ГИА - 11;
- о выборе предметов для сдачи ГИА-11;
- о выборе предметов для сдачи ГИА-9;
- о проведении экзамена по математике на двух уровнях в
11 классе;
- об особенностях устной части экзамена по
иностранному языку
в течение
И.В. Грачева,
6.10. Организация информационно-разъяснительной работы с
родителями и учащимися: проведение школьных учебного года классные руководители
родительских собраний, классных часов с учащимися о
порядке проведения ГИА- 2017.
6.11. Информация об организации работы телефонов «горячей постоянно И.В.Грачева,
линии» по вопросам организации и проведения ГИА в
Е.В. Вылкова
2017.
в течение
И.В. Грачева,
6.12. Размещение на официальном сайге ОУ информационных
материалов и нормативно-правовых документов о учебного года Е.В. Вылкова
порядке проведения ГИА в 2017 году.
в течение
И.В. Грачева,
6.13. Подготовка информационно-методических материалов
для информационных стендов ОУ по вопросам учебного года Е.В. Вылкова
организации и проведения ГИА в 2017 году.

в течение
6.14. Размещение материалов по подготовке к ЕГЭ по
предметам на информационных стендах в кабинетах ОУ
учебного года
6.15. Проведение Дня открытых дверей для родителей по 15.10.2016, И.В.Грачева
вопросам ГИА в 2017 году
19.11.2016
индивидуальных
консультаций
для
в течение
учителя-предметники,
6.16. Организация
родителей, учащихся по вопросам ЕГЭ
учебного года классные руководители,
педагог-психолог
6.17. Организация и проведение пробных экзаменов по март, апрель И.В. Грачева,
русскому языку и математике
2017
учителя-предметники
6.18. Предоставление в отдел образования администрации
по запросу ОО И.В. Грачева
Приморского района списков работников в ППЭ
6.19. Проведение педагогического
прохождению ГИА

совета

по

допуску

к

до 22.05.2017 Е.А. Касавцова

6.20. Предоставление информации о допуске к прохождению
по запросу ОО И.В. Грачева
ГИА
6.21. Предоставление списков общественных наблюдателей

по мере
И.В. Грачева
необходимости

