6 Размещение информации на сайте школы, на
информационных
стендах
информационноразъяснительных, наглядных и методических
материалов по вопросам проведения ГИА, адресов
сайтов, на которых можно получить информацию
по вопросам организации и проведении ГИА в
2017 году
7 Формирование базы данных обучающихся 9АБ
классов, проходящих в 2016 – 2017 учебном году
государственную итоговую аттестацию

октябрь
2016 –
февраль
2017

Коновалова Е.Н.
Карпова Е.А.

ноябрь
2016

Коновалова Е.Н.
Пахтусова Е.Н.
Курченко М.В.
Шмидович Н.В.
Коновалова Е.Н.
учителяпредметники

8 Информирование обучающихся 9АБ классов об
ноябрь
изменениях
в
КИМах
ГИА
–
2016
2017 по
общеобразовательным
предметам
(обновленные
КИМы,
система
оценки
экзаменационных работ)
9 Внутришкольные пробные экзамены по русскому
декабрь
Коновалова Е.Н.
языку и математике с последующим предметно2016 –
Курченко М. В.
содержательным
анализом
результатов.
русский
Шмидович Н.В.
Представление результатов на административном
язык,
совете с приглашением родителей.
математика
10 Внутришкольные пробные экзамены по выбору:
декабрь
Руководители МО:
биология, география, информатика и ИКТ,
2016
Курченко М. В.
обществознание,
история,
физика,
химия,
Жгулева Н. В.
английский язык с последующим предметноКирияк Л.П.
содержательным
анализом
по
предметам.
Представление результатов на административном
совете с приглашением родителей.
11 Родительское собрание по итогам первого
ноябрь
Коновалова Е.Н.
полугодия
2016 –
Кузнецова В.В.
декабрь
Курченко М.В.
2016
Шмидович Н.В.
12 Проведение
психологических
тренингов
с февраль - Кочетова О. Ю.
обучающимися 9АБ классов для снятия май 2017 Абрамова К.С.
тревожности при подготовке к государственной
итоговой аттестации
13 МО по теме «Анализ мониторинга по готовности
обучающихся 9АБ классов к сдаче ГИА»

февраль
2017

14 Проведение внутришкольных пробных экзаменов
по русскому языку и математике с последующим
предметно-содержательным анализом результатов

март 2017

15 Совет при директоре: «Анализ работы учителейпредметников по подготовке обучающихся 9АБ
классов к государственной итоговой аттестации»

март 2017

16 Проведение городского пробного экзамена по
русскому языку (или математике)

апрель
2017

Руководители МО:
Курченко М. В.
Жгулева Н.В.
Кирияк Л.П.
Коновалова Е.Н.
Курченко М. В.
Шмидович Н.В.
Абрамова Р.И.
Чемеркина И. И.
Коновалова Е.Н.
Коновалова Е.Н.
Курченко М. В.
Шмидович Н.В.

17 Подготовка
и
регистрация
заявлений
обучающихся 9АБ классов по выбору предметов
на государственную итоговую аттестацию
(окончательный вариант)

апрель
2017

Коновалова Е.Н.
Курченко М. В.
Шмидович Н.В.

18 Проведение
родительского
собрания
для
родителей (законных представителей) учеников
9АБ классов по теме «Подготовка и проведение
государственной
итоговой
аттестации
выпускников 9-х классов в 2016 – 2017 учебном
году. Нормативно-правовая база».
19 Педагогический совет о допуске обучающихся
9АБ классов к государственной итоговой
аттестации и об окончании основной школы.

апрель
2017

Чемеркина И. И.
Коновалова Е.Н.
Курченко М. В.
Шмидович Н.В.

май 2017

Чемеркина И. И.
Коновалова Е.Н.
Курченко М. В.
Шмидович Н.В.
Коновалова Е.Н.

20 Коррекция базы данных.

май 2017

21 Проведение факультативных, индивидуально- сентябрь
групповых занятий по подготовке обучающихся 2016 – май
9АБ классов к государственной итоговой
2017
аттестации
22 Индивидуальные консультации для родителей и
обучающихся по
вопросам
подготовки
к
государственной итоговой аттестации по вопросам
проведения ГИА:
 формы и порядок проведения ГИА;
 условия получения аттестата об основном общем
общем образовании;
 количество и перечень предметов на ГИА
(обязательных, по выбору);
 условия допуска к ГИА;
 структура КИМ, типы заданий, демонстрационные
материалы, критерии оценивания;
 процедура проведения ОГЭ, ГВЭкак условии
допуска к ГИА;
 сроки проведения ГИА и места регистрации;
 места расположения ППЭ, способ прибытия на
экзамен;
 организация ГИА учащихся с ограниченными
возможностями здоровья;
 причины пропуска или незавершения экзамена,
являющиеся
уважительными,
необходимые
документы для получения повторного допуска к
участию в ГИА;
 процедура проведения ГИА;
 порядок подачи и рассмотрения апелляций;
 получении повторного допуска к участию в ГИА в
основные сроки;
 сроки, места и порядок информирования о
результатах ГИА;
 минимальное
количество
баллов
ЕГЭ,

октябрь
2016 –
май 2017

Курченко М. В.
Шмидович Н.В.
Абрамова Р.И.
Лисицинская Н.В.
Пахтусова Е.Н.
учителяпредметники

необходимое для подтверждения освоения
выпускником
основных
образовательных
программ среднего общего образования;
 причины и процедура удаления с экзамена.
23 Посещение
учителями
–
предметниками
семинаров по подготовке к государственной
итоговой аттестации по утвержденному графику
ГИМЦ РО

октябрь
2016 –
апрель
2017

учителяпредметники

24 Собеседование с учителями-предметниками об
организации работы по текущему и итоговому
повторению, ликвидации пробелов в знаниях
обучающихся 9АБ классов

октябрь
2016 –
май2017

Коновалова Е.Н.

25 Советы профилактики, малые педагогические
советы по предупреждению неуспеваемости
обучающихся 9АБ классов

октябрь
2016 –
апрель
2017

Коновалова Е.Н.
Кузнецова В. В.
учителяпредметники

26 Информирование
о
результатах
ГИА. май – июнь
Ознакомление под личную подпись участника
2017
ГИА.
27 Совещание при директоре «Анализ результатов июнь 2017
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся 9АБ классов в 2017 году»

Коновалова Е.Н.
Чемеркина И. И.
Коновалова Е.Н.
учителяпредметники

