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ПЛАН-ГРАФИК  
мероприятий МБОУ «Мелеховская  средняя  общеобразовательная  школа № 1 имени И.П. Монахова» 
по подготовке к проведению государственной  (итоговой) аттестации   выпускников 9,11 классов  
в 2017-2018 учебном году.

№№ п.п.
Тематика мероприятия
Содержание деятельности
Сроки
Ответственные
Проведение  организационных  мероприятий 

Подведение итогов государственной (итоговой) аттестации выпускников освоивших общеобразовательные среднего (полного) общего 2016-2017 учебного года.
Анализ государственной итоговой аттестации учащихся в 2017 году.
Август 2017 г.
Алёшина И.А.
Коногина Е.П.
   Ляликова О.А.

	

Установление оснований для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, изъявивших желание сдавать государственную (итоговую) аттестацию в форме ГВЭ (по мере необходимости).
Сбор документов, подтверждающих основания для проведения экзамена в форме ГВЭ (заключения КЭК, представления, табель оценок)
до 
01.12. 2017г.
Алёшина И.А.
Ляликова О.А.
Тихоненко О.А.
Касаринская О.В.
Осинская Н.В.
	

Мониторинг участия обучающихся 9,11-x классов в государственной (итоговой) аттестации, в том числе в форме ГВЭ в 2017-2018 учебном году.
	о прохождении государственной (итоговой) аттестации выпускниками с ограниченными возможностями здоровья: 

	в форме ГВЭ, 

	в форме ОГЭ,ЕГЭ; 

	о количестве выпускников, имеющих право сдавать экзамены досрочно; 

о количестве участников ОГЭ, ЕГЭ в 2018 году по каждому образовательному предмету; 
	о количестве учащихся СПО и НПО, выпускников прошлых лет, пожелавших сдать ЕГЭ: в мае-июне
	сбор предложений по составу:
	предметных комиссий;

руководителей ППЭ, 
организаторов ППЭ.
до
 01. 02.2018
- 01.03.2018г.
Алёшина И.А.
Ляликова О.А.
	

Работа с РЦОИ по формированию базы данных по участникам ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ. 
Информация по формированию РБД
до 
  15.03.2018г.
Ляликова О.А.
Блинова И.В. 
Свищева В.П.
Касаринская О.В.
Осинская Н.В.

	

Участие выпускников 9,11-х классов в диагностических работах в формате ОГЭ (ЕГЭ). 
Проведение работ по материалам, предоставленным Статградом
ноябрь, февраль,
апрель, май
 Алёшина И.А.
 Ляликова О.А.
Свищева В.П.
Солохина В.В.
Блинова И.В.
	

Проведение итогового сочинения (изложения)

декабрь
Ляликова О.А.
Свищева В.П
Анисимова Е.В.
	

Обеспечение выпускников бланками пропусков для проведения ОГЭ (ЕГЭ)
(памятками).
Выполнение работ в соответствии с инструкцией по организации работы в ППЭ
до 01.03.
2018 г.
Ляликова О.А.
Свищева В.П.
Касаринская О.В.
Осинская Н.В.
	

Проведение инструктажа с учителями-предметниками по работе с бланками документов по ОГЭ (ЕГЭ).
Инструктаж по заполнению бланков.
Октябрь-апрель
 2017-2018 г.
Ляликова О.А.

10.
Организация психологической помощи участникам экзамена.

сентябрь-май
Тихоненко О.А.
11.
Ознакомление выпускников 9,11 классов, родителей (законных представителей) со сроками подачи апелляций, порядком работы конфликтной комиссии, местом и временем подачи апелляций.
Проведение педагогических советов в ОУ, родительских собраний и собраний с учащимися, через материалы школьного сайта, информационного стенда
Ноябрь-май 
2018г.
Администрация школы, 
классный 
руководитель
12.
Информирование участников 
образовательного процесса и родителей об особенностях проведения в 2018 году государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11 классов общеобразовательных учреждений 
Изучение алгоритма организации 
экзаменов по обязательным экзаменам в форме ОГЭ(ЕГЭ) и ГВЭ, предметам по выбору в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ. 
Проведение педагогических советов в ОУ, родительских собраний и собраний с учащимися, через материалы школьного сайта, информационного стенда
В течение
учебного года
   Алёшина И.А.
   Ляликова О.А.
 Тихоненко О.А.
Свищева В.П.
Касаринская О.В.
Осинская Н.В.
13.
Работа с представителями общественности, желающими быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей в ОУ-ППЭ (ознакомление с положением об общественных наблюдателях, определение состава общественных наблюдателей, подготовка документов на аккредитацию)
Ознакомление с положением об общественных наблюдателях, определение состава общественных наблюдателей, подготовка документов на аккредитацию
до 
  15.05.2018г.
  Ляликова О.А.

14.
Обеспечение информирования общественности района о подготовке к государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11 классов в 2017-2018году.
Размещение материалов по ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ на школьном сайте.
В течение 
года
Ляликова О.А.
Касаринская О.В.

Мероприятия  по  нормативно-правовому, инструктивно-методическому  обеспечению  проведения
 государственной  итоговой  аттестации

Нормативно-правовое обеспечение проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 2018 года.
Изучение нормативных документов федерального, регионального уровней.
Проведение совещаний при директоре, классных собраний выпускников, родительских собраний.
Октябрь-март
2017-2018 г.
Администрация школы, 
классные 
руководители
	

Подготовка приказов по ОУ:
об организации проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11 классов в 2017-2018 учебном году;
об утверждении плана подготовки к государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11 классов в 2018 году;
	назначение ответственного за проведение к государственной (итоговой) аттестации в 2018 году.

до 
  31.12.2017г.
Директор 
школы
Алёшина И.А.
	

Заседания ШМО учителей-предметников по содержанию и правилам подготовки учителей и учащихся к сдаче ОГЭ, ЕГЭ:
а) подготовка учителей и учащихся к итоговой аттестации;
б) проведение индивидуальных и групповых консультаций;
в) подготовка и распространение методических пособий (образцов тестов) по ОГЭ,ЕГЭ;
г) обеспечение готовности учащихся выполнять задания различных уровней.

до
 27.04.2018
Коногина Е.П.
Анисимова Е.В.
Завьялова Г.Г.

	

Мероприятия по внутришкольному контролю по подготовке к  ОГЭ, ЕГЭ:
а) административные контрольные работы в 9 ,11-х классах по русскому языку, химии, физике, обществознанию, математике в форме  ОГЭ, ЕГЭ;

декабрь -май
2018г.
Алёшина И.А.
Ляликова О.А.
Свищева В.П.
Касаринская О.В.
Осинская Н.В. учителя предметники.
Мероприятия  по  организационно-технологическому  обеспечению  проведения  государственной  итоговой  аттестации

Определение количества участников ОГЭ(ЕГЭ), которым по решению ГЭК может быть назначена сдача ОГЭ (ЕГЭ) в дополнительные сроки.

до 
26.06.2018г.
Директор школы
Алёшина И.А.
Ляликова О.А.
	

Проведение обязательных выпускных экзаменов по русскому языку и математике в форме ОГЭ (ЕГЭ) и ГВЭ в 9,11 классах ОУ. 

В соответствии с расписанием ОГЭ (ЕГЭ) и ГВЭ

	

Проведение экзаменов по предметам по выбору в форме ОГЭ (ЕГЭ).

В соответствии с расписанием ОГЭ (ЕГЭ)

	

Проведение экзаменов для выпускников, пропустившим по уважительной причине в основной срок ГВЭ и ОГЭ (ЕГЭ), а также сдавших один из обязательных предметов на «неудовлетворительно» (резервные дни).

В соответствии с  установленными сроками

	

Организация работы с выпускниками по составлению апелляций 

По мере необходимости в установленные сроки




Заместитель директора по УВР									Ляликова О.А.

