
 



1.6. 
 
 
 
 
 

Проведение школьных  тренировочных работ в форме ЕГЭ:  

-пробное сочинение; 

-пробный экзамен по русскому языку; 

 

-пробный экзамен по математике 

 

-пробный экзамен по обществознанию в 11 классе; 

 
-пробный экзамен по биологии; 

 

- пробный экзамен по физике в 11 классе 

 

15.11.2017 

14.12.2017 

02.02.2018 

07.12.2017 

19.02.2018 

23.11.2017 

  02.03.2018 

28.11.2017 

16.03.2017 

21.12.2017 

05.04.2018 

Усачева Н.В., заместитель директора. 

 

 

 

1.7. Разработка и утверждение приказов по школе по 

организации и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в 2017-2018 учебном году  

По мере издания 

нормативных правовых 

документов 

регионального и 

муниципального 

уровней 

Чумачек М.Н..,  директор школы 

2. Организация общественного наблюдения 

2.1. Организация работы по привлечению граждан к участию в 

ГИА-11 в качестве общественных  наблюдателей 

В период ГИА-11 Усачева Н.В., заместитель 

директора 

3. Подготовка и повышение квалификации лиц, привлекаемых к организации и проведению государственной итоговой 

аттестации в 2017 - 2018 учебном году 

3.1. Обеспечение участия в региональных, муниципальных 

совещаниях, научно- методических конференциях, 

обучающих семинарах по вопросам проведения ГИА-11 в 

2018 году: 

- членов предметных  комиссий ГЭК; 

-оганизаторов, обеспечивающих проведение ГИА-11 в 

аудиториях ППЭ; 

- учителей-предметников 

По графику 
департамента 
образования 
Белгородской области, 
ОГБУ «БелРЦОКО», 
отдела образования 
администрации  
Красненского района 

Усачева Н.В.., заместитель директора 



3.2. Проведение заседаний школьных методических 

объединений учителей по темам «Об итогах ГИА  

обучающихся 11-го класса в 2017 году», «Система работы 

учителей по подготовке обучающихся 11-го класса к ГИА», 

«Об итогах пробных экзаменов в 11-ом классе в 2017-2018 

учебном году» 

По планам работы 
методических 
объединений 

Усачева Н.В. , заместитель  директора,  

Токорева Г.П., Чумачек М.Н., 

руководители школьных МО 

3.3. Организация обучения участников ЕГЭ правилам 

заполнения бланков ЕГЭ, технологии проведения единого 

государственного экзамена и итогового сочинения 

(изложения) 

В течение учебного года Усачева Н.В., заместитель директора, 
учителя-предметники 11-го класса 

4. Формирование и ведение  информационной системы обеспечения ГИА-11 

4.2. Предоставление сведений об участниках ГИА-11 по 

установленной форме в  МЦОКО отдела образования 

администрации Красненского района 

В соответствии с 

планом-графиком 

внесения сведений в 

РИС и ФИС 

Усачева Н.В., заместитель директора 

4.3. Технологическое и информационное взаимодействие с  

МЦОКО отдела образования администрации Красненского 

района 

В течение учебного  года Усачева Н.В., заместитель 

директора 

5. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности организационно-технологического обеспечение при 

доставке, проведении, хранении и использовании экзаменационных материалов ГИА – 11 

5.1. Ознакомление обучающихся 11-го класса, родителей 

(законных представителей) с порядком применения 

металлодетекторов и средств видеонаблюдения в ППЭ при 

проведении ГИА-11 

В течение  
учебного  
года 

Усачева Н.В.., заместитель директора , 
Кокарева В.И.,  классный руководитель 
11-го класса 

6. Обеспечение информационной и психологической поддержки участников ГИА-11 в 2017-2018 учебном году 

6.1. Размещение организационно-правовых, методических и 

аналитических материалов по вопросам ГИА-11 на сайте 

школы в разделе «ЕГЭ/ГИА - 2018» 

В течение  
учебного  
 года 

Усачева Н.В.., заместитель директора , 

Вахнина В.Ю.., учитель информатики и 

ИКТ 



6.2. Участие в совещаниях муниципального и регионального 

уровней для руководителей общеобразовательных 

организаций,  общественности: 

- «О подготовке к государственной итоговой аттестации 

выпускников 11-х классов»; 

- «Об обеспечении информационной и психологической 

поддержки участников ГИА-11, родителей (законных 

представителей)»; 

- «О нормативных документах государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в 2018 году» 

В течение учебного года  Чумачек М.Н.., директор школы, 

Усачева Н.В.., заместитель директора 

6.3. Проведение совещаний с целью принятия управленческих 

решений и подготовки к ГИА-11 в школе по вопросам: 

- «Анализ  успеваемости выпускников 11-го  классов по 

предметам ГИА по результатам стартового, рубежного и 

итогового контроля»; 

- «Система работы учителей по подготовке обучающихся 

11-го класса к ГИА» 

- «Анализ результатов пробных экзаменов в форме ЕГЭ 

обучающихся 11  класса» 

 

 

Сентябрь, декабрь, 

май,  

 

январь 2018г. 

 

 февраль, март 2018г. 

Усачева Н.В.., заместители директора 
 

6.4. Изучение нормативных правовых и инструктивных 

документов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регламентирующих проведение 

ГИА-11 в 2018 году 

В течение 
 учебного  
года 

Усачева Н.В.., заместитель 

директора 

6.5. Подготовка и проведение классных часов, родительских 

собраний по тематике ГИА-11 для обучающихся 11-го 

класса, родителей (законных  представителей) 

В течение  
 учебного 
 года 

Усачева Н.В., заместитель директора , 
Кокарева В.И., классный руководитель 
11-го класса 

6.6. Проведение разъяснительной работы по предупреждению 

нарушений порядка проведения ЕГЭ, ГВЭ 

В течение 
 учебного  
года 

Усачева Н.В., заместитель директора , 
Кокарева В.И., классный 

руководитель 11-го класса 

6.7. Участие родителей выпускников 11-го класса в 
муниципальном родительском собрании 

По графику Усачева Н.В., заместитель директора , 
Кокарева В.И., классный руководитель 
11-го класса  
Кондрашева Н.В., Семёнова С.В., 
классные руководители 11-х классов  

6.8. Ознакомление участников ГИА – 11 с нормативными 

правовыми документами  в части установления 

ответственности за нарушение порядка проведения ЕГЭ 

В течение  
учебного 
 года 

 Усачева Н.В., заместитель директора , 
Кокарева В.И., классный руководитель 
11-го класса  



6.9. Информирование участников государственной итоговой 

аттестации, их родителей (законных представителей) о 

результатах экзаменов, о решениях экзаменационной 

комиссии, о графике работы конфликтной комиссии 

Май 
-июнь 2017 г. 

Усачева Н.В., заместитель директора , 
Кокарева В.И., классный руководитель 

11-го класса 

6.10 Оформление стендов для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам проведения ЕГЭ в 

2017/2018 учебном году 

Весь  период Усачева Н.В., заместитель директора 

II. Этап проведения (март- июль, сентябрь 2018г.) 

1. Организационно-технологическое сопровождение проведения ГИА-11 

1.1. Организационно-технологическое сопровождение 

проведения итогового сочинения  

Согласно приказу 

департамента 

образования 

 Усачева Н.В., заместитель 

директора  

1.2. Организационно-технологическое сопровождение 

проведения ГИА-11 по расписанию, утвержденному 

Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Согласно  расписанию 

ГИА-11 

Усачева Н.В.., заместитель 

директора 

1.3. Организация выдачи выпускникам уведомлений 

ГИА-11 установленной формы 

В соответствии с 

расписанием ЕГЭ 

Усачева Н.В., заместитель директора , 
Кокарева В.И., классный 

руководитель 11-го класса 

1.4. Своевременное ознакомление обучающихся 11 класса с  

результатами ГИА-11  

В соответствии с 

графиком ознакомления 

с результатами 

Усачева Н.В., заместитель директора , 
Кокарева В.И., классный 

руководитель 11-го класса  

2. Соблюдение законодательства Российской Федерации в области образования в части проведения государственной итоговой 

аттестации в 2017-2018 учебном году 

2.1. Мониторинг миграции выпускников 11 – го класса  

(прибывших в школу и выбывших из школы на 

последнем году обучения) 

Февраль – июнь 2018г. Усачева Н.В., заместитель 

директора 

III. Этап анализа и диагностики подготовки и проведения ГИА-11 в 2017-2018 учебном году 

3.1. Подготовка информационно-аналитических материалов о 

ходе выполнения плана по подготовке и проведению ГИА 

– 11 в 2017/2018 учебном году 

Март – апрель, 
август – сентябрь 2018г. 

Усачева Н.В., заместитель директора 

3.2. Подготовка отчетных аналитических материалов по 

результатам ЕГЭ обучающихся 11-го класса школы 

Июль-август 2018 г. Усачева Н.В., заместитель директора 



3.3. Рассмотрение итогов государственной итоговой аттестации 

выпускников 11-го класса на заседании педагогического 

совета школы 

Август 2018 г. Усачева Н.В.., заместитель директора 

 

 

 


