УТВЕРЖДЕНО
на заседании
педагогического совета
(протокол № 1 от 29.08.2017)

Система подготовки и проведен
аттестации учащихся 9-х, 11в 2017 – 2018 учебном году в МАОУ «СОШ № 21»
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Мероприятие

Ответственный

Сроки

Планирование организационно –
методической работы с
учащимися, учителями,
родителями
Составление плана-графика
организации подготовки к ГИА
выпускников 9 классов (план
прилагается)
Формирование пакета документов
по подготовке и проведению
итогового сочинения ;

С.Р. Туишева

сентябрь

С.Р. Туишева,
руководители МО

сентябрь

С.Р. Туишева,
Чалова Г.Г.

сентябрь ноябрь

С.Р. Туишева
учителяпредметники

сентябрь

Л.П. Хезина,
С.Р. Туишева,
кл. руководит.

сентябрь
ноябрь
февраль
апрель

С.Р. Туишева

январь

С.Р. Туишева

январь

Проведение входной диагностики
по русскому языку, математике,
обществознанию, биологии,
физике, химии, географии,
информатике и ИКТ.
Собрания родителей учащихся 9,
11 классов. Цель: ознакомление с
организацией государственной
итоговой аттестации в 9 классах и
11 классах; с результатами
«пробных» экзаменов по
обязательным предметам и
предметам по выбору; планом
подготовки к итоговой аттестации
Подбор документов,
регламентирующих деятельность
администрации школы, учителей
и учащихся по проведению
итоговой аттестации.
Цель: документально
систематизировать этап
подготовки к экзаменам.
Совещание с учителями –

Отметка о
выполнении

Тематическая
папка
«Итоговое
сочинение»
Анализ работ

Протоколы
прилагаются

Протоколы

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

предметниками и классными
руководителями.
Цель: координация действий по
подготовке к экзаменам,
обсуждение новых положений,
приказов.
Приобретение учебнотренировочных материалов для
проведения репетиционных
экзаменов
Организация репетиционных
экзаменов по материалам ЕГЭ.
Цель: диагностика уровня
усвоения знаний по предмету.
Организация самоанализа
допущенных ошибок и работы
над ошибками.
Классные часы.
Цель: ознакомление с
Положением об итоговой
аттестации и другими
нормативными документами
Проведение общешкольного
родительского собрания в 9-х,
11-х классах.
Цель: ознакомление родителей с
нормативной базой проведения
ЕГЭ и ОГЭ в 2018 году
Составление и утверждение банка
данных по учащимся (выбору
экзамена)
Работа с документацией по
формированию банка данных по
учащимся 9 и 11 классов для
проведения ГИА
Организация повторного
репетиционного экзамена по
материалам ЕГЭ.
Организация учащихся 9-х
классов на аттестационное
тестирование
Цель: отслеживание результатов
обученности учащихся, их
подготовки к итоговой
аттестации.
Подведение итогов тестирования.
Корректировка списков учащихся
9х классов по выбору предметов
итоговой аттестации.
Индивидуальное
консультирование родителей и
учащихся по вопросам ГИА
Работа с журналами выпускных
классов.
Цель: проверка прохождения
программы по предметам,

С.Р. Туишева

январь

С.Р. Туишева,
Лепихина М.Г.
Чалова Г.Г.

ноябрь февраль

Лепихина
М.Г.Чалова Г.Г.

Декабрь январь

С.Р. Туишева
Классные
руководители

сентябрь
октябрь,
январь,
апрель, май

Протоколы

С.Р. Туишева

ноябрь
февраль

Протокол

Классные
руководители
Классные
руководители

октябрь
январь

С.Р. Туишева,
Классные
руководители,
Дарочкина В.И.
С.Р. Туишева,
Чалова Г.Г.
Лепихина М.Г.
Администрация
школы, учителя –
предметники

Ноябрь,
январь,
февраль, март

С.Р. Туишева
Классные
руководители

январь

Учителяпредметники

с октября
(по субботам)

С.Р. Туишева,
классные
руководители,
учителя -

май

апрель
февраль март

Анализ
результатов

соблюдение режимных моментов
заполнения журнала и
объективность выставления
итоговых оценок.
20. Проведение итоговой аттестации.
Отчеты учителей – предметников
по итогам каждого экзамена,
составление анализа.
Цель: сбор информации для
общего анализа итоговой
аттестации.
21. Педагогический совет по
результатам проведения итоговой
аттестации.
Цель: утверждение кандидатур на
получение аттестатов,
свидетельств, похвальных листов,
грамот.
Анализ положительных и
отрицательных моментов
итоговой аттестации.
Обозначение целей и задач
работы по подготовке к
аттестации учащихся 9х,11х
классов на следующий учебный
год.

предметники

С.Р. Туишева,
учителя предметники

июнь

Протоколы
анализ

Администрация
школы, учителя –
предметники,
руководители МО

июнь

Протокол

