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План мероприятий МАОУ <<Гимназия
по подготовке и проведению государственной итогово

в 2017,2018 учебном году

м
Мероприятие ответственный Сроки Форма

подведения итогов

1 .пtlil_jlиз итоговои аттестации

учащихся за2017-2018 уrебньтй год
Зам.

директора
Август Педсовет

2. Анализ поступлония в учЪбные -
заведения выпускниками 2017 года.

зам.директора
по УВР,
классные
оvковопитепи

Август Педсовет

1J. Оформление инфрмационного
стенда по подготовке и проведению
итоговой аттестации

зам.директора
по УВР

Октябрь-май Административный
совет

4.

I

\-jзoeBpeмeнHoe информироваIIие
учителей, выпускников и их
родителей:
_ с документами Министерства
образования РФ, [епартаментh
образования и науки
г. Перми, РОО, гимназии и
иЕструкциями по проведению
экзаменов;
- с формой проведения итоговой
аттестации в 2018 г;
- с пунктом проведения итоговой
атгестации в 2018 г. по фооме ЕГЭ.

Запt.

директора
Октябрь-
май

ПроизводственЕые
совещания,

Оперативньте

совещания,

родительские
собрания,

классные часы,
информационньй
стенд, сайт
гимназии.

5 тт_r rрuбслgние равъяснительной работы
среди родителей выпускников

Классные

руководители,
зам.директора

Октябрь-май посещение

родительских
собраний

6. I\K\_,|uучtrtlие на курсах учителей-
предметпиков по подготовке
учащихся к итоговой аттестации

зам.директора
по УВР

Сентябрь-май Курсовая
подготовка

7. лнкетирование выпускников 9,1 1-х
классов по вопросу дальнейшего
определения учебного заведения

психолог,
классные

руководители

Ноябрь Административныt
совет

8. Формирование базы данньж
выпускников 9, 1 1-х классов.
Информация о выпускнике
(паспортные данные, выбор
экзаменов)

Классные
руководители,
руководитель
медиацентра

ноябрь Электронньй и
печатный варианты



9, Тренинг кМой выбор> психолог .Щекабрь-
март

Аналитическая
справка

1 Посещение уроков с целью .rpoB.pnr:
- подготовки выпускников к
итоговой аттестации;
- организации работы уrителей по
ока:}анию индивидуальной помощи
выпускникам 9-х, l 1-х классов в
подготовке к итоговой аттестации

Зам.

директора
Октябрь-
апрель

Листы наблюдения
и оценки уроков

1 Информирование выпускникоg 9-х,
11-х классов о проведении ЕГЭ, ОГЭ

зчlм.директора

по УВР
Ноябрь-май Стенд, сайт

гимнtlзии, классные
часы

1 Инструктаж классньж руководителей
9-х,1 1-х классов и педагогов rто

проведению оГЭ и ЕГЭ

зам.директора
по УВР

Октябрь-май Производственные
совещания

1 Составление списков выпускникЬв
по классам (экзамены по выбору).
Уточнение и корректировка списков

Классные

руководители

ноябрь
Март

Электронньй и
печатный вариrlнты

1,4 Выставка кОбразование и карьера) Классные

руководит9ли,
родители

Февраль-

март
Посещение
выставки

учащимися и

родителями
1 Проведение пробных экзаменов зtlм.директора

по УВР,
педагоги

Март-апрель Аналитическая
справка

1( Анализ итогов пробных ОГЭ, ЕГЭ Учителя апрель Мониторинг
качества обучения

1 Составление списков учителей для
обучения организаторами ЕГЭ

зам.директора 
| 
лекабрь

по УВР l

Административньй
совет

1 Учеба организаторов по проведению
Егэ

роо апрель-май Приказ

1ý Составление расписаIIия экзаменов
итоговой аттестации

Зам.директора

по УВР
Май Приказ

2с Составление расrrисания
консультаций к экзаменам

Зап,t.

директора по
увр

Май Приказ

2l Контроль выполнения прохождения
уrебных программ

Зам.

директора по
увр

Май Справка

2, Составление и утв9рждение
расписания экзаменов итоговой
аттестации

Еникеева
С;В.,

дисIIетчер

Май Утверясдение

расписания

2з Озпакомление выпускников 9-х и 1 1-

х кJIассов и их родителей с

расписанием экзаменов

Классные

руководители

Май Утверждение

расписания

.,l /L1 Оформление пропусков учащихся на
Егэ

Классные

руководители

Май ВьIдача пропусков



2: Педсовет rто допуску учаrцихся9-х,
1 1-х классов к итоговой аттестации

Щиректор Май Приказ

2( Начало экзаменационной сессии Щиректор Май Приказ

21 Оформление документов на
аттестаты особого образца

зам.
директора по
увр

Май Ходатайства с
пакетом

докр{ентов
2Е Педсовет по результатам

государственной итоговой
аттестации в 9-х, 11-х классах

Щиректор Июнь Приказ

29 Инструктахt классных руководителей
по оформлению аттестатов

зам.

директора по
увр

Май Совещание при
зам.директоре по
увр

зс Составпение сводной ведомости
государственной итоговой
атtестации выпускниками 9-х, 1f-x
классов

Классные

руководители

Июнь ознакомление
выпускников со
сводной
ведомостью

31 Вьцача аттестатов выпускникам 9-х,
1 1х классов

Щиректор Июнь Приказ

a.
Эz Ана_ttиз результатов итоговой

атtестации
Зам,

директора по
увр

Июнь,
август

АналитическilI
справка


