
План мероприятий МАОУ <Гим
по подготовке и проведению государственной

в 2018-2019 учебном году

УТВЕРЖДАЮ
гимназии Ns8

. Выголова
201 8г.

стации

лъ

Мероприятие ответственный Сроки Форма
подведения итогов

1 Ана-пиз итоговой аттестации

},.tащlIхся за 201 7-201 8 1,чебный год
Зам.

директора
Август Педсовет

2. Агiа-цrtз 1lоступjIенtrя в ччебные
,]аведения выIIускникапли 201 8 го,ца.

заN,{.директора
по УВР.
классные
l]\lк()водите,,Iи

Август педсtlвет

J. Оформ"lrение информацl]онного
стеI{да по подготовке и проведению
итоговой аттестации

за},{.директора

по УВР
Октябрь-шrай Административлtыti

совет

4. CBoeBpeпleltHoe ин форl{ирование
r,члlте-чей, выпускников и их
1эодt,lте-пей:
- с док,ч\{ента\,{и Министерства
образования РФ, ffепартаплеtлта
образования и на)rки

г. I1ерпrи. РОО. гиlчIназии и
i,IH стр"чкцияNt и по проведе}irlю
экзаN,{енов;
- с формой проведения итоговой
атl,естации в 2019 г:
- с п\iнктоN.r IIроRедеIiия trтоговоti
.1,1,Tecl,allиIl в 20l9 г,. rro t}oprre ЕГ);

Зал,l.

директора по
увр

Октябрь-
rtай

11роизводс,гвеIIItые

соl]сшIания.

оперативные
совещан}iя.

родиl,е,цьские
собранияr.

классные r{асы.

инфоршtаtдионныir

стенд. саliт
ги\{на:]LIи.

). Проведение разъясните;lьной работы
среди родите,пей вы]lускников

ltлассгtые

р\/коволи,гели.
заNt.дирсктора

lro У]]Р

Октябрь-ь,rай IIосещенtiе

родительских
собраниr.i

6. Обученrlе на курсах учителей-
Ilред]\1етников по подготовi(е

учащихся tt и,гоговой аттестаци}l

заN,{.директора

по YBI)
Сенr,ябрь-л,rай Ку,рсовая

подготовка

7. АltкетированIiе выпускников 9,1 i -х

K-rlaccoB по l]опрос\, дlLтьтlейшего
опреде,Iе}{ия \,чебного заведе]{ия

1lсLlхолог.

K.]laccl]b]e

р),коr:]одитеJ],I

Окr,ябрь Аллtинистраl,ивrtыйl

совет



t

I

8, ФорrtltрованIlе банка ]анны\
Bb]п\,cKtIliKoB 9. 1 1-х K.laccoB.

Инфорьrаutlr] о вып\,скнI{ке

(паспоlэтные данные. выбор

экзалtенов)

К-пассные

руководители,
рчководLlтеJь
\{едиацентра

ноябрь Э.,tектронный и

пе.tатный вариантьi

9. Тренлttiг кМой выбор> психолог fiекабрь-
март

Аналитическая
справка

10 Посеп{ение уроков с целью проверки:
- подготовки выпускников к

trтсlговой аттестации :

- организации работ,ы учите-цей по

оказаlItlIо и trдLlвид.yаltьной пошtощи

в,ыllускникам 9-х, 11-х классов в

подготовке к итоговой аттестации

Зап.л.

директора

Октябрь-
апрель

Листы наб;tюдения

и оценки уроков

11 Информироtsание выпускников 9-х,

1 1-х классов о проведении ЕГЭ. ОГЭ
за]чl.дирекl,ора

по УВР
Ноябрь-май С,генд. сайт

гимназии. классные
LIасы

1 Инструкта}It классных руко водите.тей

9-х. 1 1-х K,rlaccoB и педагогов по

провеj{еIrито ОГЭ и ЕГЭ

зt1\.1.дIrректора

по \'-RР

Ок,гяlбрь-пIай IIрои,зводственIlые

совеlJlа}iия

1 С'оставлен L]e списков выпускi]и коts

по KJaccil\t (экзаr,tены по выбор1,).

Уточнение и корректироtsка списков

Классные

руководители

Ноябрь-
Март

Электронltый и

печатный вариантьi

14 Выставка кОбразование и карьера> Классные

р)rководители.

родиl е"lи

Февра-,tь-

март
посещение
выставки

уLIащиN,Iисrt и

родителяN{и
15 Проведение пробньн экза}{енов за}{.директора

по УВР.
11с;(агогt{

Ноябрь.
allpe,rtb

Аналитическая
cIlpaBKa

1 Аttа,ltи:з иl,огов пробных ОГЭ. ЕГЭ Учи,ге'lrя Ноябрь.

апрель

Мони,t,орлrнг

качсс t lia о\)}-t]ения

1 С]tlс,гавлеIrие списков 1rчителей для
сlбt чеirия организаторамrи ЕГЭ

зам.директора

по УВР
декабрь Административный

совет

1 Учеба организаторов по проведению
Егэ

Сайты
об.ччения

апрель-май Приrtаз

19 Составление расписанl]я экзаl1еноts

rtтогоtiой аттестации
заNl,директора

по УВР
Май 1lриказ

2с (]ос,гавление расписаI]t{rI
ItонсyльтатItiй к экзаменаN,l

fltlсttс,гчер по

расписанию

N4ай Приказ

21 ОtРорьrление докуN{ентов и

хода,rайства о сдаче государственной
итоговой атIестации учащиN{ися с

овз

зам.директора

по УВР
Март-апрель Приказ

22 Ко н,гроль выпо,цнения прохопiдения
r.,чебных програ\tN,t

Зам.

директора по

увр

Май Справкit



/
2.з CocTltB_-tet t lle }1 \,l Bep;i:IeHtle

распItсанl]я экза\lенов иr,оговой

аттесl,tltlиII

:]a\l.JrIpeKTopa

по УВР
ivlaII Утверiitдение

расписания

24 (J_зHaKort,,teнlle вып\,скнрIков 9-х ll 1 l

х к-цalссов и их родите_пей с

распIiсанием экзаN,{енов

K:iaccHbTe

руководители

N4ай Утверiltдение

расгIисания

25 Офорпrление пропчсков учаtцихся на
Егэ

Классные

руttоводители

Май Выдача пропусков

2( Педсовет llo допуску ,ччащихся 9-х,
1 1-х K;raccoB к итоговой аттестациlт

firtpeKTop N4ari Приказ

21 Начало экзаменационной сессии Щирек,гор N4аЁr Приказ

2l Офорлл:lеIлие докуN,{ентов FIa

a,]тecTaTLI особого образца
заN,l.дLlрек,гор.1

гlо УRР
N4ай ходатайства с

паке,гоN{

лOt(уN,{ентов
2, педсовет по результатаN{

государстi]енной итоговой
аттестации в 9-х. 1 1-х классах

Щиректор Июнь Приказ

зi Инстрчктаж классных руководителер'1
гrо офорп,rлению аттестатов

N4ай Совецанtlе при
заN,I.д],rректора по
увр

з1 Состаtз,ltение сводriой ведоN,Iости

гос),дарственной rттоl,овой

аттестацIiи выпyскIlикап,rи 9-х. 1 1-х

K"rIacco.B

К,цассtлые

рчковод}Iтели

Июнь ознаitоrtлеrlие
выIl\,скников со
свсlдной
ведоN,Iостью

Jz Выдача aTTecTaToI] выпyскнлIкап,t 9-х-
1 lx классов

flиреrtтор Июнь Прика:з

аJ Ана.ltиз рез}I,цьтатов итоt,овой

аттес гациLI

Зап,t,

,illlpeKTopa по
увр

Июнь.
август

Анапити.tеская
cIIpaBKit


