
 



 
2.3 Оказание методической и консультативной помощи 

учителям-предметникам 
в течение года Руководители РМО устранение выявленных 

дефицитов в 
преподавании конкретных 
предметов 

2.4 Разработка и утверждение плана по повышению качества 
предметного образования в районе и школах района 
(приложение 2) 

до 01.09.2016 Вишник М.Г. повышение качества 
образования  

2.5 Организация психолого-педагогического сопровождения 
ГИА (приложение 3) 

План-график 
до 10.10.16 

Бычкова Ф.Б. Психологическая 
готовность выпускников к 
процедуре ГИА 

2.6 Организация бесплатных предметных групповых и 
индивидуальных консультаций для учащихся с разными 
образовательными возможностями 

В течение года Учителя-предметники Повышение результатов 
ГИА 

2.7 Реализация планов индивидуальной работы сучащимися 
«группы риска» 

В течение года Учителя-предметники Повышение результатов 
ГИА 

1. Нормативно-правовое обеспечение 
3.1 Приведение школьной нормативной правовой 

документации, отражающей работу по организации и 
проведению ГИА-9 и ГИА-11, в соответствии с 
федеральными и краевыми нормативными правовыми 
актами 

в течение 
учебного года 

Фисенко В.Н. Утвержденные школьные 
нормативные акты 

2. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 
4.1 Сбор предварительной информации о планируемом 

количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году из 
числа выпускников ОО текущего года; 
Сбор предварительной информации о планируемом 
количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году в 
форме ГВЭ из числа выпускников ОО текущего года (лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов). 

до 01 декабря 
2016 

Классные руководители 
9,11 классов, Утин Е.А. 

Сформированные 
сведения в РИС 

4.2 Организация выбора выпускниками 9,11 классов экзаменов 
для прохождения ГИА (заявления, сведения в РИС) 

До 01 февраля 
11 класс 
До 01 марта 9 
класс 

Классные руководители 
9,11 классов, Утин Е.А., 
Вишник М.Г. 

Сформированные 
сведения в РИС 

     
4.3 Организация и проведение итогового сочинения ноябрь 2017 Вишник М.Г. Организация работы 



(изложения) 
 

 
февраль, май 
2017 

Учителя-предметники – 
члены школьной 
комиссии по организации 
и проверке итогового 
сочинения 

согласно утвержденному 
Порядку  

4.4 Формирование института общественных наблюдателей для 
проведения ГИА-9 и ГИА-11из родителей МКОУ 
«Волчихинская СШ № 1» 
 

январь-март 
2017 
 

Вишник М.Г. Список общественных 
наблюдателей от ОО 

3. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 
5.1 Информационное наполнение сайта МКОУ «Волчихинская 

СШ № 1» 
в течение года Утин Е.А. Актуальные новости на 

сайте 
5.2 Проведение родительских собраний в 9,11 классах по графику  Вишник М.Г., классные 

родители 
Обеспечение 
информированности 
родителей 

5.3 Оформление информационных сменных стендов в течение года Вишник М.Г. Оформление стендов  
5.4 Организация работы школьных психологов по вопросу 

подготовки обучающихся к ГИА-9, ГИА-11 
в течение года Бычкова Ф.Б. План работы школьного 

психолога 
4. Контроль подготовки, организации и проведения ГИА 

6.1 Проведение внутриучрежденческого контроля за 
подготовкой и проведением ГИА-9, ГИА-11  

План ВШК Вишник М.Г., Утин Е.А. Справка по итогам 
контроля 

6.2 Совещание при директоре  
«Подготовка и проведение ГИА-9, ГИА-11» 
«Информация о выполнении планов индивидуальной 
работы со слабоуспевающими учащимися» 

 
Апрель 2017 
Декабрь 2016 

Вишник М.Г., учителя-
предметники 

Протокол готовности 
ППЭ 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                        


