
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сертоловский центр образования № 2» 
 

 
План мероприятий  

по организации и проведению государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

в МОБУ  «Сертоловский центр образования № 2» Всеволожского района Ленинградской области в 2019 году» 
 

№ п/п Направления деятельности, мероприятия Сроки исполнения Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

 Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018году 
1 Проведение  анализа  по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году  
1.1. Проведение предметно-содержательного анализа результатов  ГИА-9 и ГИА -11   

в 2017-18 учебном году.  
июнь, август 2018 года Шабалина М.Г. 

Корчагина Н.И. 
1.2. Выполнение методических рекомендаций  комитета по образованию и  отдела  

мониторинга качества образования РМЦ по проведению самообследования по 
подготовке к государственной (итоговой) аттестации выпускников школы.   

постоянно Шабалина М.Г. 
Корчагина Н.И. 

1.3. Разработка и дальнейшая реализация плана мероприятий по организации и 
проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников школы на 
основании Дорожной карты  по  организации и проведению государственной 
(итоговой) аттестации  по ОП  ОО и СО образования в МО «Всеволожский 
муниципальный район»  ЛО в 2019 году 

До 01.09.2018, в 
течение учебного года 

Волкова В.Н. 
Шабалина М.Г. 
Корчагина Н.И. 
Квашнина И.И. 
Исаева С.О. 
Руководители МО 

1.4. Участие в совещании заместителей директоров по УВР «Итоги  2017-2018 
учебного года, анализ академических достижений обучающихся. Ресурсы 
учреждения по повышению качества обученности» 

12 сентября 2018 года Шабалина М.Г. 

1.5. Педагогический совет «Итоги сдачи экзаменов государственной  итоговой  
аттестации выпускниками 9,11 классов ».   

по плану школы-август Волкова В.Н.		
Шабалина М.Г. 
Корчагина Н.И. 
Квашнина И.И. 
Руководители МО 
 

 Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 
2 Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым 

проводится ГИА 
2.1. Участие в курсах повышения квалификации педагогических работников в по графику курсовой Квашнина И.И. 



соответствии с современными требованиями к качеству образования (ФГОС, 
ЕГЭ, ГИА).  

подготовки 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Учителя-предметники 

2.2. Организация изучения демоверский КИМ  ГИА 2019.  
Изучение  методических рекомендаций об особенностях подготовки к ГИА 2019 
года по каждому учебному предмету 

До 01.11.2018  
Руководители МО 

2.3. Участие учителей-предметников в  работе  районных методических объединений 
учителей предметников по вопросам подготовки выпускников к ГИА; 
 

сентябрь 2018 года – 
май 2019 года 

Квашнина И.И. 

2.4 Корректировка  деятельности методических объединений по результатам КПИ 
по русскому языку и пробного экзамена по математике 

Сентябрь, декабрь 
2018года 

 
Руководители МО 

2.5 Организация деятельности рабочей группы учителей русского языка и 
литературы по подготовке выполнения итогового сочинения (изложения); 
Составление « группы риска» по написанию итогового  сочинения после 
написания пробного итогового сочинения. 

сентябрь – ноябрь 2018 
года 
октябрь 2018г 

Руководитель МО словесности, 
рабочая группа  учителей 
русского языка и литературы  
по подготовке выполнения 
итогового сочинения 

2.6 Организация деятельности учителей по подготовке обучающихся «группы 
риска» к государственной итоговой аттестации; 

Весь период Шабалина М.Г. 
Корчагина Н.И. 
Исаева С.О. 

2.7 Организация деятельности учителей по подготовке выполнения выпускниками 
части «С» контрольно –измерительных материалов; 

Весь период Шабалина М.Г. 
Корчагина Н.И. 
Исаева С.О. 
Руководители МО 

2.8. Участие в вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО»: 
«Актуальные вопросы подготовки к ГИА по общеобразовательным предметам в 
11-х и 9-х классах», «Изучение демоверсий  КИМ ГИА-11 и ГИА-9  2019 года», 
«Подготовка  к итоговому сочинению/изложению» 

По графику вебинаров Исаева С.О. 
Корчагина Н.И. 
Квашнина И.И. 
Руководители МО 
Кананэу С.Г. 

2.9  Использование Интернет-технологий и предоставление возможности 
выпускникам и учителям  работать с образовательными сайтами: 

http//:ege.edu.ru ,   

http//:ed.gov.ru,   

http//:rustest.ru; 

www.education-web.ru 

В течение учебного 
года 

Кананэу С.Г., методист по 
информатизации 

3 Мониторинг качества знаний обучающихся  



3.1. Проведение  мониторинга и сравнительного анализа результатов ГИА, работа 
МО по совершенствованию преподавания обязательных предметов и предметов 
по выбору  

сентябрь 2018 года 
 

Волкова В.Н. 
Шабалина М.Г. 
Корчагина Н.И. 
Квашнина И.И. 
Руководители МО 

3.2. Участие  в методических семинарах по анализу содержательных результатов 
ГИА по всем учебным предметам 

сентябрь 2018 года Шабалина М.Г. 
Корчагина Н.И. 
Руководители МО 
Учителя-предметники 

3.3. Участие в семинар-практикуме для заместителей руководителя по учебно-
воспитательной работе, руководителей районных методических объединений: 
«Оценка качества образования  как механизм развития общеобразовательного 
учреждения». 

10 октября 2018 года Шабалина М.Г. 

3.4. Участие в Методическом поезде «Наставники – молодым». Открытые уроки 
победителей приоритетного национального проекта «Образование» и конкурсов 
профессионального мастерства. 

февраль 2019 года Волкова В.Н. 
Шабалина М.Г. 
Корчагина Н.И. 
Квашнина И.И. 
Копытова С.А. 
Руководители МО 

3.5. 1-й районный фестиваль педагогического мастерства. 
Открытые уроки учителей. 
 

октябрь 2018 года 
-январь 2019 года 

Шабалина М.Г. 
Квашнина И.И. 
Корчагина Н.И. 

3.6. Участие в  видеоуроках  учителей и обучающихся 11 -х классов 
1. Итоговое сочинение по литературе 
2. Русский язык: Анализ текста: теория и практика 
3. Решение задач повышенной сложности по математике 

 

 
ноябрь 2018 года 
декабрь 2018 года 
январь, февраль 
2019года 
 

Руководители МО 

3.7. Участие в семинаре «Организация работы  муниципальной системы образования 
и образовательного учреждения по вопросам повышения качества 
образовательных результатов». 

ноябрь 2018 года Волкова В.Н. 
Шабалина М.Г. 
Корчагина Н.И. 
Квашнина И.И. 
Руководители МО 

3.8. Участие в семинаре-практикуме для заместителей руководителей по учебно-
воспитательной работе, руководителей РМО «Организация административной 
деятельности с использованием автоматизированной системы по 
индивидуализации образовательных программ школьников и повышения 

декабрь 2018 года Шабалина М.Г. 
Корчагина Н.И. 
Квашнина И.И. 



педагогического мастерства педагогов». 
3.9. Участие в семинаре-практикуме для заместителей руководителей общеобразовательных 

учреждений по учебно-воспитательной работе, руководителей РМО «Система 
административно-педагогической деятельности по созданию траекторий развития 
образовательных возможностей обучающихся с использованием форм и методов 
внутренней самооценки». 

февраль 2019 года Шабалина М.Г. 
Корчагина Н.И. 
Квашнина И.И. 

3.10. Участие в вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО» На сайте ГАОУ ДПО ЛОИРО в 
разделе «Видеоконференции», url-доступ: loiro.ru 
«Об итогах и подготовке к ЕГЭ по математике» 
«Об итогах и подготовке к ЕГЭ по обществознанию» 

Октябрь 2018 года 
 

Волкова В.Н. 
Шабалина М.Г. 
Корчагина Н.И. 
Квашнина И.И. 
Исаева С.О. 
Руководители МО 
Учителя-предметники 
Кананэу С.Г. 
 

3..11. Участие в проведении контрольно-педагогических измерений по русскому языку 
и математике (исходный уровень). Планово-прогностическая деятельность по 
результатам  стартового контроля. 

сентябрь 2018 года Шабалина М.Г. 
Корчагина Н.И. 
Учителя-предметники 

3.12. Участие в проведении  контрольно-педагогических измерений по русскому 
языку. Планово-прогностическая деятельность по результатам  контроля. 

2 декада января 
2019года 

Шабалина М.Г. 
Руководитель МО словесности 
Сычева В.В. 
Учителя-предметники 

3.13. Организация проведения репетиционного экзамена по математике по 2 уровням 
– базовому и профильному. Планово-прогностическая деятельность по 
результатам   контроля. 

1 декада февраля 
2019года 

Исаева С.О. 
Учителя математики 
Учителя-организаторы 

3.14 Выполнение  плана ВШК в ОУ  по полноте реализации программ основного 
образования, качеству образовательных результатов, посещению уроков и  
выполнение  плана ВШК и программы мониторинга  подготовки ГИА-9 и ГИА-
11. 

 В течение года Волкова В.Н. 
Шабалина М.Г. 
Корчагина Н.И. 
Квашнина И.И. 
Исаева С.О. 
Руководители МО 

3.15. Организация работы с обучающимися  по заданиям повышенного уровня В течение  года Шабалина М.Г. 
Корчагина Н.И. 
Учителя-предметники 

3.16. Участие в  работе методических кластерных групп по единой методической теме 
«Повышение качества образования  через применение  образовательных 
технологий, реализующих  Федеральный государственный образовательный 

октябрь 2018 года – 
апрель 2019 года 

 
Волкова В.Н. 
Шабалина М.Г. 



стандарт» по подтемам:  
- филолого-эстетического направления: «Повышение качества образования через 
использование образовательных технологий, как наиболее эффективного 
средства достижения положительных результатов  в контексте ФГОС»; 
- естественных наук: «Аспекты экологии в урочной и внеурочной деятельности 
через применение проектно-исследовательских технологий»; 
- физико-математического направления: «Реализация концепции 
математического образования»; 
- дошкольного и младшего школьного возраста: «Использование проектной 
деятельности в реализации  требований ФГОС НОО и ДО»; 
- психолого-педагогической направленности: «Особенности организации 
педагогической деятельности с детьми ОВЗ. Инклюзивное  образование и 
воспитание». 

Корчагина Н.И. 
Квашнина И.И. 
Руководители МО 

3.17. Участие в методической  кластерной конференции «Повышение качества 
образования» 

30 марта 2019 года  
Волкова В.Н. 
Шабалина М.Г. 
Корчагина Н.И. 
Квашнина И.И. 
Руководители МО 

3.19.    Оформление страницы  сайта МАОУ «СОШ с УИОП № 14» «Государственная 
итоговая  аттестация»: 

• «Дорожная карта повышения качества подготовки выпускников 9,11 
классов к государственной итоговой аттестации». 

• График проведения пробных экзаменов в формате ГИА и ЭГЭ. 
• Советы  выпускникам по подготовке  к государственной  итоговой  
аттестации. 

• Советы  родителям выпускников  по подготовке учащихся  к 
государственной  итоговой  аттестации. 

 (обновление 
информации по мере её 

поступления) 

Исаева С.О. 

3.20  Оформление  информационных стендов в учебных кабинетах по подготовке к 
сдаче  экзаменов государственной  итоговой  аттестации в формате ГИА и ЕГЭ 
по    предметам. 

февраль Учителя-предметники 

4 Мониторинг оценки качества общего образования 

    



4.1 Участие в проведение стартовой  диагностики метапредметных результатов  
освоения основной образовательной программы основного общего образования в 
общеобразовательных организациях Ленинградской области в соответствии  с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (5 класс) 

Сентябрь 2018 года Волкова В.Н. 
Шабалина М.Г. 
Корчагина Н.И. 
Квашнина И.И. 
Руководители МО 

4.2 Участие в проведении мониторинга качества образования с целью развития 
муниципальной системы оценки качества образования, получения объективной 
информации об уровне обученности обучающихся 4, 8, 9, 10, 11 классов 
общеобразовательных учреждений (русский язык, математика, окружающий 
мир, история, английский язык) 

Сентябрь, декабрь 2018 
года 
Апрель 2019 года 

Волкова В.Н. 
Шабалина М.Г. 
Корчагина Н.И. 
Квашнина И.И. 
Руководители МО 

4.3 Участие в проведении мониторинга внеурочных достижений обучающихся (4, 5 
классы) 

Октябрь  2018 года Волкова В.Н. 
Шабалина М.Г. 
Корчагина Н.И. 
Квашнина И.И. 
Лушина И.М. 
Руководители МО 

4.4. Участие в проведении мониторинга качества предметных (математика, физика) 
результатов  освоения основной образовательной программы основного общего 
образования в общеобразовательных организациях Ленинградской области в 
соответствии  с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (6, 8 класс) 

Ноябрь 2018 года Волкова В.Н. 
Шабалина М.Г. 
Корчагина Н.И. 
Квашнина И.И. 
Руководители МО 

4.5. Участие в проведении мониторинга качества  условий реализации 
дополнительных образовательных программ 

Декабрь 2018 года Волкова В.Н. 
Шабалина М.Г. 
Корчагина Н.И. 
Квашнина И.И. 
Руководители МО 

4.6. Разработка плана мероприятий по повышению качества общего образования на 
основе результатов мониторинга, проведенного  в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 25.11.2015 № 1381 «О проведении мониторинга 
качества образования». 

 Волкова В.Н. 
Шабалина М.Г. 
Корчагина Н.И. 
Квашнина И.И. 
Руководители МО 

4.7. Участие в проведении  совещания заместителей руководителей по учебно-
воспитательной работе:  «Оценка качества образования как механизм развития 
общеобразовательного учреждения». 

10 Октября  2018 года Шабалина М.Г. 
Корчагина Н.И. 

4.9. Участие в  семинарах  по обсуждению итогов проведенных мониторингов 
оценки качества образования 

Январь 2019 года Волкова В.Н. 
Шабалина М.Г. 
Корчагина Н.И. 



Квашнина И.И. 
Руководители МО 

4.10. Корректировка Дорожной  карты по повышению качества образования Февраль 2019 года Волкова В.Н. 
Шабалина М.Г. 
Корчагина Н.И. 
Квашнина И.И. 
Руководители МО 

4.11.  Работа с классными руководителями: 

− контроль успеваемости и посещаемости обучающихся; 
− обратная связь с родителями выпускников (регулярность 
информирования родителей об успеваемости учащихся); 

− индивидуальные рекомендации педагога-психолога родителям по  
             психологическим особенностям обучающихся 9,11 классов; 

ноябрь, декабрь, март Лушина И.М. 
Авсюкова С.И. 
Шабалина М.Г. 
 

5. Нормативно-правовое обеспечение ГИА 
5.1. Приведение  школьной нормативной правовой документации в соответствие с 

федеральными, региональными, муниципальными  нормативно – правовыми 
документами 

Август 2018 – июнь 
2019 
В соответствии с 
изменениями на 
федеральном, 
региональном  уровнях  

Исаева С.О. 
Мухомедьярова Е.Г. 

5.2. Назначение  ответственного  за организацию  ГИА-9 и ГИА-11 в ОУ сентябрь Волкова В.Н. 
5.3. Назначение ответственного за создание базы данных по подготовке ГИА-9 и 

ГИА-11 
сентябрь Волкова В.Н. 

5.4. Изучение нормативных документов,  регулярное ознакомление  с нормативными 
документами педагогов, родителей, обучающихся 9 и 11-х классов 

В течение учебного 
года 

Волкова В.Н. 
Исаева С.О. 
Мухомедьярова Е.Г. 

Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 
6 Организация и проведение обучения с последующим тестированием для:   
6.1 - руководителей ППЭ; декабрь 2018 – февраль 

2019 года 
до 15.03.2019 
до 25.05.2019 

Комитет по образованию	

6.2. - организаторов ППЭ; до 15.03.2019 
д 25.05.2019 
по плану  

Комитет по образованию 

Исаева С.О., руководитель ППЭ 



Корчагина Н.И., руководитель  
ППЭ 

6.3. - технических специалистов ППЭ; до 15.03.2019 
до 25.05.2019 

Комитет по образованию	

6.4. - общественных наблюдателей. до 20 марта 2019года 
до 20 мая 2019 года 

Комитет по образованию	

Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 
7.1. Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников 

ГИА в 2019 году из числа: 
- выпускников ОУ текущего учебного года; 
- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и обучающихся-
инвалидов. 

По плану КО Исаева С.О. 
Мухомедьярова Е.Г. 

7.2. -списка ППЭ 
-аудиторий ППЭ 

До  1 ноября 2018 года Исаева С.О. 
Мухомедьярова Е.Г. 

7.3. Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, 
утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных 
сведений в РИС: 
- руководителей ППЭ;  
- организаторов ППЭ; 
- технических специалистов ППЭ 

до 01.03.2019 Исаева С.О. 
Мухомедьярова Е.Г. 

7.4. Техническое дооснащение ППЭ январь-апрель 2019 Комитет по образованию 
Руководитель ППЭ 

8 Организация и проведение итогового сочинения 
8.1. Изучение  нормативных документов по проведению ИСИ до 01.12.2018 Волкова В.Н. 

Исаева С.О. 
Руководитель МО словесности 
Сычева В.В. 
Учителя русского языка и 



литературы 
8.2. Прием заявлений на участие в ИСИ окончание - за 2 недели 

до дня проведения ИСИ 
Исаева С.О. 

8.3. Составление «группы риска»  обучающихся  по написанию итогового  сочинения 
после написания пробного итогового сочинения и  планово-прогностическая 
деятельность по результатам анализа итогового сочинения. 

ноябрь Руководитель МО словесности 
Сычева В.В. 
Учителя русского языка и 
литературы 

8.4. Допуск к повторному участию в ИСИ в дополнительные сроки за 2 недели до дня 
проведения ИСИ 

Комитет по образованию 

8.5. Организация ознакомления  учителей русского языка и литературы, 
обучающихся, родителей  с направлениями тем ИСИ 

до 01.10.2018  Исаева С.О. 
Руководитель МО словесности 
Сычева В.В. 
Учителя русского языка и 
литературы 
Классные руководители 11-х 
классов 

8.6. Участие в вебинарах  КОПО ЛО, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «О подготовке к  
итоговому сочинению» 

октябрь-ноябрь  
2018 года 

Волкова В.Н. 
Исаева С.О. 
Руководитель МО словесности 
Сычева В.В. 
Учителя русского языка и 
литературы 

8.7. Участие в вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по обучению экспертов по проверке  
итогового сочинения 

октябрь-ноябрь 2018 
года 

Руководитель МО словесности 
Сычева В.В. 
Учителя русского языка и 
литературы 

8.8. Организация проведения  репетиционного ИСИ 2 декада ноября 2018 
года 

Исаева С.О. 
Учителя-организаторы 

8.9. Внесение информации об участниках ИСИ в РИС по графику 
формирования РИС  

Исаева С.О. 
Редина Л.А., секретарь школы 

8.10. Мониторинг результатов ИСИ,  использование в работе  методических 
рекомендаций  комитета по образованию, МУ «ВРМЦ» 

декабрь 2018 года  Исаева С.О. 
Руководитель МО словесности 
Сычева В.В. 
Учителя русского языка и 
литературы 

 Аккредитация  граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей 



9.1 Прием заявлений и формирование списка общественных наблюдателей при 
проведении ГИА. 

По графику 
формирования РИС 

Исаева С.О. 
. Мухомедьярова Е.Г. 

9.2 Организация обучения граждан, аккредитованных в качестве общественных 
наблюдателей ГИА 

По расписанию ГИА 
2018 

Исаева С.О. 
Мухомедьярова Е.Г. 

                       Формирование и ведение региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА 
 
10.1 Формирование данных об: 

обучающихся 9 и 11классов; 
об аудиторном фонде ППЭ; 
сведения о форме государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), в том 
числе об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня 
общеобразовательных предметов, выбранных  для сдачи ГИА; 
- Отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся-инвалидов или инвалидов; 
- Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, члены 
ГЭК, реквизиты нормативных актов Комитета); 
- Сведения о членах предметных комиссий; 
- Сведения об общественных наблюдателях. 

по графику 
формирования РИС  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исаева С.О. 
Мухомедьярова Е.Г. 
Редина Л.А. 
Классные руководители 9-х и 
11-х классов 

10.2 Информирование о результатах ГИА. При получении 
результатов ГИА 

Исаева С.О. 
Мухомедьярова Е.Г. 

Ознакомление под подпись о решениях государственной экзаменационной 
комиссии 

При получении 
результатов ГИА 

Исаева С.О. 
Мухомедьярова Е.Г. 

Ознакомление о результатах  рассмотрения апелляции. При получении 
результатов  апелляции 

10.3. Подготовка пунктов проведения экзаменов к проведению ГИА Май 2018 года Волкова В.Н. 
Исаева С.О. 
Мухомедьярова Е.Г. 

Содействие по допуску в ППЭ представителей Ростелекома для 
совершенствования системы видеонаблюдения в ППЭ 

октябрь-декабрь 2018 
года 

Волкова В.Н. 
Исаева С.О. 

Участие в обучающих семинарах  для сотрудников ППЭ март, апрель 2019 года Исаева С.О. 
Мухомедьярова Е.Г. 

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 
 Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных 

представителей) 
11.1 Участие в  акции «100 баллов для победы» март 2019 Исаева С.О. 



Классные руководители 
11.2 Размещение нормативных и распределительных документов, регламентирующих 

подготовку и проведение ГИА на информационном  сайте и информационных 
стендах 

сентябрь 2018- июль 
2019 года 

Исаева С.О. 
Мухомедьярова Е.Г. 

11.3 Доведение до участников ГИА нормативных документов, инструкционных 
материалов по проведению ГИА 

сентябрь 2018- июль 
2019 года 

Волкова В.Н. 
Исаева С.О. 
Мухомедьярова Е.Г. 
Руководители МО 

Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами 
ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления 
участников с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету, 
обеспечению информирования участников ГИА о решениях государственной 
экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области по 
вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА. 

март 2019-июнь 
2019года 

Исаева С.О. 
Мухомедьярова Е.Г. 

11.4. Организация информирования обучающихся по процедуре проведения ГИА о: 
- нормативных документах по ГИА; 
- официальных источниках информации, Интернет-ресурсах по вопросам ГИА; 
- правилах и сроках регистрации на участие в ГИА; 
- процедуре проведения ГИА, запретах и санкциях при проведении ГИА, правах 
и обязанностях участников ГИА; 
- обеспечении информационной безопасности при использовании материалов и 
результатов ГИА; 
- правилах и сроках подачи апелляции при проведении ГИА и по результатам 
ГИА; 
- порядке и сроках информирования по результатам ГИА; 
- особенностях подготовки выпускников, связанные со спецификой 
экзаменационной работы, проводимой в форме и по материалам ГИА; 
- возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка 
навыков их выполнения; 
- правилах приема в организации высшего профессионального образования. 

сентябрь 2018 года – 
май 2019 года 
 
 

Волкова В.Н. 
Исаева С.О. 
Мухомедьярова Е.Г. 

11.5. Проведение инструктажей с обучающимися по вопросам: 
- процедуре проведения ГИА, запретах и санкциях при проведении ГИА, правах 
и обязанностях участников ГИА; 
- заполнения бланков ГИА; 
- подачи и рассмотрения апелляций; 
- регистрации на участие в ГИА. 

сентябрь 2018 года – 
май 2019 года 

Исаева С.О. 
Мухомедьярова Е.Г. 
Руководители МО 
Учителя-предметники 

11.6. Подготовка памяток для выпускника, участвующего в ГИА – «Моя программа сентябрь 2018 года – Исаева С.О. 



подготовки к ГИА». 
Проведение предэкзаменационного инструктажа с подписанием факта 
ознакомления с Порядком проведения ГИА. 

май 2019 года Мухомедьярова Е.Г. 

11.7. Психологическое сопровождение выпускников, участвующих в ГИА: 
- проведение психологического тестирования по выявлению уровня школьной 
тревожности, индивидуальных и психологических особенностей; 
- проведение занятий по психологической подготовке выпускников к 
государственной итоговой аттестации; 
- диагностика осведомленности обучающихся о процедуре сдачи ОГЭ, ЕГЭ, 
ГВЭ; 
- проведение тренинговых упражнений: 
 по снятию эмоционального и физического напряжения,  
по повышению сопротивляемости стрессу; 
по развитию навыков позитивной самомотивации и подготовки к экзаменам. 
- индивидуальные психологические консультации: 
«тревожных обучающихся», учащихся с низкой самооценкой, учащихся, 
находящихся на индивидуальном обучении, обучающихся «группы риска» 
 

 
сентябрь 2018 года  
октябрь 2018 – май 
2019 года 
март 2019 года 
январь – май 2019 года 
 
 
октябрь 2018 года – 
май 2019 года 

Исаева С.О. 
Мухомедьярова Е.Г. 
Авсюкова С.И., психолог 
школы 

11.8. Проведение родительских собраний родителей (законных представителей): 
- по ознакомлению с нормативными документами по вопросам проведения ГИА 
- по ознакомлению с Порядком проведения ГИА и выдачей памятки с 
получением подписи 
согласие на обработку персональных данных обучающихся; 
информирование под роспись о порядке проведения ГИА; 
ознакомление с Порядком проведения ГИАобучающихся. 
- по порядку ознакомления с результатом ГИА и подачи апелляции   
- по психологической поддержке обучающихся. 
Осуществление групповых и индивидуальных консультаций родителей по 
проблемам, связанным со сдачей экзаменов 

Сентябрь  2018 года 
Декабрь 2018года 
декабрь 2018 года 
 
ноябрь 
 
январь, февраль 
2019года 
апрель 2019 года 
январь – май 2019 года 
 

Волкова В.Н. 
Исаева С.О. 
Мухомедьярова Е.Г. 

11.9. Организация работы по информированию об особенностях проведения ГИА-9 
обучающихся 8 классов и их родителей (законных представителей) 
Индивидуальная работа с обучающимися и их родителями (законными 
представителями), направленная на осуществление выбора предметов для 
прохождения ГИА-2019 
Формирование предварительной схемы выбора предметов для прохождения 
ГИА-2019 обучающимися 8 классов 

сентябрь 2018 года – 
май 2019 года 

Волкова В.Н. 
Шабалина М.Г. 
Классные руководители  8-х 
классов 

11.10. Участие в семинарах  для педагогов – психологов:   Психолог школы Авсюкова 



«Стресс в работе учителя» 
«Помощь ученику в подготовке к ЕГЭ» 

ноябрь 2018 года 
январь 2019 года 

С.И. 

11.11. Участие в  районном  родительском  собрании по вопросам организации и 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего  общего образования в 2019 году 

Декабрь 2017 года Волкова В.Н. 
Исаева С.О. 
Мухомедьярова Е.Г. 

11.12. Участие в проведении встреч выпускников общеобразовательных учреждений и 
их родителей (законных представителей) с представителями ВУЗов Санкт-
Петербурга 

Октябрь 2017 года, 
январь 2018 года 

Волкова В.Н. 
Исаева С.О. 
Классные руководители 

11.13. Участие в совещаниях  с руководителями и заместителями руководителей ОУ 
- «Роль и ответственность руководителей ОУ при подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации» 
- «Нормативно-правовое и организационное обеспечение проведения 
промежуточной и государственной итоговой аттестации выпускников основной 
и средней школы в 2019 году. Готовность общеобразовательных учреждений к 
государственной итоговой аттестации». 

 
Март 2018 года 
 
Апрель 2018 года 

Волкова В.Н. 
Исаева С.О. 
Шабалина М.Г. 
 

                                                                                Мониторинг за организацией и проведением ГИА 
12.1. Проведение мониторинга качества обученности  обучающихся 9, 11 (12) -х 

классов  по русскому языку и математике (КПИ), выявление учащихся «группы 
риска», 

Сентябрь 2018 года Волкова В.Н. 
Шабалина М.Г. 
Учителя-предметники 

12.2. Проведение мониторинга наличия и выполнения  планов индивидуальной 
работы учителей-предметников по  подготовке к ГИА-9 и ГИА-11  для 
обучающихся с низкой учебной мотивацией  (группы риска) и  планово-
прогностическая деятельность  с ними. 

Октябрь 2018 Шабалина М.Г. 
 

12.3. Проведение мониторинга  по организации работы с  бланками итогового 
сочинения 

Октябрь 2018 Сычева В.В., руководитель МО 
словесности 
Учителя-предметники 

12.4. Проведение мониторинга  по организации работы с  бланками ЕГЭ и ОГЭ В течение учебного 
года 

Шабалина М.Г. 
Исаева С.О. 
Мухомедьярова Е.Г. 

12.5. Проведение мониторинга  по организации работы с  демонстрационными 
вариантами КИМ 2018-19 учебного года на  уроках   предметов, выбранных 
обучающимися 9-х и 11-х классов 

В течение учебного 
года при посещении 
уроков, элективных 
курсов, курсов по 
выбору 

Шабалина М.Г. 
Исаева С.О. 
Корчагина Н.И. 
Квашнина И.И. 



12.6. Проведение мониторинга посещаемости  обучающимися 9-х и 11-х классов   
учебных занятий (уроков, элективных курсов, курсов по выбору, консультаций) 

В течение учебного 
года 

Шабалина М.Г. 
Корчагина Н.И. 
Квашнина И.И. 
Шпинева И.А., социальный 
педагог 

12.7 Проведение мониторинга  выполнения учебных программ  учителями –
предметниками  

1 раз в триместр и 1 раз 
в полугодие 

Квашнина И.И. 

12.8. Проведение мониторинга  усвоения школьниками учебных программ 
углубленного уровня 

1 раз в триместр и 1 раз 
в полугодие 

Квашнина И.И. 

12.9. Проведение мониторинга  организации работы с обучающимися, претендентами 
на высокие баллы ГИА-9 и ГИА-11 

В течение учебного 
года 

Шабалина М.Г. 
Корчагина Н.И. 
Квашнина И.И. 
Авсюкова С.И., психолог 
школы 

12.10 Проведение мониторинга  портфолио обучающихся По плану ОУ Копытова С.А., руководитель  
ШНО «Шаг в науку» 

12.11. Мониторинг использования  учителями-предметниками современных 
педагогических и информационных технологий на уроках 

По плану ОУ Шабалина М.Г. 
Корчагина Н.И. 
Квашнина И.И. 

12.12. - Выездные аппаратные совещания с целью  оценки эффективности деятельности 
ОУ по вопросам повышения качества образования с посещением уроков  

МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2» 

 

Ноябрь 2016 Волкова В.Н. 
Шабалина М.Г. 
Корчагина Н.И. 
Квашнина И.И. 

 
 
 


