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ПРИКАЗ
№ &{- 10'ЗМ  «<{{ » JO___[2 017.

г. о .Н альчик

Об ут верж дении плана м ероприят ий по подготовке к государственной итоговой  
ат т ест ации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в М К О У  «С О Ш №  21»

На основании приказа ДОМА №246 от 09; 10.2017г. |<Органйзация:и проведение 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования в г.о.Нальчик в 20 J 8 году», в соответствии с Планом 
мероприятий по опенке качества общего образования и подготовке к ГИА в КБР в 2017- 
2018 учебном году;, в целях повышения эффективности системы работы по подготовке 
учащихся к единому государственному экзамену 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать в 2017-2018 учебном году на базе МКОУ СОШ № 21 подготовку к ГИА 

по образовательным программам основного общего и, среднего общего образования.
2. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) «Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в МКОУ СОШ №21 в 201 8 году» (приложение 
№1).
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3. Продолжить работу консультационного пункта по подготовке учащихся 9, 11 классов к 
успешной сдаче ГИА 2018.

4. Назначить Алехину И.А., заместителя директора по УВР МКОУ «С|ОШ №21», 
ответственной за организацию работы консульт ационного пункта по подготовке к 
ГИА. :■ ■ ' !

5. Утвердить состав педагогов, обеспечивающих работуптункта:
• Батырова Л.В., учитель ма тематики;
» Бесланеева Л.Ю., учитель математики;
• Азаматова Л.И., учитель математики;
• Бденаова З.А., учитель русского языка и литературы;
• Бадалова З.В.. учитель истории и обществознания;
• Иванько Д.В., учитель английского языка;
• Муталибова З.А., учитель английского языка;
» Зимина Е.В., учитель химии;
• Залова Т.В., учитель биологии и химии;
• Хацукова Р.И., учитель физики
• Слесаренко А.С., учитель информатики;
• Алачева О.М., учитель географии.

4. Утвердить график работы учителей в рамках деятельности консультационного пункта 
по подготовке к государственной итоговой аттестации с ,01.10.2017г. (приложение № 2).
5. Алехиной И.А., зам. директора по УВР:

• обеспечить условия работы консультационного пункта;
• создать условия для подготовки к ГИА по предметам и для проведения регулярных 

тренировочных тестирования в форме ОГЭ и ЕГЭ (в том числе в режиме «on- 
lain»);



* формировать, ежемесячно, начиная о 01.10.2016г.; информацию о результатах 
тренировочных тестирований по предметам: русский язык, математика и 
анализировать динамику первичных баллов по каждому учащемуся 9 и 11 классов;

* проинформировать учащихся и их родителей о работе консультационного пункта 
на ученических линейках, родительских собраниях и поместить информацию на 
стендах;

* создать тематический раздел на сай ге школы на базе раздела «ГИА 2018» с 
размещением на нем:
S  информацию о графике работы пункта;
S  информационные и контрольно- измерительные материалы по ГИА для 

обучающихся, выпускников прошлых лет и родителей;
У  j материалы о проведении ГИА в текущем учебном году.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

.. . . . .... . ч VI. Казакова
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[ритложение 1 к приказу 
M-%iy\ <(// » { 0 __2017 года

Утверждаю
Ьктор МКОУ «СОШ №21»

___3. М . Казакова
7 0 2017 1'.

План -  график
мероприятий МКОУ «СОШ №21» г. о. Нальчик нО|Подготовке выпускников 9, 11 

классов к государственной (итоговой) аттестации в форме О Г )  и ЕГЭ
на 2017-2018 учебный год

№ Основные мероприятия Срок
исполнения

Ответственные

1 2 3 4
Раздел 1. Нормативно-правовое обеспечение ГИА

1.1. Ознакомление1 с изменениями в нормативных 
документах МОН РФ. Рособрнадзора, МОН 
КБР. ДОМА г.о.Нальчик

В ’течениё 
2017-2018 
учебного года

Казакова З.М. 
Алехина И.А.

1.2. Обновление локальной и нормативно-правовой 
базы, регламентирующей проведение ГИА

Декабрь 2017 - 
март 2018

Казакова З.М. 
Алехина И.А.

Раздел 2. Организационно-методическое сопровождение ГИА
2.1. Вводные консультации для педагогов, учащихся 

выпускных классов и их родителей об 
организации процедуры итоговой аттестации в 
форме ЕГЭ на основании нормативных 
документов за истекший учебный год.

С ен тябрь-  
ноябрь 2017 
Январь, март, 1 
апрель 2018

Казакова З.М. 
Алехина И.А. 
Классные 
руководители.

2.2. : Рекомендации по подготовке выпускников к 
прохождению итоговой аттестации в форме 1:ГЭ 
на основании анализа результатов итоговой 
аттестации 2017 -2018 учебного года.

Сентябрь-  
ноябрь 2017

Казакова З.М. 
Алехина И.А. 
Классные 
руководители.

2.3. Информирование по нормативно-правовой базе 
проведения ГИА в 2017-2018 учебном году: •
- на совещаниях при директоре;
- на инструктивно-методических совещаниях 
при зам. директора;
- на классных часах, родительских собраниях 
выпускников 9, 11-х классов.

В течение 
2017-2018
учебного года

Казакова З.М. 
Алехина И.А.
Классные
руководители.

2.4. Регулирование процедурных вопросов 
подготовки [I проведения ГИА:
Составление и утверждение Плана мероприятий 
по подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ; 
Издание системы приказов:
- о назначении ответственного за подготовку и 
проведение ГИА в МКОУ «СОШ №21»;
- о подготовке и проведении государственной 
(итоговой) аттестации в 9. 11-х классах в 2017 -  
2018 учебном году.
- о проведении репетиционных тестирований 
учащихся 9 -11-х классов;
- ведение документации в ходе подготовки и

Сентябрь 2017

Сентябрь 2017

В!течение года

В течение года 

В течение года

Алехина И.А.

Казакова З.М.

Алехина И.А.

Алехина И.А. 

Алехина И.А.



проведения государственной (итоговой) 
аттестации.

2.5. Информирование учащихся о государственной 
(итоговой) аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 
Проведение классных часов, ученических 
линеек.

Сентябрь12017 
Декабрь-март • 
2018

Декабрь 2017 - 
февраль 201 8

Алехина И.А.
Классные
руководители

■
2.6. Формирование компьютерной базы данных 

выпускников 9, 11-х классов.
Алехина И.А. 
Слесаренко А.С.

2.7. Консультации учащихся 9 .11-х классов по 
вопросам профориентации и правильного 
выбора предметов для экзаменов в период 
итоговой аттестации

Сентябрь 2017-; 
январь 2018

Алехина И.А. 
Классные
руководители

2.8. Оформление информационных стендов 
предметной направленности: «Готовимся к ЕГЭ. 
ЕГЭ 2017» (в учебных кабинетах)

Октябрь 2017 -  
апрель 2018

Руководители МО 
Зав.учебными 
кабинетами

2.9. Оформление информационного стенда «ЕГЭ -  
2017»

Октябрь 2017 - |  
апрель 2018

Алехина И.А.

2.10. Интернет-семинар (для специалистов в области 
преподавания русского языка) по 
использованию открытого банка оценочных 
средств по русскому языку в учебном процессе 
для проведения процедур контроля и оценки с 
использованием заданий с устной формой 
ответа в основной школе

20 октября 
2Q18 год^

Бленаова З.А.

2.11. Выбор учащимися экзаменов государственной 
(итоговой) аттестации, в том числе в форме ЕГЭ

Январь - 1 
февраль 2018

Алехина И.А.
Классные
руководители

2.12. Вебицар «Разбор заданий, вызвавших 
затруднения у участников ОГЭ и ЕГЭ в 201 7 
году» для учптелей-предметпиков, 
преподающих в 9-11 классах

Н8 ноября 
2017(по | 
графику | 
КБРЦНПР)

Учителя-
предмегники

2.13. Организация участия учителей в вебинарах по 
актуальным вопросам содержания КИМ ЕГЭ 
2018 года по химии, информатике и И КТ. 
обществознанию. физике, русском)' языку

По графику 
ФИ ПИ

Руководители МО

2.14. Родительский йсеобуч: «Рекомендации 
родителям учащихся по психологической 
подготовке учащихся к ЕГ Э»

Апрель 2018 Алехина И.А.
Кл.руководители
9. 1 1 класса

2.15. Проведение акции «Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями»

13 февраля 
2018 года

Бленаова З.А.

2.16, Обучение экспертов предметных комиссий 
ГИА-9

10-25 марта 
2018 года (по 
графику ЕБОУ
дно
КБРЦНПР)

У ч т е л я -  
предметники - 
эксперты

2.17. Обучение экспертов предметных комиссий 
ГИА-11

Дркабрь 2017- 
март 2018 (по 
графику 1 
КБРЦНПР)

Учителя- 
предметники - 
эксперты

2.18. Всероссийская акция «100 баллов для победы» Апрель 2018 
года

2.19, Республиканское родительское собрание (в 
режиме видеоконференции) по вопросам

Апрель 2018 
года

Алехина И.А. 
Бленаова З.А.



подготовки и проведения ГИА
Разд ел 3. М ероприятии  по повыш ению  качества подготовки к ГИА (Подготовка

вы п ускни ков  к  ГИ Л)
3.1. Организация повторений программного 

материала в ходе учебного процесса;
Октябрь 2017- 1 
май 2018

Учителя- 
предметники

3.2. Реализация рейтиговой системы к о т  роля в 
9,11кл. (по 2 рейтинговые точки в полугодии);

Октябрь 2 0 17- 
май 2018

Алехина И.А. 
Руководители МО 
Учитетеля- 
предметники

"5 *■>3.J. Интернет-тестирование обучающихся 9. 11 
классов (входной мониторинг) по русскому 
языку и математике

10-15 ноября 
2017 года

Бленаова З.А. 
Батырова Л.В. 
Азаматова Л.И. 
БесланееваЛ.10. 
Слесаренко А.С.

3.4. Организация и проведение внутришкольных 
тренировочных тестирований

Октябрь 2017 
Ноябрь 2017 
Декабрь ? 0 17 
Марг 2018 
Апрель 2018 
Май 2018

Алехина И.А. 
Руководители МО 
Учителя- 
предметники

3.5. Организация и проведение «зимней» и 
«весенней» сессии по материалам и в форме 
ГИА;

Декабрь 2017
1

Алехина И.А. 
Руководители МО 
Учителя- 
предметники

З.б. Обучение выпускников технологии оформления 
бланков ГИА

Октябрь 2017- 
мпй 2018

Учителя-
предметники

3.7. Организация и проведение консультаций для 
групп выпускников, проходящих итоговую 
аттестацию в форме ОГЭ и ЕГЭ (по предметам)

Март-май 2018 Учителя-
предметники

3.8. Обучение (тренинг) выпускников по сборникам 
учебно-тренировочных материалов по 
предметам вынесенным на ГИА

Сентябрь 201 7- 
м|ш 2018'

Учи теля- 
ri редметн ики

3.9. Ознакомление выпускников с критериями 
итоговых оценок

Сентябрь12 0 17- 
май 2018 i

Учителя- 
преДметники 
Классные 
руководители

3.10. Тренировочные онлайн - тестирования и форме 
и по материалам ОГЭ и ЕГЭ по математике и 
русскому языку

Яинарь-апрель 
2Q18 года 
1 раз в неделю

Бленаова З.А. 
Батырова Л.В. 
Бесланеева Л. 10. 
Азаматова Л.И.

3.11. Участие выпускников в городском 
репетиционном тестировании в 111 Г):

' 1

Март-апрель 
2018 года

Бленаова З.А. 
Батырова Л.В. 
Бесланеева Л.Ю. 
Азаматова Л.И.

3.12. Участие выпускников в контрольно
диагностических мероприятиях в рамках 
программы «Я сдам ЕГЭ»

Октябрь 2 0 17- 
май 2018

Бленаова З.А. 
Батырова Л.В. 
Бесланеева Л.Ю. 
Азаматова Л.И.л 1 л J. 1 J. Итоговое сочинение (изложение) 6 декабре 2017

7 февраля 2018 
16 мая 2018

Алехина И.А. 
Бленаова З.А.



3.14. Мониторинг уровня владения устной речью 
обучающимися 9 классов в форме итогового 
собеседования по русскому языку

Бленаова З.А. 
Алехина И. А.

3.15. Мониторинговые исследования (интернет- 
тестирование) уровня подготовленности . 
обучающихся 9.11 классов по русскому языку и 
математике

10-22 марта 
2018 года

1

Бленаова З.А. 
Батырова Л.В. 
Азаматова Л.И. 
Бесланеева Л.Ю. 
Слесаренко А.С.

3.16. Утверждение выбора учащимися экзаменов 
государственной (итоговой) аттестации

Январь 2018 Бленаова З.А. 
Слесаренко А.С.

3.17. Составление и корректировка списка 
слабоуспевающих по математике и русскому 
языку (выявление слабых обучающихся и 
индивидуальная подготовка к итоговой 
аттестации с целью достижения 
положительных результатов по итогам 
экзаменов)

Ноябрь 2017 
Январь 2018

Бленаова З.А. 
Батырова J1.B. 
Азаматова Л.И. 
Бесланеева Л.Ю.

3.18. Консультации по обязательным предметам и 
предметам по выбору по графику (график 
прилагается);

Октябрь 2017- 
май 20181

Учителя-
предметники

3.19. Разработка и реализация индивидуальных, 
тематических планов коррекционной работы со 
слабоуспевающими учащимися

Январь- май 
2018 года

Учителя-
предмегники

3.20. Контроль посещаемости учащимися учебных 
занятий и консультаций

Влечение
2017-2018
учебного года

Классн ые 
руководители 
Учителя- 
предметники

3.21. Ведение диагностических карт 
слабоуспевающих учащихся но русскому и 
математике

В течение 
2017-2018 
учебноготода i

Учителя-
предметники

3.22. Практический семинар по психологической 
подготовке учащихся к сдаче экзаменов в том 
чидле в форме ОГЭ и ЕГЭ
1 занятие: Профилактика Экзаменационного 
стресса. Как сделать запоминаемым 
незапоминаемое. Как подго товиться к 
экзаменам и сохранить здоровье.
2 занятие: Тренинг «Экзамены как повод 
поиграть».
3 занятие: Советы выпускникам как готовиться 
к сдаче экзаменов.

Февраль 2018

i ! 

Март 2018

Март 2018

Багова Р.Х.

3.23. Организация проведения апробации 
контрольно- измерительных материалов по 
русскому языку в 9-х классах

с 20 по 30
сентября 2017 
гола

Бленаова З.А.

3.24. Участие в региональных мониторинговых 
исследованиях уровня обученности учащихся 
9,11 классов

Bj течение 
2017-2018 
учебного года

Учителя-
предметники

3.25. Участие в тренировочном тестировании по 
русскому языку, математике, предметам по 
выбору в 9-х, 11-х классах

8-17 февраля
2018 года

;

Классные
руководители
Учителя-
предметники

3.26: Организация iфоведения Всероссийской 
проверочной работы по иностранному языку в

20 марта 2018 
года

Учителя-
предметники



11 классах
3.27. Организаци я 11 ро веден ия Всеросс и и с ко и 

проверочной работы по ис тории в 1 1 классах
21 мар та 2018 
года

Учителя-
предметники

3.28. Организация проведения Всероссийской 
проверочной работы по географии в 1 1 классах

3 апреля 2018 
года

Учителя-
предметники

3.29. Организация проведения Всероссийской 
проверочной работы по химии в 11 классах

5 апреля 2018 
года

Учителя-
предметники

3.30. Организация проведения Всероссийской 
проверочной работы по физике в 11 классах

10 апреля 2018 
гс|да

Учителя-
предметники

3.31. Организация проведения Всероссийской 
проверочной работы по биологии в 11 классах

12 апреля 2018
I'd да

Учителя-
предметники

Раздел 4. Организация. Управление. Контроль.
4.1. Рассмотрение педагогическим советом 

вопросов, отражающих проведение ГИА:
- анализ результатов итоговой аттестации и 
определение задач на 20] 7-201 8 учебный год; 
-анализ результатов пробного тестирования и 
срезов знаний ДОМА по математике и русскому 
языку (9. 11 кл.);
- о допуске учащихся к государственной 
(итоговой) аттестации.

Август 2017

Апрель 2018 

Май 2018

Алехина И.А.

4.2.. ' Проведение заседаний административного 
совета по корректировке планов рабо ты 
методических объединений в части подготовки 
выпускников к ГИА

Январь 2018 
Март 2018 
Май 2018

Казакова З.М. 
Алехина И.А.

4.3. Выбор выпускниками 9, 11-х классов -.экзаменов 
государственной (итоговой) аттестации. 
Составление базы данных выпускников.

Декабрь 2017- 
я^варь 2Cjl 8

Алехина И.А. 
Классные 
руководители 
Слесаренко А.С.

4.4. Контроль своевременного прохождения 
программы учебных предметов.

Декабрь 2017- 
апрель 2018 
Март - апрель

Алёхина И.А. 
Руководители МО 
Алехина И.А.4.5. Организация участия учащихся 9,11 классов ь 

пробном экзамене, репетиционных 
тестированиях.

4.6. Проведение мониторинга качества знаний 
обучающихся выпускных 9.11 классов по 
математике, русском}- языку и предметам по 
выбору.

В .течение года

I

Учителя - 
предметники

4.7 Контроль деятельности учителей, классных 
руководителей по подготовке к ГИА.

В течение 
2017-2018 
учебноготода

Алехина И.А.

4.8. Контроль организации проведения 
консультаций по предметам.

Март-май 2018 Алёхина И.А.

4.9. Контроль системы повторения по русскому 
языку и алгебре при подготовке к итоговой 
аттестации в 9. 11 классах.

В течение 
2017-2018
учебного гола

Алехина И.А. 
Руководители МО

4.10. Контроль системы повторения при подготовке к 
итоговой аттес тации в 9,11 классах по физике, 
химии, географии, истории, обществозпанию. 
биологии, информатике, английскому языку

131 течение 
2017-2018 
учебноготода

Алехина И.А. 
Руководители МО

4.11. Сбор и анализ информации о поступлении 
выпускников в вузы и ссузы па основании 
свидетельств ОГЭ и ЕГЭ.

Август 2018

|

Зимина Г.В.



4.12. Мониторинг качества образования на основе 
результатов репетиционных тестирований, 
промежуточной аттестации и результатов ГИЛ.

В .течение 
2017-2018 
учебного'года :

Алехина И.А. 
Руководи тели МО

4.13. Участие педагогов в тематических семинарах 
для учителей-предметников.
Изучение вариативных модулей но подготовке и 
проведению ОГЭ и ЕГЭ

В' течение 
2017-2018 
учебного года

Алехина И.А. 
Руководители МО

4.14. Организация комплекса мер но поддержке 
педагогов, обеспечивающих результаты ОГ Э и 
ЕГЭ выше средних но городу, региону, РФ за 
счет фонда стимулирующих выплат

Влечение 
2Q17-2018 
учебного года

Алехина И.А.
Ру ководи тел и М О

Раздел 5. Информационное обеспечение.
5.1. Создание и функционирование системы 

коммуникационных связей, получение 
информации с Использованием сайтов Интернет.

В течение 
2017-2018
учебногоТода

Казакова З.М.,

5.2. Индивидуальные консультации для учащихся и 
родителей по правилам участия в ГИЛ. правам 
учащихся на выбор предмета и тоговой 
аттестации

В течение 
2017-2018
учебного; года

Алехина И.А.

5.3. Информирование родителей о государственной 
(итоговой) аттестации. Прове,leiine 
родительских собраний по вопросам подготовки 
учащихся к ГИА и об участии в ГИЛ.

Влечение 
2Q17-2018 
учебного года

Казакова З.М. 
Алехина И.А. 
Классные 
руководители

5.4.' Своевременное размещение на сайте школы 
информации по вопросам подготовки и 
проведения ГИА 2018 .

В течение 
2017-2018 
учебного года

Дышеков А А .
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