
 



 - проведение тематических семинаров для педагогов ОУ; 

- оказание адресной консультационной поддержки 

учителям-предметникам. 

 . практической 

деятельности при 

подготовке к ГИА 

2.3  Организация и проведение консультаций, факультативов, 

дополнительных занятий для выпускников 9-х и 11-х 

классов при подготовке к ГИА  

В течение года Руководители ОУ Повышение качества 

знаний 

2.4 Организация посткурсового сопровождения учителей, 

повысивших квалификацию, оказание им методической 

поддержки 

В течение года Руководители ОУ 

Строкина С.В. 

Повышение качества 

преподавания 

2.5 Организация участия ОУ во Всероссийских проверочных 

работах 

Март-май 2018  Корчуганова Е.Г. 

Руководители ОУ 

Определение уровня 

подготовки 

обучающихся 

2.6 Трансляция эффективных педагогических практик: 

- размещение на страницах сайтов Управления 

образования, ОУ инновационного педагогического опыта 

учителей по повышению качества образовательных 

достижений учащихся, по совершенствованию 

подготовки учащихся к ГИА-9 и ГИА-11; 

-презентация опыта инновационной деятельности в 

рамках проведения региональными инновационными 

площадками стажерских практик. 

В течение года  Строкина С.В. 

Руководители ОУ 

Распространение 

лучшего 

педагогического опыта 

2.7 Участие в вебинарах, проводимых членами отделения 

краевого УМО по повышению качества предметного 

образования, по подготовке школьников к ЕГЭ, ОГЭ 

Ежемесячно Руководители ММО Повышение качества 

преподавания 

2.8 Анализ деятельности ММО ЕГФ в контексте повышения 

качества естественнонаучного образования, рейтинг ОУ по 

результатам ГИА 

Август 2017 Верхотурцева Л.И. Анализ результатов ГИА 

как ресурс повышения 

качества 

естественнонаучного 

образования 



2.9 Анализ результатов ГИА по математике в условиях 

проведения итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ: 

основные проблемы и пути их решения 

Август 2017 Вальтер А.И. Повышение качества 

образования  

2.10 Анализ результатов ГИА-2017  как основа для определения 

плана работы ММО учителей гуманитарного цикла. Основные 

проблемы и пути их решения 

Август 2017 Корохова Е.С. Повышение качества 

образования  

2.11 Инструктивный семинар-совещание учителей русского 

языка и литературы «Стратегические подходы к 

управлению качеством образования. Анализ типичных 

ошибок участников ГИА- 2017 по русскому языку и 

литературе» 

Сентябрь 2017 Корохова Е.С. Ознакомление со 

статистико-

аналитическим отчетом 

о результатах ЕГЭ 

корректировка 

планирования учебного 

процесса и 

используемых 

технологий 

2.12 Инструктивный семинар-совещание учителей 

иностранного языка «Стратегические подходы к 

управлению качеством образования. Анализ типичных 

ошибок участников ГИА-2017 по английскому языку» 

Сентябрь 2017 Корохова Е.С. Ознакомление со 

статистико-

аналитическим отчетом 

о результатах ЕГЭ, 

корректировка 

планирования учебного 

процесса и 

используемых 

технологий 

2.13 Инструктивный семинар-совещание учителей истории и 

обществознания  «Стратегические подходы к управлению 

качеством образования. Анализ типичных ошибок 

участников ГИА-2017 истории и обществознанию» 

Сентябрь 2017 Корохова Е.С. Ознакомление со 

статистико-

аналитическим отчетом 

о результатах ЕГЭ, 

корректировка 

планирования учебного 

процесса и 

используемых 

технологий 



2.14 Семинар учителей информатики «Актуальные вопросы 

деятельности муниципального методического 

объединения учителей информатики» 

Сентябрь 2017 Вальтер А.И. Повышение качества 

образования  

2.15 Семинар учителей физики «Проблемы и перспективы 

развития муниципального методического объединения 

учителей физики» 

Сентябрь 2017 Вальтер А.И. Повышение качества 

образования  

2.16 Организация работы творческой группы учителей 

математики «Подготовка обучающихся к ОГЭ» 

Сентябрь-май Вальтер А.И. Повышение качества 

образования 

2.17 Организация работы творческой группы учителей 

математики «Подготовка обучающихся к ЕГЭ 

профильного уровня» 

Сентябрь-май Вальтер А.И. Повышение качества 

образования 

2.18 Организация работы творческой группы учителей 

информатики «Подготовка обучающихся к ГИА по 

информатике» 

Сентябрь-май Вальтер А.И. Повышение качества 

образования 

2.19 Организация работы творческой группы учителей физики 

«Подготовка обучающихся к ГИА по физике»  

Сентябрь-май Вальтер А.И. Повышение качества 

образования 

2.20 Организация работы межшкольной метапредметной 

творческой лаборатории по теме «Анализ типичных 

затруднений на ГИА и пути их преодоления как ресурс 

повышения качества образования»   

Сентябрь-май Верхотурцева Л.И. Методическое 

сопровождение 

подготовки 

обучающихся к ГИА по 

биологии, химии, 

географии 

2.21 Организация деятельности постоянно действующего 

семинара «Вопросы подготовки к ЕГЭ по иностранному 

языку» 

Октябрь-май Корохова Е.С. Повышение качества 

образования 



2.22 Проблемный семинар «Повышение качества 

естественнонаучного образования как условие 

Профессионального стандарта «Педагог» 

1. Дидактические материалы, используемые при 

подготовке к государственной итоговой аттестации в 

деятельности ШМО 

Ноябрь 2017 Верхотурцева Л.И. Методическое 

сопровождение 

подготовки 

обучающихся к ГИА по 

биологии, химии, 

географии 

2.23 Семинар-практикум для учителей русского языка и 

литературы «Русский язык. ЕГЭ. Технология написания 

сочинения» 

Январь 2018 Корохова Е.С. Повышение качества 

образования 

2.24 Семинар-практикум учителей истории и обществознания 

«Обществознание. ЕГЭ. Технология выполнения заданий 

с развернутым ответом» 

Январь 2018 Корохова Е.С. Повышение качества 

образования 

2.25 Семинар-практикум учителей иностранного языка 

«Английский язык. ЕГЭ. Технология выполнения заданий 

с развернутым ответом» 

Январь 2018 Корохова Е.С. Повышение качества 

образования 

2.26 Семинар учителей русского языка и литературы 

«Методические приемы анализа художественного текста» 
Апрель 2018 Корохова Е.С. Повышение качества 

образования 

2.27 Семинар учителей иностранного языка «Методические 

аспекты подготовки к ГИА 2018. Алгоритм выполнения 

заданий повышенной сложности по английскому языку 

(ОГЭ и ЕГЭ)» 

Март 2018 Корохова Е.С. Повышение качества 

образования 

2.28 Семинар учителей истории и обществознания  

«Методические аспекты подготовки к ГИА 2018. 

Алгоритм выполнения заданий по обществознанию (ОГЭ 

и ЕГЭ)» 

Март 2018 Корохова Е.С. Повышение качества 

образования 

I.  Нормативно-правовое обеспечение 

3.1 Подготовка муниципальной нормативной документации 

по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11, в 

соответствии с федеральными нормативными правовыми 

актами, правовыми актами Министерства образования и 

науки Алтайского края 

В течение года Кикоть О.П 

Исупова Е.Н. 

Юрова Г.Ю. 

Муниципальные 

нормативные акты 

II. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА  



4.1 Организация и проведение обучения для проведения 

ГИА-9: 

- уполномоченных представителей ГЭК-9; 

- руководителей ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ; 

- организаторов ППЭ 

ГИА-11: 

- членов  ГЭК-11; 

- руководителей ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ; 

- организаторов ППЭ 

Январь – май 

2017 г. 

Кикоть О.П. 

Исупова Е.Н. 

Юрова Г.Ю. 

Руководители ППЭ 

Организация работы 

ППЭ в соответствии с 

нормативными 

требованиями 

4.2 Организация и проведение инструктажей о порядке 

проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к 

проведению ГИА-9, ГИА-11 

Апрель-май 

2017 г. 

Кикоть О.П. 

Исупова Е.Н. 

Юрова Г.Ю. 

Руководители ОУ 

Руководители ППЭ 

Отметки в журнале 

инструктажа 

4.3 Консультирование руководителей ППЭ, членов ГЭК по 

вопросам проведения ГИА 

В течение 

учебного года 

Кикоть О.П. 

Исупова Е.Н. 

Юрова Г.Ю. 

Организация работы 

ППЭ в соответствии с 

нормативными 

требованиями 

III. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

5.1 Организация и подготовка к проведению ГИА-11 и ГИА-9 

в сентябре 2017 г. 

Август – 

сентябрь  

2017 г. 

Кикоть О.П. 

Вальтер А.И. 

Юрова Г.Ю. 

Руководители ОУ (в 

которых есть 

выпускники, не 

получившие аттестат)  

Проведение ГИА-11 и 

ГИА-9 в сентябрьский 

период 

5.2 Сбор предварительной информации о планируемом 

количестве участниках ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году из 

числа выпускников ОУ текущего учебного года с 

До 31 декабря 

2017 г. 

Кикоть О.П. 

Исупова Е.Н 

Юрова Г.Ю. 

Информация о кол-ве 

участников ГИА 



указанием предварительного выбора сдаваемых 

предметов. 

Руководители ОУ 

5.3 Формирование сведений в региональной информационной 

системе обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в 

соответствии со сроками, установленными 

постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 № 755: 

- списка ППЭ; 

- аудиторий ППЭ; 

- членов ГЭК; 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ. 

В соответствии 

с Порядком 

проведения 

ГИА-9 и ГИА-

11, графиком 

ФЦТ 

Кикоть О.П. 

Исупова Е.Н. 

Юрова Г.Ю. 

Руководители ППЭ 

 

 

 

Своевременное 

формирование РИС 

5.4 Организация и проведение итогового сочинения 

(изложения).  

 

 

 

Декабрь 2017 г, 

февраль, май 

2018 

 

 

Кикоть О.П. 

Исупова Е.Н. 

Руководители ОУ 

Проведение итогового 

сочинения (изложения) 

5.5 Обучение экспертов по оцениванию итогового сочинения 

(изложения). 

Октябрь – 

ноябрь 2017 

Строкина С.В. 

 

Организация работы 

экспертов в 

соответствии с 

требованиями 

5.6 Организация видеонаблюдения в ППЭ для проведения 

ГИА-11 

В течение 

проведения 

ГИА-11 

Исупова Е.Н. 

Технические 

специалисты ППЭ 

Соблюдение требований 

Порядка проведения 

ГИА-11 

5.7 Создание условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ: 

- подготовка документов и информации об участниках 

ГИА с ОВЗ, в том числе об обучающихся, сдающих ГИА 

на дому; 

- создание в ППЭ условий для участников ГИА-9 и ГИА-

11 с ОВЗ. 

 

Февраль – март 

2017 г. 

 

Во время 

проведения 

ГИА 

Кикоть О.П. 

Исупова Е.Н. 

Юрова Г.Ю. 

Руководители ОУ 

Руководители ППЭ 

Соблюдение равных 

условий для участников 

ГИА 



5.8 Формирование института общественных наблюдателей 

для проведения ГИА-9 и ГИА-11, их аккредитация: 

 

Январь-май 

2017 г. 

 

Кикоть О.П. 

Исупова Е.Н. 

Юрова Г.Ю. 

Руководители ОУ 

Функционирование 

института 

общественных 

наблюдателей в 

г.Бийске, увеличение 

количества 

общественных 

наблюдателей 

5.9 Проведение инструктажа под подпись об ответственности 

за разглашение информации ограниченного доступа с 

руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях, вне 

аудиторий 

Март-май, 2017 Кикоть О.П. 

Исупова Е.Н. 

Руководители ППЭ 

Руководители ОУ 

 

Проведение 

инструктажа 

IV. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

6.1 Организация работы муниципальной и школьной 

«горячих линий» по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11 

В течение года Кикоть О.П. 

Исупова Е.Н. 

Юрова Г.Ю. 

Руководители ОУ 

 

Работа «горячих линий» 

6.2 Информационное наполнение сайта Управления 

образования, сайтов ОУ 

В течение года Кикоть О.П. 

Исупова Е.Н 

Руководители ОУ 

 

Размещение актуальной 

информации на сайтах  

6.3 Организация информационной компании в средствах 

массовой информации (пресс-конференции, репортажи, 

статьи в СМИ и т.д.) 

В течение года Кикоть О.П. 

Исупова Е.Н. 

Юрова Г.Ю. 

Руководители ОУ 

 

Информационное 

сопровождение ГИА в 

СМИ города 

6.4 Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА на совещаниях 

с руководителями ОУ 

В течение года Кикоть О.П. 

Исупова Е.Н. 

Включение вопросов 

подготовки к ГИА в 

график совещаний 



Юрова Г.Ю. 

Руководители ОУ 

 

6.5 Проведение: 

- родительских собраний в ОУ города; 

- консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов 

и их родителями (законными представителями) 

 

В течение года Руководители ОУ Обеспечение 

информирования 

участников ГИА 

6.6 Размещение на официальных сайтах, в СМИ информации: 

6.6.1 По ГИА-9: 

- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение 

ГИА-9 по учебным предметам; 

- о сроках проведения ГИА-9; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций; 

-о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА-9. 

 

до 31.12.2017 

 

до 01.04.2018 

до 20.04.2018 

 

до 20.04.2018 

 

Кикоть О.П. 

Исупова Е.Н. 

Юрова Г.Ю. 

Руководители ОУ 

 

 

 

Соблюдение сроков 

размещения 

информации 

6.6.2 По ГИА-11: 

- о сроках и местах регистрации для участия в написании 

итогового сочинения (изложения); 

- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение 

ГИА-11; 

- о сроках проведения итогового сочинения (изложения); 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций; 

-о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11. 

 

до 01.10.2017 

 

до 01.12.2017 

 

до 15.10.2017 

до 20.04.2018 

 

до 01.11.2017 

Кикоть О.П. 

Исупова Е.Н. 

Руководители ОУ 

6.8 Оформление информационных стендов в ОУ по вопросам 

ГИА-9 и ГИА-11, размещение соответствующей 

информации на сайтах ОУ 

В течение года Руководители ОУ Обеспечение 

информирования 

участников ГИА 



6.9 Организация работы школьных психологов по вопросу 

подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 

В течение года Ткаченко Т.В. 

Руководители ОУ 

Психологическое 

сопровождение 

участников ГИА 

V. Контроль за организацией и проведением ГИА  

7.1 Мониторинг сайтов ОУ по вопросу наличия актуальной 

информации о ГИА 

В течение года Кикоть О.П. 

Исупова Е.Н. 

Юрова Г.Ю. 

 

Информация по итогам 

мониторинга 

7.2 Осуществление мероприятий в рамках учредительного 

контроля за подготовкой и проведением ГИА-9, ГИА-11 

По плану 

учредительного 

контроля 

Кикоть О.П. 

Исупова Е.Н. 

Юрова Г.Ю. 

 

Справки по итогам 

мероприятий 

учредительного 

контроля 

7.3 Проверка готовности ППЭ Март – май 2018  Кикоть О.П. 

Исупова Е.Н. 

Юрова Г.Ю. 

Руководители ППЭ 

Протокол готовности 

ППЭ 

 

 

 


