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План мероприятий
по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования
в ГБОУ СОШ №80 с углубленным изучением английского языка Петроградского района
Санкт-Петербурга в 2019 году
№
Ответственные
Мероприятия
Сроки
п/п
исполнители
1
Анализ проведения ГИА -9 и ГИА-11
1.1 Проведение статистического анализа и
Сентябрь, октябрь Заместитель директора
подготовка аналитических материалов по
2018 года
по УВР, заместитель
итогам ГИА, анализ проблем и постановка
директора по НМР,
задач на 2019 год
МО, учителяпредметники
1.2 Анализ организации и проведения ГИА
Март-сентябрь
Заместитель директора
2019 года
по УВР
2
Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
2.1 Подготовка к пересдаче ГИА обучающихся,
Июль-сентябрь
Заместитель директора
не получивших аттестат об основном общем
2019 года
по УВР, учителяили среднем общем образовании
предметники
2.2 Анализ методических рекомендаций по Октябрь 2018 года Заместитель директора
использованию результатов ГИА в 2018
по УВР, заместитель
году и особенностях подготовки к ГИА в
директора по НМР,
2019 году по каждому предмету
учителя-предметники
2.3 Выявление
лучшего
опыта
работы В течение учебного Заместитель директора
педагогов и их привлечение к сетевой
года
по УВР, заместитель
работе по подготовке обучающихся к ГИА
директора по НМР,
учителя-предметники
2.4 Организация и проведение мониторинга В течение учебного Заместитель директора
обученности по учебным предметам в 9-х и года по отдельному по УВР, учителя11-х классах
плану
предметники
2.5 Повышение квалификации педагогических В течение учебного Заместитель директора
работников
года в соответствии по УВР
с планом-заказом
2.6 Анализ результатов участия обучающихся в
В соответствии с
Заместитель директора
национальных
и
международных
планом
по УВР, заместитель
исследованиях качества образования
Рособрнадзора
директора по НМР,
учителя-предметники
2.7

Проведение мероприятий РСОКО и анализ
результатов диагностических работ в
рамках РСОКО

1

По отдельному
плану

Заместитель директора
по УВР, заместитель
директора по НМР,
МО, учителяпредметники

3
3.1

3.2
4
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5
4.6
5
5.1
5.2

5.3
5.4

Нормативно-правовое обеспечение
Приказ по школе «О подготовке и проведении Октябрь - Ноябрь
итогового сочинения (изложения) в школе;
2018
О формировании комиссий для проведения
итогового сочинения (изложения);
О назначении технического специалиста и
дежурных вне кабинетов
при проведении итогового сочинения
(изложения);
Об изменении текущего расписания занятий в
школе во время проведения
итогового сочинения (изложения) 05.12.2018»
Приказ по школе «О формировании комиссии
для
проведения
итогового
сочинения
(изложения)»

Ноябрь 2018

Директор, заместитель
директора по УВР

Директор, заместитель
директора по УВР

Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
Участие в федеральных проектах по
В течение
Заместитель директора
апробации программных комплексов и
учебного года
по УВР, заместитель
процедур усовершенствования ГИА
директора по
информатизации
Направление на обучения членов ГЭК,
Февраль-март
Директор, заместитель
работников ОУ, задействованных при
2019 года
директора по УВР
проведении ГИА (руководителей,
организаторов и технических специалистов
ППЭ)
Организация информационноВ течение
Заместитель директора
разъяснительной работы по правилам
учебного года
по УВР, заместитель
проведения ГИА
директора по
информатизации
Направление на обучение специалистов,
Февраль-март
Заместитель директора
ответственных за проведение инструктажа
2019 года
по УВР
по технике безопасности при проведении
ГИА по образовательным программам
основного общего образования
Направление на обучение специалистов,
Ноябрь
Директор, заместитель
ответственных за проведение итогового
2018 года
директора по УВР
сочинения/изложения в ОУ
Участие в проведении мониторинга
В течение
Директор, заместитель
качества обучения лиц, привлекаемых к
учебного года
директора по УВР
проведению ГИА
Организационное сопровождение ГИА
Мониторинг предполагаемой численности
Сентябрь Заместитель директора
участников ГИА в 2019 году (выпускники октябрь 2018 года по УВР, классные
текущего года)
руководители
Организация и проведение итогового
Декабрь 2018
Директор, заместитель
сочинения (изложения)
года
директора по УВР,
Февраль, май
заместитель директора
2019 года
по информатизации
Определение участников ГИА с ОВЗ, в том Ноябрь 2018 года Заместитель директора
числе численность лиц, нуждающихся в
по УВР, классные
организации пункта на дому
руководители
Определение ППЭ для организации ГИА Январь 2019 года Заместитель директора
для лиц с ОВЗ, в том числе территориальное
по УВР, классные
размещение ППЭ на дому
руководители
2

5.5

Создание условий в ППЭ для выпускников с
ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов в
соответствии с рекомендациями ЦПМПК

В период
проведения ГИА

5.6

Регистрация
участников
ГИА
по
образовательным программам основного
общего образования в 2019 году

5.7

Регистрация
участников
ГИА
по
образовательным программам среднего
общего образования в 2019 году

5.8

Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые
Минобрнауки
Плучение протоколов результатов
экзаменов в сроки, устанавливаемые
Рособрнадзором
Обеспечение формирования и ведения
информационной системы обеспечения
проведения ГИА и внесение сведений в
информационную систему

С 1 декабря
2018 года
по 1 марта
2019 года
С 1 декабря
2018 года
по 1 февраля
2019 года
Март-июль
2019 года
В период
проведения ГИА

5.9
5.1
0

5.1
1

5.1
2
5.1
3

Получение ключей шифрования членов
ГЭК, записанных на защищенных внешних
носителях (токены) для проведения
экзаменов по иностранным языкам (раздел
«Говорение», печати контрольных
измерительных материалов и сканирования
в ППЭ
Регистрация участников ГИА на сентябрь
2019 года
Организация вручения уведомлений о
назначении на экзамены участникам ГИА

По отдельному
плану-графику

Февраль 2019
года

5.1
4

Проведение ГИА в соответствии с
расписанием, утвержденным приказом
Минобрнауки России

Июль-август 2019
года
Март-апрель
2019 года
Май-июнь
2019 года
Август 2019 года
С 4 по 21
сентября 2019
года

5.1
5

Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ,
детей – инвалидов и инвалидов

В период
проведения ГИА

5.1
6

Мониторинг движения обучающихся 9-х и
11 классов ОО

3

Январь-май
2019 года

Директор, заместитель
директора по УВР,
заместитель директора
по информатизации
Заместитель директора
по УВР, заведующая
канцелярией, классные
руководители
Заместитель директора
по УВР, заведующая
канцелярией, классные
руководители
Директор, заместитель
директора по УВР
Заместитель директора
по УВР, заведующая
канцелярией
Заместитель директора
по УВР, заместитель
директора по
информатизации,
заведующая
канцелярией, классные
руководители
Заместитель директора
по УВР, заместитель
директора по
информатизации

Заместитель директора
по УВР
Заместитель директора
по УВР

Заместитель директора
по УВР, заместитель
директора по
информатизации
Директор, заместитель
директора по УВР,
заместитель директора
по информатизации
Заместитель директора
по УВР, заведующая
канцелярией

6
6.1

6.2

6.3

6.4

6.6

7
7.1
7.2
7.3
8
8.1

8.2
8.3

Обеспечение соблюдение режима информационной безопасности при доставке,
хранении и использовании экзаменационных материалов
Организация взаимодействия с
По графику в
Директор, заместитель
Управлением специальной связи для
период
директора по УВР,
доставки экзаменационных материалов для
проведения ГИА технические
проведения ГИА в ППЭ в день экзамена
специалисты
Назначение лиц, ответственных за
Февраль 2019
Директор, заместитель
получение, доставку, выдачу, хранение,
года
директора по УВР,
учет и уничтожение экзаменационных
технические
материалов ГИА
специалисты
Организация пропускного режима в ППЭ в
В период
Директор, заместитель
дни проведения экзаменов с целью
проведения ГИА директора по УВР
предотвращения возможных нарушений и
утечки экзаменационных материалов путем
размещения в сети Интернет
Установка систем видеонаблюдения во всех
Директор, заместитель
аудиториях проведения ГИА по
декабрь 2018 года директора по УВР,
образовательным программам среднего
технические
- май 2019 года
общего образования
специалисты
Организация взаимодействия с Комитетов
В течение
Директор, заместитель
по информатизации и связи, ОАО
учебного года
директора по УВР,
«Ростелеком» по обеспечению
технические
видеонаблюдения в пунктах проведения
специалисты
ГИА по образовательным программам
среднего общего образования
Организация общественного наблюдения
Информационная работа по привлечению
Сентябрь 2018
Заместитель директора
граждан в качестве общественных
года – май 2019
по УВР, классные
наблюдателей
года
руководители
Организация аккредитации граждан в
Декабрь 2018
Заместитель директора
качестве общественных наблюдателей
года – май 2019
по УВР
года
Организация консультирования и обучения
Декабрь 2018
Заместитель директора
граждан, аккредитованных в качестве
года – май 2019
по УВР
общественных наблюдателей
года
Информационно-разъяснительная работа по сопровождению ГИА
Ведение раздела по вопросам проведения
Постоянно
Заместитель директора
ГИА на официальном сайте ОУ
по УВР, заместитель
директора по
информатизации,
ответственный за
актуализацию
информации на сайте
ОУ
Оформление информационных стендов в
В течение
Заместитель директора
ОУ по подготовке и проведению ГИА в
учебного года
по УВР
2019 году
Участие руководителя образовательной
Сентябрь
Директор
организации в вебинаре, проводимом КО,
2018 года
«Об итогах проведения ГИА в 2018 году и
подготовке к проведению ГИА в 2019 году»

4

8.4
8.5

8.6
8.7

8.8

Участие члена ГЭК и руководителя ППЭ в
видеоконференциях,
посвященных
вопросам контроля и организации ГИА
Обеспечение участия в родительском
интернет-собрании
«Государственная
итоговая аттестация в 2019 году»

Март, май
2019 года

Обеспечение
проведения
школьных
родительских собраний по вопросам
организации и проведения ГИА в 2019 году
Обеспечение проведения общегородских
Дней открытых дверей в ОУ для родителей
выпускников текущего года и прошлых лет
по вопросам организации ГИА в 2019 году
Обеспечение ознакомления участников
ГИА:
- с полученными ими результатами ГИА;
- с решениями ГЭК и председателя ГЭК;
- с решениями конфликтных комиссий

сентябрь
2018 года,
май 2019 года
Октябрь-ноябрь
2018 года
В период
проведения ГИА

Директор, заместитель
директора по УВР
Заместитель директора
по УВР, заместитель
директора по
информатизации
Заместитель директора
по УВР
Директор, заместитель
директора по УВР,
заместитель директора
по информатизации
Заместитель директора
по УВР, классные
руководители

Перечень принятых сокращений:
АР – администрация района
ГИА - государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования
ГУ МВД - Главное управление Министерства внутренних дел России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия
ЕГЭ – единый государственный экзамен
ИМЦ – информационно-методический центр Петроградского района Санкт-Петербурга
КО – Комитет по образованию
ОО – отдел образования администрации Петроградского районаСанкт-Петербурга
ОУ – общеобразовательные учреждения, обучающиеся которых принимаю участие в ГИА
Рособрнадзор – Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
РСОКО - региональная система оценки качества образования
РЦОКО – районный центр оценки качества образования Петроградского района СанктПетербурга
СМИ – средства массовой информации
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