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Направ

ления 

деятел

ьности 

 

 

Основные мероприятия 

 

Сроки 

Ответственные 

1 2  3 

1.Организационно-методические, информационно-аналитические мероприятия 

 

 

1.1. 

 

 

Методический совет «Анализ результатов ГИА   

в 2016-2017 уч.году. Выработка основных 

направлений работы МС по подготовке к ГИА 

в 2017-2018 уч.году. Обсуждение проекта 

положения  о защите индивидуального  

проекта выпускниками 9 кл. ». 

август Руководитель МС  

Муль Л.В., 

заместитель директора по УВР 

Прудникова Г.М. 

 

1.2 Педагогический совет ««Анализ результатов 

ГИА  в 2016-2017 уч.году. Основные 

направления работы педколлектива  по 

подготовке выпускников к ГИА  в 2017-

2018уч.году». 

август Директор  

Лучкова Н.М. 

заместитель директора по УВР 

Прудникова Г.М. 

1.3 Проведение заседаний МО гимназии «Анализ 

результатов ГИА в 2017г. выпускников 9 и 11 

классов гимназии. План подготовки к ГИА в 

2017-2018 уч.г. Особенности организации ГИА 

9 кл.: защита индивидуального проекта как 

форма оценки метапредметных результатов по 

ФГОС ООО». 

август заместитель директора 

Прудникова Г.М., 

методисты гимназии 

1.4 Ознакомление с планом подготовки к ГИА  в 

2017-2018 уч.г. через ЭЖ, сайт гимназии. 

сентябрь аместитель директора 

Прудникова Г.М., 

ответственный за сайт 

Кондратьева И.А. 

1.5 Обновление нормативно-правовых документов  

по подготовке к ГИА в 2017-2018 уч.г. 

в течение 

учебного 

года 

Директор гимназии  

Лучкова Н.М., 

заместитель директора 

Прудникова Г.М. 

1.6 Составление графика диагностических работ 

по общеобразовательным предметам, 

вынесенным на итоговую аттестацию. 

сентябрь заместитель директора 

Прудникова Г.М. 

1.7 Составление графика консультаций учителей-

предметников с учащимися 

сентябрь заместитель директора 

Прудникова Г.М. 

1.8 Создание перечня учебной литературы, 

интернет-ресурсов  и других методических 

материалов в помощь учащимся и учителям 

при подготовке к ГИА. 

в течение 

учебного 

года 

учителя-предметники, 

школьный библиотекарь 

1.9 Организация индивидуальных консультаций 

для учителей, испытывающих затруднения при 

подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

сентябрь- 

март 

заместитель директора 

Прудникова Г.М., 

методисты гимназии, 

опытные учителя, эксперты 

гимназии 

1.10. Взаимопосещение  уроков учителями-

предметниками   

в течение 

учебного 

года 

методисты гимназии, учителя-

предметники 



1.11. Проведение мониторинга знаний учащихся, 

организация  участия  обучающихся   9 и 11 кл. 

в школьных, районных, региональных 

диагностических работах , НИКО, ВПР 

Анализ результатов ДР, работа над ошибками, 

корректировка педагогами системы 

подготовки выпускников к ГИА, календарно-

тематического планирования. 

октябрь-

апрель 

заместитель директора 

Прудникова Г.М., 

методисты гимназии, 

 учителя-предметники 

Работа с учащимися 9 кл. по созданию  ИП, 

организация предзащиты и защиты ИП. 

Сентябрь-

апрель 

заместитель директора 

Прудникова Г.М., 

методисты гимназии, 

 кураторы проектов 

1.12 Обучение педагогов гимназии на курсах по 

технологии подготовки обучающихся к сдаче 

ГИА, на курсах экспертов (по плану ИМЦ, 

СПБ АППО, СПБ ЦОКО и ИТ), участие 

педагогов в  семинарах, конференциях, 

открытых мероприятиях по вопросам 

подготовки к  ОГЭ и ЕГЭ. 

в течение 

учебного 

года 

заместитель директора 

Прудникова Г.М., 

 методисты гимназии 

1.13 Проведение практикумов  для  педагогов по 

подготовке индивидуального  проекта в 9 кл. 

 по правилам заполнения бланков ОГЭ и ЕГЭ. 

сентябрь-

октябрь 

заместитель директора 

Прудникова Г.М., 

 методисты гимназии 

 

1.14. Работа с документами  (демоверсии, 

спецификации, кодификаторы) по разным 

предметам в форме ОГЭ и ЕГЭ на 2017-

2018уч.год., опубликованных на сайте ФИПИ, 

и др. сайтах, поддерживающих проведение 

ГИА. Ознакомление педколлектива с 

изменениями в формате ОГЭ и ЕГЭ по 

отдельным предметам 9 в случае 

необходимости). 

 

1 

полугодие 

заместитель директора 

Прудникова Г.М.,  

методисты, учителя-

предметники 

1.15. 1.Сбор информации о выборе предметов  

обучающимися 9 и 11 кл. Формирование БД 

выпускников. 

2. Формирование БД организаторов и 

общественных наблюдателей ГИА 

ноябрь-

февраль 

 

январь- 

март 

заместитель директора 

Прудникова Г.М., 

 Ответственный за БД 

Афанасьева И.Н. 

1.16. Проведение совещаний при директоре и 

зам.директора по УВР по вопросам: 

-  результаты ДР;  

-успеваемость выпускников,  

-  новые нормативные документы, 

регламентирующие проведение ГИА. 

октябрь- 

апрель 

Директор гимназии 

Лучкова Н.М., 

заместитель директора 

Прудникова Г.М. 

1.17. Анализ посещаемости и успеваемости 

обучающихся 9 и 11 кл., осуществление  

индивидуальной работы с учащимися 9 и 11 

классов по подготовке к ГИА; 

1 раз в 

месяц,  

по итогам 

триместров 

и 

полугодий 

заместитель директора 

Прудникова Г.М., 

кл. руководители 

1.18 Контроль эффективности преподавания 

отдельных предметов с учетом результатов 

ГИА 2017г. (по плану ВШК и  ВСОКО 

гимназии) 

 

ноябрь-

март 

 

 

заместитель директора 

Прудникова Г.М., 

методисты гимназии 



1.19. Контроль  выполнения рабочих программ по 

предметам УП 9 и 11 кл., корректировка ТП с 

учетом результатов проводимых ДР. 

в течение 

года  

заместитель директора 

Прудникова Г.М.,  

методисты гимназии 

1.20. Проведение педсоветов 

- по итогам учебных периодов, 

-о допуске  обучающихся 9 и 11 л. К ГИА 

ноябрь, 

январь, 

февраль, 

май 

Директор 

 Лучкова Н.М., 

заместитель директора 

Прудникова Г.М. 

1.21. Знакомство педагогического коллектива с 

Положениями и Порядком проведения ГИА по 

образовательным программа основного общего 

и среднего общего образования, нормативной 

базой ГИА -9 и ГИА-11 в 2018 году 

(совещания, сайт гимназии, информационные 

стенды, ЭЖ) 

 

в течение 

года  

заместитель директора 

Прудникова Г.М., 

 отв. за сайт Кондратьева И.А. 

1.22. Анализ результатов ГИА учителями –

предметниками, методистами гимназии на 

основе протоколов экзаменов. 

июнь методисты, учителя-

предметники. 

1.23. Анализ результатов экзаменов 2018г, 

подготовка аналитических материалов к 

августовскому педсовету  по итогам ГИА. 

Июнь-

август 

директор гимназии 

Лучкова Н.М., 

заместитель директора 

Прудникова Г.М. 

2. Нормативно-правовое обеспечение ГИА 

 

2.1. 

 

2.2. 

Назначение ответственного за создание базы 

данных по подготовке к ГИА (приказ). 

Составление плана работы гимназии, МО  с 

учетом результатов, полученных на ГИА  

выпускниками 2017 г.  

Август-

сентябрь 

директор гимназии 

Лучкова Н.М., 

заместитель директора по 

УВР Прудникова Г.М.,  

методисты гимназии 

2.3. Изучение нормативно - правовых документов, 

регламентирующих проведение ГИА в 2018 г. 

в  течение года директор гимназии 

Лучкова Н.М., 

 заместитель директора 

Прудникова Г.М. 

методисты, учителя-

предметники 

Формирование локальных актов по ИП 

(индивидуальному проекту) в 9 кл. 

в  течение года администрация 

2.4. Изучение инструкций по проведению ГИА. в  течение года заместитель директора 

Прудникова Г.М. 

2.5. Оформление приказов по гимназии, 

регламентирующих  участие педагогов 

гимназии в проведении ГИА 2018г. 

(сопровождение участников гимназии, участие 

педагогов- экспертов в ГИА и др.) 

Оформление приказов по допуску 

обучающихся 9 и 11 кл. к ГИА 

апрель-май директор гимназии 

Лучкова Н.М., 

 заместитель директора 

Прудникова Г.М. 

 

2.6. 1.Ознакомление  учащихся, учителей, 

родителей с документами, 

регламентирующими проведение ГИА 2018 

(приказы Минобрнауки,  распоряжения КО 

СПб, администрации Московского района) 

2.Оформление протокола родительского и 

ученического  собрания, листа ознакомления с 

нормативными документами по ОГЭ и ЕГЭ. 

октябрь- март  заместитель директора 

Прудникова Г.М.,  

кл. руководители 



                     3.Кадровое обеспечение проведения ГИА  

3.1. Проведение инструктивно-методических 

совещаний по вопросам организации  и 

подготовки ГИА 

в течение года  директор гимназии 

Лучкова Н.М., 

зам. директора по УВР 

Прудникова Г.М. 

3.2. Повышение квалификации учителей-

предметников, обучение на курсах. 

в течение года методисты гимназии, 

учителя-предметники 

3.3. Участие экспертов гимназии в ежегодных 

консультациях на базе АППО и ЦОКОиИТ 

январь-апрель 

(по графику) 

заместитель директора 

Прудникова Г.М., 

методисты,  

эксперты 

3.4. Участие педагогов гимназии в районных и 

городских мероприятиях по вопросам 

подготовки к ГИА (консультации у методистов 

ИМЦ, АППО, семинары, открытые уроки др.) 

в течение года  учителя-предметники,  

методисты 

3.5. Формирование базы данных экспертов и 

организаторов для проведения ГИА 

январь-февраль заместитель директора 

Прудникова Г.М. 

3.6. Обучение руководителей ППЭ и организаторов 

ГИА (по плану ЦОКО и ИТ, ИМЦ)  

май директор гимназии 

Лучкова Н.М., 

 заместитель директора 

Прудникова Г.М. 

3.7. Корректировка списков учителей-

организаторов ГИА. 

май заместитель директора 

Прудникова Г.М. 

3.8. Проведение инструктажа для педагогов, 

сопровождающих выпускников 9 и 11 кл. на 

экзамены. 

май заместитель директора 

Прудникова Г.М. 

 

                                       4. Информационная работа с родителями 

4.1. Индивидуальные консультации родителей по 

вопросам подготовки к ГИА. 

в течение года заместитель директора по 

УВР Прудникова Г.М., 

классные руководители 

4.2. Информирование родителей о результатах 

ГИА 2017г. (сайт гимназии: самообследование 

гимназии, публичный отчет). 

сентябрь администрация гимназии,  

отв. за сайт  

Кондратьева И.А. 

4.3. Информирование родителей  о нормативно-

правовых документах, регламентирующих 

проведение ГИА в 2018г. , через сайт 

гимназии, информационные стенды  

( индивидуальный проект выпускника 2018г, 

форма экзаменов и др.)  

размещение и 

обновлением 

материалов в 

течение уч.года 

Прудникова Г.М.,  

Кондратьева И.А. 

4.4. Родительские собрания по вопросам ГИА. 

 

 

по плану заместитель директора 

Прудникова Г,М.,  

кл. руководители,  

4.5. Дни открытых дверей,  посещение уроков. ноябрь, 

январь, апрель 

учителя-предметники 

4.6. Информирование родителей о результатах 

диагностических и репетиционных работ.   

октябрь-апрель учителя-предметники 

4.7. Собеседование с родителями неуспевающих 

учащихся по итогам триместров, полугодия. 

ноябрь,  

январь, март 

заместитель директора 

Прудникова Г.М. 

4.8. Информирование  родителей о нормативно –

правовых аспектах проведения ГИА через  

индивидуальные памятки «Информация для 

март, май заместитель директора 

Прудникова Г.М., 

 кл. руководители 



участников ГИА и их родителей /законных 

представителей» (под подпись) 

4.9. Консультации школьного психолога по 

проблемам психологической подготовки  детей 

к ГИА. 

В течение года  педагог-психолог 

Шелохнева Л.Н. 

 

5. Информационная работа с учащимися 9 и 11 кл. 

5.1. 1.Проведение установочных семинаров для уч-

ся 9 кл. «Индивидуальный проект как форма 

оценки метапредметных результатов: 

особенности проекта, этапы работы, 

предзащита и защита проекта». 

сентябрь Заместитель директора по 

УВР Прудникова, 

 учителя-предметники 

2. Ознакомление обучающихся с 

демонстрационными версиями, 

тренировочными КИМ, кодификаторами 

содержания, спецификациями работ в форме 

ОГЭ и  ЕГЭ 2017-2018 уч.г. 

сентябрь-

октябрь 

учителя-предметники 

5.2. Организация работы с бланками: сложные 

моменты, типичные ошибки. Занятия с 

учащимися по заполнению бланков. 

ноябрь-февраль учителя-предметники 

5.3. Знакомство обучающихся 9 и 11 кл. с 

нормативно –правовыми документами, 

регламентирующими проведение ГИА 

(общешкольное собрание, официальные сайты, 

поддерживающие подготовку и проведение 

ГИА, сайт гимназии, ЭЖ,  вручение памяток 

под подпись). 

ноябрь-апрель заместитель директора 

Прудникова Г.М.,  

классные руководители 

5.4. Консультации   с учителями-предметниками с октября по 

графику 

учителя-предметники 

5.5. Участие обучающихся 9 и 11 кл. в школьных, 

районных, региональных диагностических и 

репетиционных работах  

октябрь-апрель методисты,  

учителя-предметники 

5.6. Собеседование с обучающимися  9 и 11 

классов, имеющими учебные проблемы по 

итогам триместров,  

1 полугодия. 

декабрь,  

январь, март 

заместитель директора 

Прудникова Г.М. , 

кл. руководители 

5.7. Консультирование школьного педагога-

психолога по снятию напряженности при 

подготовке к ГИА. 

апрель-май педагог-психолог 

Шелохнева, 

 кл. руководители 

5.8. Сбор  информации о выборе  обучающимися 9 

и 11 кл. предметов по выбору для сдачи 

экзаменов. 

 

ноябрь- январь заместитель директора 

Прудникова Г.М., 

 кл. руководители 

5.9. Выверка базы данных учащихся по формам 

ВФ. 

по графику 

ЦОКОи ИТ 

заместитель директора 

Прудникова Г.М., 

 кл. руководители 

5.10. Предэкзаменационные инструктажи учащихся май заместитель директора 

Прудникова Г.М., 

 кл. руководители, 

учителя-предметники 

6. Экзаменационные мероприятия 



6.1 1. Защита ИП выпускниками 9 кл. 

  

2.Организация и проведение экзаменов в 

форме ОГЭ и ЕГЭ. 

март-апрель 

май 

директор Лучкова Н.М., 

заместитель директора 

Прудникова Г.М., 

учителя-предметники, 

экспертные комиссии 

6.2. Получение протоколов, ознакомление с 

протоколами экзаменов учителей-

предметников, выпускников, родителей 

(информационные стенды). 

июнь заместитель директора 

Прудникова Г.М. 

6.3. Информирование выпускников и их родителей 

о сроках и месте подачи апелляции по 

результатам ГИА. Выдача выпускникам 

бланков заявлений для подачи  апелляций. 

июнь заместитель директора 

Прудникова Г.М. 

6.4. Формирование списков учащихся, 

участвующих в ГИА в резервные сроки. 

июнь заместитель директора 

Прудникова Г.М. 

6.5. Ознакомление выпускников с протоколами 

результатов апелляций и экзаменов, 

проводимых в резервные сроки. 

июнь-июль заместитель директора 

Прудникова Г.М. 

 
Ответственный за организацию подготовки обучающихся  9 и 11 классов к государственной итоговой 

аттестации  – заместитель директора по УВР ГБОУ гимназия №524  Прудникова Г.М. 

р.т. -379-79-70 

 

 

 


