
                                                                                                           

   



 повышения 

квалификации 

педагогов  

 УВР 

Чистякова НН, 

учителя-

предметники 

компетентности 

руководителей, 

педагогов школы 

2.4. Участие в  

мероприятиях 

отделений краевого 

учебно-

методического 

объединения 

ежемесяч

но 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Чистякова НН, 

учителя-

предметники 

Обеспечение адресной 

консультационной 

поддержки учителей-

предметников. 

2.5. Организация 

консультаций для 

обучающихся в 

школьных округах. 

Ноябрь 

1018, 

март  

2019 г. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Чистякова НН, 

учителя-

предметники 

Устранение 

предметных дефицитов 

обучающихся. 

3. Нормативно-правовое обеспечение 

3.1. Приведение 

муниципальной, 

нормативной 

правовой 

документации, 

отражающей 

работу по 

организации и 

проведению  ГИА 

-11 в соответствии 

с федеральными 

нормативными 

правовыми 

актами, 

правовыми актами 

Главного 

управления 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Чистякова НН 

Размещение 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов на сайте школы 

3.2. Изучение 

методических 

рекомендаций, 

инструкций по 

подготовке и 

проведению  ГИА-

11 в 2019 году 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Чистякова НН, 

учителя 

предметники 

Методические 

рекомендации, 

инструкции  

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА  



4.1. Организация и 

проведение на 

школьном уровне 

инструктажей о 

порядке 

проведения ГИА - 

11  

 

 февраль-

май 2019 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Чистякова НН  

Отметки в журнале 

инструктажа 

5. Организационное сопровождение ГИА - 11 

5.1. Сбор 

предварительной 

информации о 

планируемом 

количестве 

участников  ГИА - 

11 в 2019 году из 

числа: 

-выпускников ОО 

текущего 

учебного года; 

-выпускников 

прошлых лет; 

обучающихся и  

выпускников 

СПО; 

-лиц, не 

прошедших ГИА в 

2018 году; 

-лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

инвалидов и 

детей-инвалидов. 

до 1 

декабря 

2018 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Чистякова НН 

Информация о 

количестве 

участников 



5.2. Формирование 

сведений в 

региональной 

информационной 

системе 

обеспечения 

проведения  ГИА - 

11 в соответствии 

со сроками, 

установленными 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 31 

августа 2013 года 

№ 755: 

-списка ППЭ; 

-аудиторий ППЭ;  

-членов ГЭК; 

-руководителя 

ППЭ; 

-организаторов 

ППЭ; 

-технических 

специалистов 

ППЭ. 

В 

соответст

вии с 

Порядко

м 

проведен

ияГ И А -  

11 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Чистякова НН 

Своевременность 

формирования РИС 

5.3. Организация и 

проведение 

итогового 

сочинения 

(изложения): 

-изучение 

Порядка 

проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения) в 

Алтайском крае в 

2018-2019 

учебном году; 

-обучение на 

региональном и 

муниципальном 

уровнях экспертов 

по оцениванию 

итогового 

сочинения 

(изложения); 

-организация и 

 

 

октябрь 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

2018 

 

 

 

 

 

февраль, 

май  

2019 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Чистякова НН 

Порядок 

проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения) 



проведение 

повторного 

итогового 

сочинения 

(изложения)  

5.4. Проведение 

инструктажа под 

роспись 

организаторами в 

аудиториях, и вне 

аудиторий. 

март, май 

2019 

Ягначкова 

Н.И., 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Чистякова НН 

 

Проведение 

инструктажа 

     6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА  

6.1. 

 

 

 

 

 

Организация 

работы «горячей 

линии» по 

вопросам 

проведения  ГИА 

– 11. 

в течение 

года 

Ягначкова 

Н.И. 

 

Работа «горячей 

линии» 

6.2. Информационное 

наполнение сайта 

в школе 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Чистякова 

НН 

Новости, документы 

на сайте школы 

6.3. Рассмотрение 

вопросов 

подготовки к  

ГИА - 11 на 

совещаниях при 

директоре. 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Чистякова 

НН 

 

6.4. Проведение: 

родительских 

собраний в школе; 

консультаций, 

встреч с 

выпускниками 11-

х классов и их 

родителями 

(законными 

представителями)  

в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Чистякова 

НН 

Обеспечение 

информирования 

участников ГИА 

6.5 Оформление 

информационных 

стендов в школе 

по процедуре 

проведения  ГИА - 

11 в 2019 году, 

размещения 

соответствующей 

ноябрь 

2018 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Чистякова 

НН 

Информационные 

стенды в школе,  

информации на сайте 

школе 



информации на 

сайтах ОО. 

7. Контроль за организацией и проведением ГИА 

7.1. Организация 

внутриучрежденче

ского контроля за 

подговкой 

обучающихся к 

ГИА 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Чистякова НН 

Организация контроля 

 
 
 
 
 
 


