
УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Как подготовить школу к ГИА-2018. План директора

Что поручить педагогу В какой срок Чем помочь

Предметным методическим объединениям школы

Обсудить изменения в контрольно-измерительных

материалах (КИМ) ОГЭ и ЕГЭ в 2018 году. Учителя-

предметники знакомятся с новыми вариантами КИМ,

подробно изучают Методические рекомендации для

учителей, подготовленные на основе анализа типичных

ошибок в предыдущем учебном году

С января по февраль Раздать памятку о том,

что изменилось в КИМ

Заместителю директора по качеству или УВР

Выделить специалистов, которые на ГИА будут выпол-

нять функции: организаторов в аудитории, экспертов,

дежурных, сопровождающих, членов региональной

конфликтной комиссии, членов государственной экза-

менационной комиссии (ГЭК)

С января по февраль Скачать на сайте

e.rukobr.ru и раздать  
проект расписания ГИА-2018

Направить педагогов, которые участвуют в ГИА,

на курсы повышения квалификации. Следить, какие

результаты у педагогов по квалификационным испы-

таниям. Их проводят на региональном уровне после

обучения

С января по февраль

Завершить сбор заявлений для участия в ГИА-2018

от учеников 11-х классов

До 1 февраля

Завершить сбор заявлений для участия в ГИА-2018

от учеников 9-х классов

До 1 марта

Освободить специалистов, которые участвуют

в ГИА, на время экзаменов от других обязанностей.

Проследить, чтобы занятость педагогов в процедурах

ГИА не пересекалась. То есть сотрудник не может быть

одновременно, например, организатором в аудитории

и экспертом

С марта по июнь Скачать на сайте

e.rukobr.ru и раздать  
проект расписания ГИА-2018

Подготовить приказы об организации участия в ЕГЭ,

ГВЭ, ОГЭ

Май Скачать на e.rukobr.ru
и передать образец приказа



Что поручить педагогу В какой срок Чем помочь

Заместителю директора по УВР и модератору сайта школы

Оформить и регулярно обновлять два информацион-

ных стенда по процедуре ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ, один – для

педагогов, второй – для выпускников и их родителей. 

Аналогичную информацию разместить и обновлять 

на официальном сайте школы

С февраля по май Передать памятки, рекомен-

дации и прочую информацию

о ГИА-2018

Классным руководителям

Провести цикл классных часов, чтобы помочь 

выпускникам выбрать предметы для ГИА

С января по февраль Размножить и раздать памят-

ку для школьников

Провести цикл родительских собраний по вопросам

подготовки детей к участию в ГИА

С февраля по апрель Размножить и раздать памят-

ку для родителей 

Провести тематические классные часы в 9-х

и 11-х классах. Ответить на вопросы учеников, 

развеять слухи и сомнения вокруг ГИА-2018

В апреле, мае Распространить памятки с от-

ветами на типичные вопросы

по ГИА

Школьному психологу

Организовать работу с учениками, которые сдают

экзамены: 

– в режиме консультирования по графику;

– в режиме групповых встреч по запросу классных руководи-

телей и учителей-предметников

С февраля по июнь Выдать рекомендации по ра-

боте


