О сущ ествление мониторинга за ходом подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации в общ еобразовательных
учреждениях района

№
Наименование мероприятия
п/п
2
1
Проведение заседаний районных
1.
методических объединений по итогам
ЕГЭ по русскому языку и математике
2.
Сбор банка данных о выпускниках 9-х,
11 -х классов ОУ района
Мониторинг за выполнением плана
3.
мероприятий по повышению качества

Сроки

Ответственные

3
по плану
РМО

4
ИГ1МО, руководители
РМО

октябрьянварь
в течение
года

ИПМО
РУО, руководители
ОУ района

подготовки обучаю щ ихся в вы пускных

4.

5.

6.

классах к прохождению итоговой
аттестации в 2018 году.
Инструктивно-методическая работа с
руководителями, заместителями по УВР
и организаторами по вопросам
организации и проведения ЕГЭ и ОГЭ
Проведение родительских собраний по
теме: «Знакомство с нормативной
документацией по ЕГЭ и ОГЭ.
Обеспечение информационной
безопасности во время проведения ЕГЭ
и ОГЭ»
Формирование банка данных
выпускников прошлых лет для допуска

январьфевраль

ИПМО МУ
«Наурское РУО»,
РМО

II полугодие

руководители ОУ

декабрьянварь

ИПМО

к сдаче ЕГЭ.

7.

8.

9.

Подготовка ОУ района к участию в ЕГЭ
в качестве пункта приема экзаменов
(ППЭ)
Оформление документации по ЕГЭ:
- сбор банка данных о выпускниках ОУ
района;
- оформление свободных списков
участников экзаменационных испытаний
(ЕГЭ) по выбору;
- оповещение выпускников о способе их
доставки к месту проведения ЕГЭ;
- назначение ответственных
представителей на пунктах проведения
ЕГЭ
Контроль за подготовкой приказа о

март-апрель

Аппарат, ИПМО,
администрация ОУ

апрель

Аппарат, ИПМО и
руководители ОУ

начало мая

Аппарат, ИПМО,

допуске выпускников 11-х классов к
сдаче ЕГЭ
10. Проведение промежуточного
тестирования и пробного ЕГЭ в ОУ
района
и. Контроль за проведением ЕГЭ и ОГЭ в
ОУ района. Подготовка протоколов о
результатах ЕГЭ и информирование
выпускников о них
12. Подготовка справки об итогах и
качестве проведения ЕГЭ и ОГЭ в ОУ
района

администрация ОУ
в течение
года

Аппарат, ИПМО,
администрация ОУ
Магомадов М.У.

июль

ИПМО,
администрация ОУ

