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Цель: организация и проведение административного контроля.
№
п/п
1

Сроки

Форма проведения

в течение
года

Оформление информационного стенда «ГИА-2018».
Ведение разделов по вопросам проведения ГИА на сайт
колледжа.
Информационная работа по привлечению граждан в качестве
общественных наблюдателей.
Контроль посещаемости и анализ успеваемости.
Проверка хода подготовки к государственной итоговой
аттестации (посещение уроков, самостоятельные и
проверочные работы, тестирования).
Подготовка учащихся к ГИА-9 по индивидуальным планам.
Входная диагностика «Психологическая и педагогическая
готовность к учебе».
Внутриучебные диагностические работы по русскому языку и
математике.
Проведение собрания для обучающихся и их родителей «ГИА
2018».
Инструктирование обучающихся по технологии сдачи ГИА.
Формирование списков обучающихся 9 классов для
проведения ГИА в 2018 году.
Подготовка информации о прохождении государственной
итоговой аттестации обучающимися 9 класса с
ограниченными возможностями здоровья.
Проведение индивидуальных консультаций для родителей
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Формирование списков обучающихся 9 классов для
проведения ГИА досрочно.
Регистрация обучающихся 9 классов на участие в ГИА.
Прием заявлений от учащихся 9 классов, согласование
заявлений с родителями.
Проведение репетиционных экзаменов по обязательным
предметам.
Формирование пакета документов обучающихся 9 классов,
проходящих ГИА досрочно.
Проверка назначения обучающихся 9 классов на экзамены.
Формирование пакета документов обучающихся 9 классов,
проходящих ГИА.
Инструктирование обучающихся по заполнению бланков
ГИА.
Допуск обучающихся к ГИА и внесение данной информации в
АИСУ «Параграф».
Проведение собрания для обучающихся и их родителей
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«Организация и проведение ГИА 2018» (не позднее, чем за 2
недели до начала ГИА).
Инструктирование обучающихся по технологии сдачи ГИА.
Выдача пропусков на экзамен не позднее, чем за 2 недели до
начала ГИА.
Основной этап ГИА обучающихся 9 классов.
Инструктирование обучающихся по заполнению бланков
ГИА.
Основной этап ГИА обучающихся 9 классов.
Ознакомление участников ГИА с полученными результатами,
с решением ГЭК и председателя ГЭК, с решением
конфликтной комиссии.
Дополнительный этап ГИА.
Мониторинг результативности прохождения ГИА-9.
Подготовка аналитического отчета по результатам ГИА.
Административные контрольные срезы.
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Виды контроля:

в течение
года
в течение
года
2 полугодие

Проверка рабочих тетрадей обучающихся с целью контроля
выполнения самостоятельной домашней работы.
Внутриучебные диагностические работы по русскому языку и
математике.
Административные контрольные работы (математика,
русский язык).
Контрольные срезы обученности по математике, русскому
языку и литературе, биологии, физике, обществознанию,
химии, географии, истории и английскому языку.
Государственная итоговая аттестация 9 классов.
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