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№
п/п

направление
деятельности

планируемый результат,
ответственные

сроки

I этап - АНАЛИТИЧЕСКИЙ
1.

Анализ
нормативноправовой
информации
для
организации
ГИА в 20182019 уч. году

Обновление Фондов
оценочных средств
Государственной итоговой
аттестации

Зам. директора
по УР

Сентябрьноябрь
2018 г.

2.

Анализ
материальнотехнической
базы
техникума
для
реализации
форм ГИА

Приведение в соответствие
материально-технической базы
требованиям ГИА.

Заместитель
директора по
УПР,
Ст. мастер

Сентябрьноябрь
2018 г.

1

2

II этап - ИНФОРМАЦИОННЫЙ
Согласование и
нормативно-правовые
Зам. директора
утверждение
основания содержания ГИА по УПР
тем ВКР с
работодателям
и
Определить и Приказ по закреплению тем Зам. директора
закрепить
ВКР
по УР
темы
преподаватели
выпускных
проф.
цикла,

Ноябрь
2018 г.

Декабрь
2018 г.

квалификацион
ных работ
по ППКРС

руководители
учебных групп

по ППССЗ

3

3

4

Ознакомить
выпускников,
родителей
с
процедурой
ГИА

Протоколы ознакомления

зам. директора
по УПР,
руководители
филиалов ОУ,
руководители
учебных групп
Размещение
Приказы ПОО, методические зам. директора
информации на
рекомендации
по УР
сайте
ОУ,
информационн
ом стенде
Закрепление
Приказ о руководстве ВКР
Зам. директора
руководителей
по УР
ВКР по ППКРС
по ППССЗ

5

Издание
приказа
о
назначении
ответственных
за организацию
и проведение
государственно
й
итоговой
аттестации

Приказ ПОО о закреплении
ответственных за
организацию ГИА

Директор
ГАПОУ СО
«ВМТ» Л.Ю.
Казаков

За 2 недели до
выхода на
преддипломну
ю практику,
согласно
графика
учебного
процесса
Декабрь
2018 г.

Декабрь
2018 г.

Декабрь
2018 г.

За 2 недели до
выхода на
преддипломну
ю практику,
согласно
графика
учебного
процесса
Ноябрь
- 2018 г.

выпускников
ГАПОУ
СО
«ВМТ» в 2019
г.
Составление
График ГИА
графика ГИА
Согласование
Приказ МОиПО СО
председателей
ГЭК

6
7

Зам. директора
по УПР
Зам. директора
по УПР

Декабрь
2018 г.
Ноябрь
2018 г.

III этап – организационно -методический
1.

2.

3.

4.

Создание
рабочей
группы
по
разработке
ФОС
для
оценки
качества
подготовки
выпускников,
индивидуальн
ых
достижений
обучающихся
Утвердить
состав ГЭК и
апелляционно
й комиссии
на
Педагогическ
ом совете
Согласование
ФОС
с
членами ГЭК.

Осуществлен
ие
внутренней
экспертизы
оценки

оценочный
фонд

Методист ПОО

Ноябрь
2018 г.

наличие
Приказа о
создании ГЭК,
апелляционной
комиссии

Зам. директора по УПР
Зам. директора по УР

Январь –
февраль
2019 г.

способность
членов ГЭК
осуществить
оценивание
компетенций
выпускников

Зам. директора по УР
Зам. директора по УПР

Апрель
2019 г.

протокол
Педагогическог
о совета
наличие
информации об
условиях и
готовности
проведения

Зам. директора по УР

Май 2019 г.

5.

6.

7.

8.

9.

условий
и
ГИА
готовности к
ГИА согласно
программе
Организация
отзывы
опроса
по
субъектов
анкетам
аттестации
выпускников
и
работодателе
й,
анализ
условий ГИА
Осуществить
психологическа
психологичес я устойчивость
кую
выпускника
коррекцию
готовности
выпускников
к
прохождению
ГИА
Подготовить
наличие
оценочные и
оценочных и
рейтинговые
рейтинговых
листы,
листов
протоколы
для
проведения
аттестации
Осуществить
аналитическая
анализ
справка
результатов
ГИА
и
оформить
аналитическу
ю справку
Представить
информировани
результаты
е педагогов о
ГИА
на
результатах
Педагогическ профессиональн
ом совете
ого образования
выпускников

Зам. директора по УВР

Июнь
2019 г.

Зам. директора по УВР

Июнь
2019 г.

Преподаватели проф. цикла

Июнь
2019 г.

Зам. директора по УПР

Июнь
2019 г.

Директор ГАПОУ СО «ВМТ»
Л.Ю. Казаков

Июнь
2019 г.

