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План-график 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации  по образовательным программам 

 основного общего и среднего  общего образования 

МБОУ «СОШ № 52 ст. Карамыш» 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Сроки Ответственные 

1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2017году. 

1 Проведение статистического анализа по итогам 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего (далее- ГИА-9) и среднего 

общего образования (далее –ГИА-11) 

до  1 сентября  2017 

года 

 

Зам. директора по УВР 

 

2 Подведение итогов ГИА -9, ГИА-11 на педагогическом 

совете,  методических объединениях, выявление трудностей 

при прохождении ГИА и определение путей их решения. 

до 1 сентября 2017 года Директор, 

  

зам. директора по УВР 

 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1 Организация работы с учащимися,  не прошедшими 

государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам основного общего образования по математике  в 

дополнительные сроки 

август – сентябрь 2017 

года 

Директор, 

  

зам. директора по УВР 

2 Организация  методической работы с учителями- 

предметниками, обучающие которых получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

в течение 2017/2018 

учебный год 

Директор, 

  

зам. директора по УВР 

3 Корректировка рабочих программ учителей- предметников с 

учетом требований к подготовке выпускников 9, 11 - х 

классов к ГИА 

сентябрь 2017 года Директор, 

  

зам. директора по УВР 

4 Обеспечение участия педагогов,  преподающих в выпускных 

классах, в методических мероприятиях по вопросам  

подготовке учащихся  к ГИА 

в течение 2017/2018 

учебного года 

Директор, 

  

зам. директора по УВР 



5 Осуществление психолого-педагогического сопровождения 

всех участников ГИА в процессе подготовки к 

государственной итоговой аттестации 

в течение 2017/2018 

учебного года 

Директор школы, 

зам. директора по УВР, классные 

руководители, социальный педагог 

6 Организация дополнительных занятий (консультаций) для 

учащихся с целью отработки решения заданий базового и 

профильного уровня ЕГЭ, написанию сочинения в 11 классе, 

отработки навыков решения заданий ОГЭ  

в течение 2017/2018 

учебного года 

Директор школы, 

зам. директора по УВР, учителя- 

предметники 

7 Проведение независимого контроля качества образования в течение 2017/2018 

учебного года 

Директор школы, 

заместитель директора по УВР 

8 Проведение диагностики первичного выбора предметов для 

участия в ГИА 

до1 октября 2017года   заместитель директора по УВР 

 

9 Формирование «групп риска» по уровню готовности   к 

прохождению ГИА 

до 1 октября 2017 года  заместитель директора по УВР, учителя 

предметники 

10  Мониторинг  организации и подготовки обучающихся к 

ГИА 

постоянно в течение 

2017/2018учебного года 

заместитель директора по УВР 

 

11  Обеспечение участия учителей – предметников в работе  

проблемных курсов  «Подготовка к государственной 

итоговой аттестации: формула успеха» 

2017/2018 учебный год  Директор школы, 

зам. директора по УВР 

12. Участие в работе дистанционного клуба учителей – 

предметников «Я готов к ГИА!» 

2017/2018 учебный год Директор школы, 

зам. директора по УВР 

13. Участие выпускников 9, 10,11 классов в проведении 

независимого контроля качества образования 

Обеспечение проведения диагностических и тренировочных 

работ в формате ГИА-9, ГИА-11 системы СтатГрад 

сентябрь 2017 года – 

май 2018 года 

Директор, 

зам. директора по УВР. Учителя 

предметники 

.13.1. Обеспечение участия учащихся  в региональных 

проверочных работах по математике 9 класс 

16 – 21 октября,  

18 – 25 декабря 2017 г.,  

26 февраля – 2 марта 

2018 года 

Директор,  

зам. директора по УВР 

 

13.2. Обеспечение участия учащихся в репетиционном экзамене по 

математике (базовый уровень) в формате ЕГЭ 

23 октября –  27 

октября 2017 года 

Директор,  

зам. директора по УВР 

13.3. Организация подготовки обучающихся к итоговому 

сочинению (изложению) 

сентябрь – ноябрь 2017 

года 

зам. директора по УВР, учителя - 

предметники 

14. Организация и  обеспечение участия учащихся в 

репетиционном итоговом сочинении (изложении) в 

2017/2018 учебном году 

октябрь 2017 года Директор,  

зам. директора по УВР 



15. Организация и  обеспечение участия учащихся в проведении 

итогового сочинения (изложения) в 2017/2018 учебном году 

декабрь 2017года Директор,  

зам. директора по УВР 

16. Обеспечение участия учащихся в репетиционном экзамене по 

информатике и ИКТ в 9-х классах (по выбору учащихся)  

 март – апрель 

2018 года 

Директор,  

зам. директора по УВР 

17. Обеспечение участия учащихся в репетиционных экзаменов 

по математике и русскому языку в 9-х классах 

март-апрель 2018 года Директор,  

зам. директора по УВР 

18. Обеспечение участия учащихся в репетиционных экзаменов 

по математике и русскому языку в 11-х классах 

март-апрель 2018 года Директор,  

зам. директора по УВР 

19 Выполнение пробного внутришкольного экзамена по 

русскому языку и математике в формате ОГЭ и ЕГЭ 

январь 2018 Учителя предметники, зам директора  по 

УВР 

20 Проведение пробного внутришкольного экзамена по 

предметам по выбору учащихся 9 и 11 классов 

апрель — май 2018  зам директор  по УВР 

21 Индивидуальное консультирование по ошибкам, 

выявленным в процессе проверки работ 

в течение года Учителя предметники 

3 Нормативно – правовое обеспечение организации государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

3.2.   Разработка приказов  по школе  по организации и проведению государственной итоговой аттестации  

3.2.1. Об организации подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования   в 

2017/2018 учебном году. 

Сентябрь 2017 г. 

 

заместитель директора по УВР 

 

3.2.2. О назначении школьного координатора проведения 

государственной  итоговой  аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования  в 2017-2018 учебном году. 

Сентябрь  2017 г.  заместитель директора по УВР 

 

3.2.3. О   разграничении видов работ при подготовке и проведении  

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования в 2017-2018 учебном году. 

Сентябрь  2017 г. Директор,  заместитель директора по 

УВР 

 

 

3.2.4. Об организации информирования участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, основного общего 

образования   и их родителей (законных представителей) по 

вопросам организации и проведения государственной 

В течении  

2017/2018 учебный год 

заместитель директора по УВР, классные 

руководители 

 



итоговой аттестации 

3.2.8. Об уничтожении материалов  и документов государственной 

итоговой аттестации, срок действия которых истек 

Декабрь 2017г. заместитель директора по УВР 

. 

3.2.9. О назначении ответственного за  формирование баз данных 

для проведения государственной итоговой  аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования 

Октябрь  2017г. заместитель директора по УВР 

 

3.2.10. Об участии в  проведении репетиционных экзаменов по 

образовательным программам основного общего образования 

Март 2018 г. заместитель директора по УВР 

 

3.2.11. Об участии и проведении региональных проверочных работ 

по математике для учащихся 9-х классов в 2017/2018 

учебном году 

октябрь,  декабрь 

2017 года, февраль 

2018 года 

Директор школы  

 

3.2.12. Об участии в репетиционном экзамене по математике 

(базовый уровень) для учащихся 11-х классов 

ноябрь   

2017 года 

 

3.2.16. О порядке окончании 2017/2018 учебного года и участие в 

государственной итоговой аттестации  

Апрель  2018г. Директор школы  

 

3.2.17.  Об итогах проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования  в 2018г.   

Июль 2018г. заместитель директора по УВР 

. 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 

4.1. Организация внутри школьногообучения работников, 

привлекаемых к проведению ГИА в качестве организаторов  

Февраль - май 2018г. заместитель директора по УВР 

 

4.2. Консультации различных категорий участников ГИА-9, ГИА- 

11 

В течение 2017/2018 

учебного года 

заместитель директора по УВР 

 

4.3. Участие школьного  координатора в постоянно действующих 

семинарах по вопроса подготовки и проведения ГИА 

По плану  заместитель директора по УВР 

 

5. Организационное  сопровождение  ГИА-9 и ГИА-11 

51. Мероприятия по организационному обеспечению проведения  ГИА-9 и ГИА -11 

5. 2. Рассмотрение  на совещаниях  при директоре и заседаниях 

педагогических советов вопросов связанных с подготовкой и 

проведением государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2017-2018 учебном году 

По мере 

необходимости 

Директор школы  

заместитель директора по УВР 

 

5.3 Участие в проведение ГИА-9 по расписанию, утвержденному 

приказом Минобрнауки России   

С 8 сентября по 20 

сентября 

Директор школы  

заместитель директора по УВР 



5.4 Формирование статистической информации о количестве: 

- обучающихся  9, 11 классов; 

- лиц, не прошедших ГИА в 2017году; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов 

и детей инвалидов 

Сентябрь 2017 года 

 

 

 

заместитель директора по УВР 

 

5.5 Проведение по утвержденному расписанию итогового 

сочинения (изложения) 

Декабрь 2017 г. 

Февраль 2018 г. 

Апрель 2018 г. 

Директор школы  

заместитель директора по УВР 

 

5.6 Обеспечение своевременного информирования обучающихся 

и их родителей (законных представителей) с результатами 

государственной итоговой аттестации по  образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования 

В установленные сроки Е.А.Люкшина заместитель директора по 

УВР 

 

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА  

6.1. Информационное наполнение официального сайта школы по 

вопросам организации и подготовки государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

В течение 2017-2018 

учебного года 

заместитель директора по УВР, 

 

Костюкович М.Ф.,  

 

6.2. Подготовка и проведение  родительских собраний по 

вопросам подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

В течение 2017- 2018 

учебного года. 

заместитель директора по УВР 

 

6.3 Организация консультационной поддержки  всех участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования 

В течение 2017-2018 

учебного года 

заместитель директора по УВР 

 

6.4 Обеспечение участия представителей родительской 

общественности  школы  в областных родительских 

собраниях, в том числе в режиме видеоконференций,  по 

вопросам организации и проведения государственной 

итоговой аттестации 

В течение 2017-2018 

учебного года 

Директор. заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

 

7 Размещение в средствах массовой информации, на официальном сайте  школы информации о ходе подготовки и 

проведения ГИА 

7.1. О сроках и местах регистрации для участия в написании 

итогового сочинения (изложения) 

Не позднее, чем за  два 

месяца до дня 

заместитель директора по УВР, 

Костюкович М.Ф.,  



проведения 

7. 2. О сроках и местах подачи заявления на участие в 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам  среднего общего образования, местах 

регистрации на сдачу ЕГЭ 

 За два месяца  до 

завершения сроков 

подачи  заявления 

заместитель директора по УВР, 

 

Костюкович М.Ф.,  

 

7.3 О сроках и местах подачи заявления на участие в 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам  основного общего образования 

До 31 декабря 2017 

года  

заместитель директора по УВР, 

Костюкович М.Ф.,  

7. 4. О сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА 

- 11 

Не позднее, чем за 

месяц до завершения 

срока подачи заявления 

заместитель директора по УВР, 

Костюкович М.Ф.,  

 

7. 5. О сроках проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего 

образования 

До 1 апреля 2018года заместитель директора по УВР, 

Костюкович М.Ф.,  

 

7. 6. О сроках, местах  и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций  ГИА-9 

До 20 апреля 2018года заместитель директора по УВР, 

Костюкович М.Ф.,  

7. 7. О сроках, местах  и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций  ГИА-11 

Не позднее, чем за 

месяц до начала 

экзаменов 

заместитель директора по УВР, 

Костюкович М.Ф.,  

7. 8. О сроках, местах и порядке информирования о результатах 

итогового сочинения ( изложения), ГИА- 11 

Не позднее, чем за 

месяц до дня 

проведения 

заместитель директора по УВР, 

Костюкович М.Ф.,  

 

7. 9. О сроках, местах и порядке информирования о результатах 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

До 20 апреля 2018года. заместитель директора по УВР, 

Костюкович М.Ф.,  

8. Мероприятия по обеспечению контроля  за подготовкой и проведением ГИА 

8.1.  Контроль  по вопросам  соблюдения Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и     среднего общего 

образования, порядка информирования  участников ГИА 

В течение 2017-2018 г.  заместитель директора по УВР 

 

8.2. Контроль  за оформлением информационных стендов  в  

учебных кабинетах  по процедуре проведения ГИА в 

2018году, своевременным размещением соответствующей 

информации на сайтах ОУ  

В течение 2017/2018 

года 

заместитель директора по УВР 

 

8.4.  Проведение диагностических срезов по В течение 2017/2018 заместитель директора по УВР 



общеобразовательным предметам с целью выявления уровня 

готовности участников образовательного процесса к 

государственной итоговой аттестации   

года  

9 Информационное сопровождение  родителей 

9.1 Собрание с родителями (законными представителями) и 

классное собрание с обучающимися  9 и 11 классов 

1. Ознакомление родителей (законных представителей) и 

выпускников, принимающих участие в ОГЭ и ЕГЭ, с 

результатами ОГЭ и ЕГЭ школы за 2017 год в сравнении с 

региональными показателями и нормативными документами. 

2. Знакомство  с демо-версиями по математике и русскому 

языку. Разбор некоторых заданий 

3. Система оценивания и минимальное количество 

первичных баллов для получения положительного 

результата. 

4. Изменения в КИМ   ГИА- 2018 

Сентябрь  

ноябрь 

2017 г 

Директор школы  

заместитель директора по УВР. Учителя 

предметники 

 

9.2 Индивидуальные консультирования родителей В течение всего 

учебного года 

 

9.3 Родительское собрание: « Задачи совместной работы семьи и 

школы в работе по подготовке и успешному  прохождению 

ГИА »: 

1.  Особенности ГИА 2018 

2. Информационные ресурсы по вопросам ГИА  

Ноябрь 2017г. Директор школы  

заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 

9.4 Доведение до сведения родителей (законных представителей) 

рекомендаций по процедуре проведения и психологической  

подготовке к ГИА  выпускников  (памятки для родителей) 

Ноябрь, май. Директор школы  

заместитель директора по УВР, 

9.5 Проведение тренировочных работ в форме ГИА  по русскому 

языку и математике на базе школы 

Расписание Статград 

График 

муниципальных т.-д. 

работ 

Директор школы  

заместитель директора по УВР, 

9.6 Заседание школьных МО: 

1.Нормативно-правовая база ГИА  в 2016-2017 учебном году.  

2. Информация учителей – предметников по  подготовке 

выпускников к государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ и ЕГЭ. (Итоги школьных тестирований по 

Август 2016 

Январь  

2017 

Директор школы  

заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, классные 

руководители, учителя предметники 



русскому языку и математике). 

9.7 Родительское собрание: 

1.Роль родителей в подготовке выпускников  к ГИА. 

2. Порядок проведения ГИА  правила поведения 

обучающихся на ГИА 

4. Рекомендации учителей – предметников по подготовке к 

экзаменам в форме ГИА-9, ГИА-11.  Работа с банком 

открытых заданий  

Март 

2018 

Директор школы  

заместитель директора по УВР, классные 

руководители, учителя предметники 

9.8 1.Индивидуальное информирование и консультирование по 

вопросам, связанных с подготовкой к ГИА. 

2. Информирование классными руководителями о 

результатах тренировочных работ  

В течение учебного 

года 

Директор школы  

заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, классные 

руководители, учителя предметники 

9.9  Проведение собрания с родителями выпускников. 

1. Порядок окончания учебного года. 

2. Правила подачи и рассмотрения апелляций о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА-9,ГИА-11, о 

несогласии с выставленными баллами. 

3. Порядок информирования о результатах ГИА-9,ГИА-11 

Май Директор школы  

заместитель директора по УВР,  

 

 


