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                                                                                                                    Приложение № 1 

                                                                               к приказу директора ОО от___________ г. № _____ 

 

План-график  

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего  общего образования в МОУ СОШ №6 с.Петропавловка 

 в 2017/2018 учебном году 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные исполнители 

1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году 

1.1. Проведение анализа по итогам государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

(далее – ГИА-9) и среднего общего образования (далее – ГИА-11) 

до  

15 августа 

2017 г. 

школьный координатор ГИА 

1.2. Подведение итогов ГИА-9, ГИА-11 на совещании с 

руководителем, педагогическим коллективом 

до 

30 сентября 

2017 г. 

школьный координатор ГИА 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Организация работы с лицами, не прошедшими государственную 

итоговую аттестацию по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования (далее – ГИА), по 

подготовке к пересдаче ГИА по обязательным предметам в 

дополнительные сроки (сентябрь) 2017 года 

август – 

сентябрь 

2017 года 

школьный координатор ГИА, учитель 

2.2. Участие в методических семинарах  

«Результаты государственной итоговой аттестации 2017:анализ и 

перспективы», 

«Подготовка обучающихся к государственной итоговой 

аттестации» 

сентябрь-

октябрь 

2017 г. 

октябрь-2017 г. 

апрель-2018 г. 

Педагогические работники 

2.9. Региональные проверочные работы по математике 9 класс 16-21 октября, 

18-25 декабря 

2017 года, 26 

школьный координатор ГИА 



февраля-2 марта 

2018 года 

2.10. Репетиционный экзамен по математике (базовый уровень) в 

формате ЕГЭ 

23 октября – 27 

октября 2017 

года 

школьный координатор ГИА 

2.12. Проведение диагностики первичного выбора предметов для 

участия в ГИА 

до 1 октября 

2017 года 

школьный координатор ГИА 

2.13. Формирование состава обучающихся, требующих особого 

внимания по подготовке к ГИА 

до 10 октября 

2017 г. 

школьный координатор ГИА 

2.14. Организация подготовки обучающихся к ГИА постоянно в 

течение 

2017/2018 

учебного года 

школьный координатор ГИА 

2.15. Организация подготовки обучающихся к итоговому сочинению 

(изложению) 

сентябрь-ноябрь 

2017 года 

школьный координатор ГИА 

3.2. Разработка приказов управления образования  по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2017/2018 учебном году в Новоузенском районе 

 Об организации подготовки и  проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2018 году» 

сентябрь 

2017 г. 
Администрация ОО 

3.2.2. О назначении школьного координатора сентябрь 

2017 г. 
Администрация ОО 

3.2.3. Об организации и проведении региональных проверочных работ 

по математике для обучающихся 9-х классов в 2017/2018 учебном 

году 

сентябрь  

2017 года 
Администрация ОО 

3.2.5. О перечне видов работ по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

октябрь 

2017 г. 
Администрация ОО 

3.2.6. Об организации информирования участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования и их родителей (законных представителей) 

октябрь 

2017 г. 
Администрация ОО 



по вопросам организации и проведения государственной 

итоговой аттестации 

6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

6.1. Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

6.1.1. Рассмотрение на совещании при директоре вопроса «Итоги 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, единого государственного экзамена в 2017 

году и задачи на 2018 год» 

октябрь 

2017 г. 
Администрация ОО 

6.1.2. Рассмотрение на заседании педагогического совета вопроса «О 

проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2018 году» 

февраль 

2018 г. 
Администрация ОО 

6.1.3. Рассмотрение на совещании при директоре, заседании МС 

вопроса «О ходе подготовки к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2018 году» 

февраль 2017 г., 

май 2018 г. 
Администрация ОО 

6.1.6. Формирование статистической информации о количестве:  

- обучающихся в IX, XI (XII) классов; 

- лиц, не прошедших ГИА в 2017 году; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и 

детей инвалидов 

сентябрь 

2017 г. 

 

 

до 1 ноября  

2017 г. 

школьный координатор ГИА 

6.1.11. Проведение по утвержденному расписанию итогового сочинения 

(изложения) 

6 декабря 

2017 г., 

7 февраля, 16  мая 

2018 г. 

школьный координатор ГИА 

6.1.16. Проведение по утвержденному расписанию ГИА-9 апрель-сентябрь 

2018 г. 
школьный координатор ГИА 

6.1.17. Проведение по утвержденному расписанию ГИА-11 апрель, 

май-июнь, 

сентябрь 

школьный координатор ГИА 



2018 г. 

 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

7.1. Информационное наполнение Интернет-сайта ОО по вопросам 

организации и проведения государственной итоговой аттестации 

по программам основного общего и среднего общего образования 

в течение 

2017/2018 

учебного года 

школьный координатор ГИА 

7.3. Подготовка и проведение совещаний по вопросам подготовки и 

проведения ГИА с участием педагогического коллектива 

в течение 

2017/2018 

учебного года 

школьный координатор ГИА 

7.5. Организация консультационной поддержки участников ГИА в течение 

2017/2018 

учебного года 

школьный координатор ГИА 

7.7. Организация и проведение родительского собрания по вопросам 

организации и проведения ГИА 

март 

2018 г. 
 

7.8. Размещение в средствах массовой информации, на сайте управления образования информации о ходе подготовки и 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования 

7.8.1. О сроках и местах регистрации для участия в написании 

итогового сочинения (изложения)  

до 5 октября 

2017 г. 

школьный координатор ГИА 

7.8.2. О сроках проведения итогового сочинения (изложения) до 6 ноября  

2017 г. 

школьный координатор ГИА 

7.8.3. О сроках, местах и порядке информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения) 

до 6 ноября  

2017 г. 

школьный координатор ГИА 

7.8.4. О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах 

регистрации на сдачу ЕГЭ 

до 1 декабря 

2017 года 

школьный координатор ГИА 

7.8.5. О сроках проведения ГИА-11 до 29 декабря 

2017 

школьный координатор ГИА 

7.8.6. О сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 до 31 декабря 

2017года 

школьный координатор ГИА 

7.8.7. О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 

ГИА-11 

до 22 февраля 

2018 года; 

до 27 апреля 

2018 года; 

школьный координатор ГИА 



 

до 3 августа 

2018 года 

7.8.8. О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-

11 

до 22 февраля 

2018 года; 

до 27 апреля 

2018 года; 

до 3 августа 

2018 года 

школьный координатор ГИА 

7.8.9. О сроках проведения ГИА-9 до 1 апреля 

 2018 года 

школьный координатор ГИА 

7.8.10. О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 

ГИА-9 

до 20 апреля 

2018 года 

школьный координатор ГИА 

7.8.11. О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-

9 

до 20 апреля 

2018 года 

школьный координатор ГИА 

7.8.10. Оформление информационного стенда в ОО по процедуре 

проведения ГИА в 2018 году, размещение соответствующей 

информации на сайте ОО 

в течение 

2017/2018 

учебного года 

школьный координатор ГИА 


