
Приложение 1. 

План-график подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего  и среднего  общего образования в 

МБОУ-СОШ № 2 города Аркадака Саратовской области в 2017 /2018 учебном году 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

исполнители 

1.Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного и среднего общего образования в 2017 году. 

1.1. Подведение итогов ГИА-9, ГИА-11 на 

педсовете, родительском собрании, 

ШМО учителей- предметников.  

До  

10.10.2017 

года 

Зам.директора по 

УВР 

 Байгушева Л.М. 

Зам. директора по 

УВР Фынова Н.В. 

Зам. директора по 

ВР  

Гроль Е.В. 

Руководители ШМО 

2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов. 

2.1. Организация работы с обучающимися, 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 

Учитель географии 

Борисов А.В.. 

2.2. Участие учителей – предметников в 

методических семинарах «Подготовка к 

ГИА: формула успеха» для учителей-

предметников 

2017/ 

2018 

учебный  

год 

Учителя- 

предметники. 

2.3. Участие в работе дистанционного клуба 

учителей-предметников «Я готов к 

ГИА!» 

2017/2018

учебного 

года 

Учителя- 

предметники 

2.4. Корректировка программы 

самообследования, программы развития 

МБОУ-СОШ № 2 города Аркадака 

до 15 

ноября 

2017 года 

Зам. директора поУВР 

Байгушева Л.М. 

Зам. директора по 

УВР Кунахова Н.В. 

Зам.директора по УВР 

Фынова Н.В. 

Зам.директора по ВР 

Гроль Е.В. 



2.5. Участие в  проблемных курсах, учебных 

и методических семинарах «Подготовка 

к государственной итоговой 

аттестации» для учителей-

предметников, в ходе которых будет 

проведён обмен опытом, участие в  

мастер-классах  учителей-предметников 

2017 / 

2018 

учебный 

год 

Учителя-

предметники 

2.6. Участие в зональных (районных) 

«круглых столах», конференциях по 

повышению качества образования  

1 

полугодие 

2017/2018 

учебного 

года 

Учителя-

предметники 

2.7. Участие учителей-предметников в 

онлайн консультировании по вопросам 

подготовки обучающихся к ГИА (по 

каждому предмету не реже 1 раза в две 

недели) 

2017/2018 

учебный 

год 

Учителя-

предметники 

2.8. Проведение мониторинга  качества 

образования в 8-11 классах 

2017/2018 

учебный 

год 

Зам. директора поУВР 

Байгушева Л.М. 

Зам. директора по 

УВР Кунахова Н.В. 

Зам.директора по УВР 

Фынова Н.В. 

2.9. Региональные проверочные работы по 

математике 9 класс 

Октябрь, 

декабрь 

2017года, 

  февраль 

2018 года 

Зам. директора поУВР 

Байгушева Л.М. 

Зам.директора по УВР 

Фынова Н.В. 

2.10. Репетиционный экзамен по математике 

(базовый уровень) в формате ЕГЭ  

октябрь, 

ноябрь  

2017 года 

Зам. директора поУВР 

Байгушева Л.М. 

Зам.директора по УВР 

Фынова Н.В. 

2.11. Проведение репетиционного экзамена по 

информатике и ИКТ в 9-х классах 

апрель 

2018 года 

Зам. директора поУВР 

Байгушева Л.М. 

Зам.директора по УВР 

Фынова Н.В. 

2.12. Проведение диагностики первичного 

выбора предметов для участия в ГИА 

до 1 

октября 

2017 года 

Зам. директора по 

УВР Байгушева Л.М. 

Классные 

руководители. 

2.13. Формирование состава обучающихся, 

требующих особого внимания  по 

подготовке к ГИА 

до 10 

октября 

2017 года 

Зам. директора по 

УВР Фынова Н.В. 

Зам. директора по 

УВР Байгушева Л.М. 

2.14. Организация подготовки обучающихся к 

ГИА 

постоян- 

но в 

течение 

2017/2018 

учебного 

года 

Учителя – 

предметники 9,11 

классов 



2.15. Участие во Всероссийских проверочных 

работах 

2017/2018 

учебный 

год 

Зам. директора поУВР 

Байгушева Л.М. 

Зам.директора по УВР 

Фынова Н.В. 

2.16 Организация подготовки обучающихся к 

итоговому сочинению (изложению) 

Сентябрь

-ноябрь 

2017 г 

Зам. директора поУВР 

Байгушева Л.М. 

Зам.директора по УВР 

Фынова Н.В. 

          3.Разработка приказов по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего  и среднего  общего 

образования в 2017/2018 учебном году 

3.1. Об организации подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам 

основного общего  и среднего  общего 

образования в МБОУ-СОШ № 2 города 

Аркадака в 2017/2018 учебном году 

Сентябрь 

2017 г 

Зам.директора по 

УВР Фынова Н.В. 

3.2. О разграничении видов работ по 

организации и проведению в 2017/2018 

учебном  году государственной  итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования. 

Сентябрь 

2017 г. 

Зам.директора по 

УВР Фынова Н.В. 

3.3 О назначении школьного координатора, 

об утверждении плана-графика 

подготовки и проведения  

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего  и среднего  общего 

образования .                                                                                        

Сентябрь 

2017 г. 

Директор  

МБОУ-СОШ № 2 

Кравцова З.В. 

 

Зам.директора по 

УВР Фынова Н.В. 

3.4. Об участии в 

тренировочных(репетиционных)  

экзаменах для обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные 

программы основного общего образования  

и среднего общего образования 

В течении 

2017/2018 

учебного 

года 

Зам.директора по 

УВР Байгушева 

Л.М. 

Зам.директора по 

УВР Фынова Н.В. 

3.5. Об организации информирования 

участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования и их 

родителей(законных представителей) по 

вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации 

и итогового сочинения (изложения). 

Октябрь 

2017 г.- 

май 2018 г. 

Зам.директора по 

ВР Гроль Е.В. 

Зам.директора по 

УВР Фынова Н.В. 

 



3.6. Об организации и проведении 

региональных проверочных работ по 

математике для обучающихся 9-х 

классов в 2017/2018 учебном году  

сентябрь - 

октябрь 

 2017 года 

Зам.директора по 

УВР Фынова Н.В. 

3.7. О проведении репетиционных экзаменов 

по общеобразовательным программам 

основного общего и среднего общего  

образования 

2017/2018 

учебный год 

Зам.директора по 

УВР Байгушева 

Л.М. 

 

3.8. О проведении государственной итоговой 

аттестации  по образовательным 

программам основного общего  и среднего  

общего образования 

В течении 

2017/2018 

учебного 

года 

Зам.директора по 

УВР Байгушева 

Л.М. 

Зам.директора по 

УВР Фынова Н.В. 

3.9 О проведении итогового сочинения. Ноябрь 

2017 г 

Зам.директора по 

УВР Фынова Н.В. 

4.Мероприятия по организационному обеспечению проведения 

 государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего  и среднего  общего образования. 

4.1 Обсуждение на педагогическом совете 

школы итоги ГИА в 2017 году. 

Август  

2017 г 

Зам.директора по 

УВР Байгушева 

Л.М. 

Зам.директора по 

УВР Фынова Н.В. 

4.2. Формирование статистической 

информации о количестве обучающихся в 

IX, XI классах 

Сентябрь 

2017 г. 

Зам.директора по 

УВР Байгушева 

Л.М. 

Зам.директора по 

УВР Фынова Н.В. 

классные 

руководители 

 

4.3. Организация работы «горячей линии» 

на сайте МБОУ-СОШ № 2 города 

Аркадака 

2017/2018 

учебного 

года 

Дмитриева Е.М. 

 

4.4. Организация участия обучающихся IX, XI 

классов в тренировочных и 

диагностических работах, проводимых 

Московским институтом открытого 

образования (СтатГрад), РЦОКО 

Сентябрь 

2017 г.- май 

2018 г. 

Зам.директора по 

УВР Фынова Н.В. 

 

4.5. Организация участия обучающихся в 

проведении итогового 

сочинения(изложения). 

Октябрь, 

ноябрь 

2017 г. 

Учитель русского 

языка и 

литература 

Суслова Г.П.. 

4.6. Участие в проведении по утвержденному 

расписанию итогового 

сочинения(изложения) 

 

Декабрь 

2017 г. 

Февраль 

2018г. 

Апрель 

2018г. 

Зам.директора по 

УВР Фынова Н.В. 



4.7. Формирование  списка лиц, имеющих 

право на создание особых условий при 

проведении государственной итоговой 

аттестации 

Ноябрь 

2017 г. 

Зам.директора по 

УВР Фынова Н.В. 

4.8. Осуществление контроля за 

соблюдением законодательства РФ в 

части организации подготовки к 

государственной итоговой аттестации, 

единого государственного экзамена 

в течение 

года 

Зам.директора по 

УВР Байгушева 

Л.М. 

Зам.директора по 

ВР Гроль Е.В. 

Зам.директора по 

УВР Кунахова Н.В. 

Зам.директора по 

УВР Фынова Н.В. 

4.9. Проведение по утверждённому 

расписанию государственной итоговой 

аттестации по программам основного 

общего и среднего общего образования 

Апрель 

- 

июнь 

2018г. 

Зам.директора по 

УВР Байгушева 

Л.М. 

Зам.директора по 

ВР Гроль Е.В. 

Зам.директора по 

УВР Кунахова Н.В. 

Зам.директора по 

УВР Фынова Н.В. 

                         5.Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации лиц, привлекаемых к организации и проведению 

государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена 

5.1. Участие в обучающих семинарах по 

вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации. 

в течение 

2017/2018 

учебного 

года 

Зам.директора по 

УВР Фынова Н.В. 

Зам.директора по 

УВР Байгушева 

Л.М. 

5.2. Участие в обучении  на муниципальном 

уровне педагогических работников, 

привлекаемых к проведению единого 

государственного экзамена в качестве 

организаторов пунктов проведения 

экзамена  

Апрель 

2018 г. 

Зам.директора по 

УВР Байгушева 

Л.М. 

Зам.директора по 

УВР Фынова Н.В. 

5.3. Участие в  обучении на муниципальном 

уровне работников образовательного 

учреждения, привлекаемых к проведению 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования в качестве 

организаторов пунктов проведения 

экзаменов  

Апрель 

2018 г. 

Зам.директора по 

УВР Байгушева 

Л.М. 

Зам.директора по 

УВР Фынова Н.В. 

5.4. Консультации различных категорий 

участников государственной итоговой 

аттестации, единого государственного 

экзамена 

В течение 

2017/2018 

учебного 

года 

Зам.директора по 

УВР Байгушева 

Л.М. 

Зам.директора по 

УВР Фынова Н.В. 

Зам.директора по 

ВР Гроль Е.В. 



6.Мероприятия по обеспечению информирования общественности 

 и участников государственной итоговой аттестации. 

6.1. Информационное наполнение 

Интернет-сайта МБОУ-СОШ № 2 

города Аркадака по вопросам 

организации и проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования. 

В течение 

2017/2018 

учебного года 

Дмитриева Е.М. 

 

6.2. Подготовка и проведение родительских 

собраний  по вопросам подготовки и 

проведения государственной итоговой 

аттестации. 

В течение 

2017/2018 

учебного года 

Зам.директора по 

ВР Гроль Е.В., 

классные 

руководители 

6.3. Организация консультационной 

поддержки участников 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования. 

В течение 

2017/2018 

учебного года 

Зам.директора по 

УВР Байгушева 

Л.М. 

Зам.директора по 

ВР Гроль Е.В. 

Зам.директора по 

УВР Кунахова Н.В. 

Зам.директора по 

УВР Фынова Н.В. 

6.4 Обеспечение информирования 

участников образовательного процесса 

с помощью «горячей линии» 

на сайте МБОУ-СОШ № 2 города 

Аркадака 

В течение 

2017/2018 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР  Гроль Е.В. 

Дмитриева Е.М. 

6.5 Размещение на сайте школы 

информации о ходе подготовки и 

проведении государственной итоговой 

аттестации: 

 О сроках проведения; 

 О сроках и местах подачи 

заявлений на сдачу ГИА; 

 О сроках  проведения ГИА; 

 О сроках, местах и порядке 

подачи и рассмотрения 

апелляций; 

 О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах  

итогового сочинения 

(изложения), 

ГИА 

По мере 

поступления 

приказов 

Дмитриева Е.М. 

7.Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. 



7.1. Подготовка отчета по результатам 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования. 

Июнь 2018 

года 

Зам.директора по 

УВР Байгушева 

Л.М. 

Зам.директора по 

УВР Фынова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


