
    

                                                                                        

Приложение к приказу от 29 августа 2016 г.№182 

План – график 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования   в МОУ «СОШ №13 г.Пугачева» 

в 2016 – 2017 учебном году 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки  Ответственные 

исполнители 

1. Анализ проведения   государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования   в 2016 году 

1.1. Подготовка отчета  о результатах 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования   в 

2016 году 

август 2016 

года 

Зам. директора по 

УВР 

1.2. Подведение итогов ГИА на совещаниях  

педагогического коллектива, с 

родительской общественностью 

сентябрь 2016 

года 

Зам. директора по 

УВР, классный 

руководитель 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Организация работы с обучающимися, не 

прошедшими государственную итоговую 

аттестацию по образовательным 

программам основного общего образования 

по подготовке к пересдаче ГИА по 

обязательным предметам 

август  - 

сентябрь 2016 

года 

Зам. директора по 

УВР, учителя - 

предметники 

2.2 Участие в методических семинарах 

«Подготовка к государственной итоговой 

аттестации: формула успеха» для учителей-

предметников, в ходе которых будет 

произведен обмен опытом, организованы 

мастер-классы учителей-предметников 

2016 – 2017 

учебный год 

Зам. директора по 

УВР 

2.3. Участие в работе  районных «круглых 

столов», конференций по повышению 

качества образования 

 1 полугодие 

2016-2017 

учебного года 

ШМО 

2.4. Проведение репетиционного экзамена по 

информатике и ИКТ в 9-х классах 

Март 2017 Школьный 

координатор ГИА, 

руководитель ОУ 

2.4. Участие в региональных проверочных 

работах по математике в 9 классах 

2016 – 2017 

учебный год 

(по графику) 

Школьный 

координатор ГИА, 

руководитель ОУ 

2.5 Участие в региональных проверочных 

работах по математике в 10 классах 

10-15 октября  

2016 года 

Школьный 

координатор ГИА, 

руководитель ОУ 

2.6 Репетиционный экзамен по математике 

(базовый уровень) в формате ЕГЭ 

28 октября – 3 

ноября 2016 

года 

Школьный 

координатор ГИА, 

руководитель ОУ 

2.7 Участие в совещании по итогам ноябрь 2016 Руководитель ОУ, 



    

проверочных работ года школьный 

координатор ГИА 

2.8 Участие в мониторинге организации 

обучения в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих программы в 

очно – заочной форме 

2016 – 2017 

учебный год 

Руководитель ОУ, 

школьный 

координатор ГИА,  

2.9. Совещание при директоре «Педагогические 

условия обеспечения качества проведения 

ГИА (9-е, 11-ый классы)» 

Декабрь Руководитель ОУ 

2.10 Проведение диагностики первичного 

выбора предметов для участия в ГИА 

до 1 октября 

2016 года 

Школьный 

координатор ГИА, 

классный 

руководитель 

2.11 Формирование «групп риска» по подготовке 

к ГИА 

до 10 октября 

2016 года 

Школьный 

координатор ГИА, 

классный 

руководитель 

2.12 Организация подготовки обучающихся к 

ГИА 

постоянно в 

течение 2016 

– 2017 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР, учителя – 

предметники                

2.13 Совещание с учителями – предметниками и 

классными руководителями 9-х, 11-х 

классов с целью координации действий по 

подготовке к экзаменам 

январь  Зам. директора по 

УВР 

2.14 Проведение педагогического совета по 

допуску учащихся  к ГИА в 2016г. 

май Руководитель ОУ 

2.15 Проведение родительских собраний 

учащихся 9-х, 11-го классов с целью 

ознакомления  с  Положением о 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников школы и обучающихся 9-х 

классов 

октябрь 

 

февраль 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

2.16 Оформление документа для   

предоставления щадящего режима на 

итоговой аттестации по состоянию здоровья  

март  Зам. директора по 

УВР, 

классные 

руководители, 

родители учащихся 

 

2.17 Планирование и проведение 

предэкзаменационного повторения по 

предметам 

март - май Зам. директора по 

УВР, учителя - 

предметники  

2.18 Сверка выполнения программ по предметам 

в 9-х, 11-х классах 

апрель-май  Зам. директора по 

УВР 

2.19 1.Участие в диагностических  и 

тренировочных работах  

    (МИОО  СтадГрад): 

- в формате ГИА (9 класс) 

 - в формате ЕГЭ (11 класс) 

 

2.Проведение школьных репетиционных 

экзаменов в: 

По графику 

проведения 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР  

учителя-

предметники 

 

 

 

 



    

- 9-х классах (математика, русский язык, 

предметы по выбору); 

-11-х классах (КИМы) 

 

3. Нормативно – правовое обеспечение (разработка приказов) по организации и 

проведению  государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам  основного общего и среднего общего образования 

3.1. Назначение ответственного за проведение 

государственной (итоговой) аттестации в 

ОУ; 

Назначение ответственного за 

формирование электронной базы  данных 

сентябрь 2016 

года 

Руководитель ОУ 

3.2. О перечне видов работ по подготовке и 

проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам  

основного общего и среднего общего 

образования 

сентябрь 2016 

года 

Руководитель ОУ 

3.3. Об организации информирования 

участников государственной итоговой 

аттестации  по образовательным 

программам среднего общего образования и 

их родителей (законных представителей) по 

вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации 

сентябрь 2016 

года 

Руководитель ОУ, 

школьный 

координатор ГИА, 

классный 

руководитель 

3.4. Об организации информирования 

участников государственной итоговой 

аттестации  по образовательным 

программам основного  общего образования 

и их родителей (законных представителей) 

по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации 

сентябрь 2016 

года 

Руководитель ОУ, 

школьный 

координатор ГИА, 

классный 

руководитель 

3.5 Об обеспечении информационной 

безопасности при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам  основного 

общего и среднего общего образования 

март 2017 

года 

Руководитель ОУ, 

школьный 

координатор ГИА, 

классный 

руководитель 

3.6 О проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного  общего образования в форме 

государственного выпускного экзамена в 

основной период 

апрель  - май 

2017 года 

Руководитель ОУ, 

школьный 

координатор ГИА, 

классный 

руководитель 

3.7 О проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 

дополнительные сроки 

август  - 

сентябрь 2017 

года 

Руководитель ОУ, 

школьный 

координатор ГИА, 

классный 

руководитель 

3.8 О проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного  общего образования в 

дополнительные сроки 

август  - 

сентябрь 2017 

года 

Руководитель ОУ, 

школьный 

координатор ГИА, 

классный 

руководитель 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 



    

общего образования 

4.1. Участие в  постоянно действующем 

семинаре  для школьных координаторов по 

организации государственной итоговой 

аттестации в 2016 – 2017 учебном году  

не реже 1 раза 

в 2 месяца 

Руководитель ОУ, 

школьный 

координатор ГИА 

4.2. Обучения школьных операторов, 

назначенных  ответственными за внесение 

сведений в региональную информационную 

систему обеспечения проведения ГИА 

ноябрь – 

декабрь 2016 

года 

Руководитель ОУ 

4.3 Обучение на муниципальном уровне 

экспертов по оцениванию итогового 

сочинения 

октябрь 2016 

года 

Руководитель ОУ, 

зам. директора по 

УВР 

4.4 Участие в обучении с последующим 

тестированием на региональном уровне 

руководителей пунктов проведения 

экзамена 

ноябрь 2016 

года – май 

2017 года 

Зам. директора по 

УВР 

4.5 Организация обучения с последующим 

тестированием на муниципальном уровне 

организаторов и специалистов пунктов 

проведения экзамена 

февраль – май 

2017 года 

Зам. директора по 

УВР 

4.6 Участие в обучении на региональном 

уровне руководителей 

общеобразовательных учреждений, 

утвержденных местами расположения 

пунктов проведения ГИА 

апрель 2017 

года 

Руководитель ОУ 

4.7 Организация консультационной поддержки 

лиц, аккредитованных в качестве 

общественных наблюдателей за ходом 

государственной итоговой аттестации  

в течение 

2016 – 2017 

учебного года 

Школьные 

координаторы 

4.8 Участие в обучении на региональном 

уровне технических специалистов для 

обеспечения процедуры проведения 

государственной итоговой аттестации, 

единого государственного экзамена. 

март 2017  

года 

Школьные 

координаторы 

4.19 Консультация различных категорий 

участников государственной итоговой 

аттестации 

постоянно в 

течение 2016 

– 2017 

учебного года 

Школьные 

координаторы 

5. Организационное сопровождение  государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования 

5.1. Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования 

5.1.1. Участие в  постоянно действующем 

совещании для школьных координаторов по 

организации и проведению государственной 

итоговой аттестации  в 2015 – 2016 учебном 

году 

не реже 1 раза 

в два месяца 

Школьные 

координаторы, 

руководитель ОУ 

5.1.2. Участие в проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

март-апрель, 

май-июнь, 

сентябрь 2017 

Школьные 

координаторы, 

руководитель ОУ 



    

по расписанию, утвержденному приказом 

Минобрнауки  России  

года 

5.1.3. Формирование сводной  информации о 

лицах, назначенных школьными  

координаторами по организации и 

проведению государственной итоговой 

аттестации в 2016 – 2017 учебном году 

сентябрь 2016 

года 

Руководитель ОУ 

5.1.4.  Формирование информации о количестве: 

- обучающихся IX, XI классов 

- лиц, не прошедших ГИА в 2016 году 

- лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов и детей - инвалидов 

 

сентябрь  

2016 года 

до 1 декабря 

2016 года 

Школьные 

координаторы 

5.2 Разработка предложений в министерство образования Саратовской области по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации в 2016 – 2017 

учебном году. 

5.2.1. В состав предметных комиссий октябрь 2016 

года 

Школьные 

координаторы 

5.2.2. В состав работников общеобразовательных 

учреждений, привлекаемых к проведению  

ГИА в качестве руководителей пунктов 

проведения экзамена 

октябрь  2016 

года 

Школьные 

координаторы 

5.2.6. В состав  работников общеобразовательных 

учреждений, привлекаемых к проведению 

единого государственного экзамена в 

качестве организаторов пунктов проведения 

экзаменов 

декабрь  2016 

года – январь 

2017 года 

Школьные 

координаторы 

5.2.9. По формированию списка лиц, имеющих 

право на участие в государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

в досрочный период 

март   2017 

года 

Школьные 

координаторы 

5.2.10. Формирование состава общественных 

наблюдателей 

январь – май 

2017 года 

Школьные 

координаторы 

5.3. Проведение по утвержденному расписанию 

итогового сочинения (изложения) 

декабрь 2016 

года, февраль, 

апрель, май 

2017 года 

Руководитель ОУ, 

зам.директора по 

УВР  

5.4. Проведение по утвержденному расписанию 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования 

апрель – 

август 2017 

года 

Руководитель ОУ, 

школьный 

координатор 

5.5. Проведение по утвержденному расписанию 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего  

общего образования 

апрель – май 

– июнь, 

сентябрь  

2017 года 

Руководитель ОУ, 

школьный 

координатор 

5.6. Мероприятия по технологическому обеспечению проведения ГИА 

5.6.1. Работа с информационной системой 

обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования, функционирования и 

передачи муниципальных баз данных в 

ноябрь 2016 

года – май 

2017 года 

Школьные 

координаторы 



    

региональную информационную систему 

5.6.2. Организация установки и проверки 

готовности систем видеонаблюдения в 

пунктах проведения экзаменов 

до 1 марта 

2017 года 

Руководитель ОУ 

5.6.3. Создание условий в ППЭ для выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья 

до 1 марта 

2017 года 

Руководитель ОУ 

5.6.4. Техническое дооснащение пунктов 

проведения экзаменов 

до 1 марта 

2017 года 

Руководитель ОУ 

5.6.5. Получение программного обеспечения, 

электронных форм для сбора баз данных 

  

6. Мероприятия по информационному сопровождению государственной 

итоговой аттестации 

6.1. Информационное наполнение школьного 

сайта  по вопросам организации подготовки 

и проведения ГИА  

в течение  

2016 – 2017 

учебного года 

Школьные 

координаторы 

6.2. Обеспечение работы телефона «горячей 

линии» 

в течение  

2016 – 2017 

учебного года 

Муниципальные 

координаторы 

6.3. Организация консультационной  поддержки 

участников государственной итоговой 

аттестации   

в течение  

2016 – 2017 

учебного года 

Школьные 

координаторы, 

руководитель ОУ 

6.4. Участие в проведении  муниципального 

родительского собрания по вопросам 

организации и проведения ГИА 

март     2017   

года 

Школьные 

координаторы, 

руководитель ОУ 

7. Размещение на сайте школы  информации о ходе подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

7.1. О сроках и местах регистрации для участия 

в написании итогового сочинения 

(изложения) 

не позднее, 

чем за два 

месяца до дня 

проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

Школьный 

координатор   

7.2. О сроках и местах  подачи заявлений на 

сдачу государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного 

общего    образования 

до 31 декабря 

2016 года 

Школьный 

координатор   

7.3. О сроках и местах подачи заявлений на 

сдачу государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего 

общего    образования, местах регистрации 

на сдачу ЕГЭ 

не позднее, 

чем за два 

месяца до 

завершения 

срока подачи 

заявления 

Школьный 

координатор   

7.4. О сроках проведения итогового сочинения 

(изложения) 

не позднее, 

чем за  месяц  

до дня 

проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

Школьный 

координатор   

7.5. О сроках проведения ГИА - 9 до 1 апреля Школьный 



    

2017 года координатор   

7.6. О сроках проведения ГИА - 11 до 1 апреля 

2017 года 

Школьный 

координатор   

7.7. О сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций ГИА - 11 

не позднее, 

чем за  месяц  

до начала 

экзаменов 

Школьный 

координатор   

7.8. О сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций ГИА - 9 

до 20 апреля 

2017 года 

Школьный 

координатор   

7.9. О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения), ГИА – 11  

не позднее, 

чем за  месяц  

до дня 

проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения), 

начала 

экзаменов 

Школьный 

координатор   

7.10. О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах  ГИА – 9 

до 20 апреля 

2017 года 

Школьный 

координатор   

7.11. Организация контроля за оформлением 

информационных стендов по процедуре 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования в 2016 году, размещение 

соответствующей информации на школьном 

сайте   

в течение  

2016 – 2017 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР   

 

 

 

 

 

 

 

 


