
                                                                                                                           

                                                                                                         Утверждаю:     

Директор     ________ Хиткова О.В. 

распоряжение №181 от 12.10.2017г. 

 

План 
 подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации  

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего  

образования в МОУ «Скребловская средняя общеобразовательная школа 

 в 2017-2018 уч.  году 
Цели:  

1. Эффективная и качественная организация работы школы по подготовке к итоговой аттеста-

ции выпускников в форме ГИА, предупреждение неудовлетворительных оценок. 

2.    Формирование базы данных по данному направлению. 

3.  Своевременное обеспечение учащихся, их родителей и учителей  информацией по проведе-

нию государственной итоговой аттестации. 

 

№п/п Перечень мероприятий Сроки Ответственные 

1.Организационный этап 

1 Принятие проблемно-

ориентированного анализа ГИА  

2017-2018уч. года на педагоги-

ческом совете. 

Август Администрация школы:  директор 

Хиткова О.В., зам. директора по 

УВР Савченко И.В. 

2 Назначение ответственного за 

ведение школьного сайта. 

Август Администрация школы:  директор 

Хиткова О.В., зам. директора по 

УВР Савченко И.В. 

3 Формирование школьной рабо-

чей группы по организации 

ГИА  в IX классе, распределе-

ние обязанностей. Предвари-

тельное определение предметов 

по выбору. 

Октябрь Зам. директора по УВР Савченко 

И.В., учителя-предметники Оси-

пова С.Н. (русский язык), Рябова 

И.В. (математика), Тищенко 

Л.Д.(биология), Хиткова 

О.В.(обществознание), Антонова 

С.О. (химия) 

4 Составление и утверждение 

плана подготовки и проведения 

ГИА  в IX классе. 

Август, сентябрь Зам. директора по УВР Савченко 

И.В., учителя-предметники Оси-

пова С.Н. (русский язык), Рябова 

И.В. (математика), Тищенко 

Л.Д.(биология), Хиткова 

О.В.(обществознание), Антонова 

С.О. (химия) 

5 Выявление группы риска. Сентябрь  

(далее по об-

стоятельствам) 

Зам. директора по УВР Савченко 

И.В., учителя-предметники Оси-

пова С.Н. (русский язык), Рябова 

И.В. (математика), Тищенко 

Л.Д.(биология), Хиткова 

О.В.(обществознание), Антонова 

С.О. (химия) 

6 Выявление обучающихся с ог-

раниченными возможностями 

здоровья 

Октябрь Администрация школы, кл. руко-

водитель Рябова И.В. 

7 Сбор копий паспортов учащих-

ся 9 класса. 

Сентябрь Кл. руководитель Рябова И.В. 

8 Консультации «Психологиче-

ская готовность учащихся к 

ГИА». 

Февраль- март 

(оконч. коррек-

тировка – март) 

Специалист комитета образова-

ния, кл. руководитель Рябова И.В. 



Психологический тренинг с 

учащимися и родителями. 

9 Проведение родительских соб-

раний, ознакомление родите-

лей: 

- с нормативно-правовой базой 

и инструктивно-

методическими документами,   

- официальными источниками 

информации, Интернет-

ресурсами; 

- особенностями подготовки 

учащихся к экзаменам; 

-сроками, местом, порядком 

подачи заявлений на прохож-

дение ГИА (под роспись); 

- с количеством обязательных  

предметов и предметов по вы-

бору; 

-с порядком проведения  госу-

дарственной итоговой аттеста-

ции, в том числе с основаниями 

для удаления с экзамена, изме-

нения или аннулирования ре-

зультатов экзаменов, с  поряд-

ком подачи апелляций, со вре-

менем и местом ознакомления с 

результатами экзаменов, а так-

же с результатами экзаменов, 

полученных обучающимися  

- с порядком аккредитации гра-

ждан в качестве общественных 

наблюдателей; 

- с порядком получения и выда-

чи документов об образовании; 

-с  правилами приема в орга-

низации среднего профессио-

нального образования, про-

фильные классы, классы с уг-

лубленным изучением отдель-

ных предметов 

-с состоянием подготовки к 

ГИА 

Не реже 1 раза в 

четверть 

(Сентябрь - май) 

Администрация, кл. руководитель, 

учителя - предметники 

10 Проведение педагогических 

советов,  методических сове-

тов, совещаний по подготовке к 

ГИА 

В течение года, 

по плану 

Администрация, кл. руководитель, 

учителя - предметники 

11 Обучение представителей 

ППЭ, руководителей 

Март- май Организаторы ППЭ, руководитель 

– Савченко И.В. 

12 Организация общественного 

наблюдения 

Май-июнь Администрация школы, органы 

местного самоуправления 

13 Проведение экзаменов Май-июнь (по 

графику ГИА) 

Администрация школы 

14 Ознакомление выпускников и 

их родителей с результатами 

ГИА 

Июнь Администрация школы 



15 Оформление информационных 

стендов по ГИА (систематиче-

ское обновление) 

Сентябрь - июнь  Администрация школы (школьные 

стенды), учителя-предметники (в 

классах) 

16 Проведение инструктажей с 

обучающимися по вопросам: 

- процедуры проведения экза-

менов; 

- заполнения экзаменационных 

бланков ответов; 

- подачи и рассмотрения апел-

ляций 

ноябрь  – май Администрация школы,классный 

руководитель, руководитель ППЭ 

учителя-предметники  

17 Организация внутришкольного 

контроля по подготовке к госу-

дарственной итоговой аттеста-

ции  

по графику  Администрация  

18 Прием заявлений на участие в 

государственной итоговой атте-

стации по учебным предметам, 

не включением в список обяза-

тельных 

15 февраля - 01 

марта 2017 года 

Руководитель ОО 

19 Организация доставки участ-

ников экзаменов в пункты про-

ведения экзаменов в соответст-

вии с организационно-

территориальной схемой прове-

дения государственной итого-

вой аттестации  

апрель-июнь 

2018 года 

Руководитель ОО 

2.Формирование нормативно-правового обеспечения ГИА 

1 Сбор нормативных материалов 

федерального, регионального и 

муниципального уровня (по ме-

ре поступления) 

В течение года Администрация школы 

2 Приказы о создании рабочей 

группы и ответственных за про-

ведение экзамена  

Октябрь, далее – 

в течение года 

Администрация школы 

3 Подготовка базы данных Февраль - март Зам. директора по УВР Савченко 

И.В., секретарь Сенина О.О. 

4 Справка о результатах проведе-

ния внутришкольной работы по 

подготовке к ГИА IX классе. 

Март Зам. директора по УВР Савченко 

И.В. 

5 Приказ о допуске учащихся 9 

классов к сдаче ГИА. 

Май Администрация школы 

6 Родительские собрания «Нор-

мативные документы по ГИА в 

IX классе в 2017-2018 учебном  

году». Порядок проведения эк-

заменов 

В течение года Администрация школы 

7 Создание пакета документов к 

экзаменам, приказы по прове-

дению экзаменов 

Май, июнь Администрация школы 

3.Информационное обеспечение процедуры ГИА через различные формы работы 

1 Обеспечение участников госу-

дарственной (итоговой) атте-

стации в IX классе учебно-

тренировочными материалами, 

обучающими программами, ме-

В течение года Администрация школы, учителя-

предметники, родители 



тодическими пособиями, ин-

формационными и рекламными 

материалами. 

2 Обеспечение информирования 

родителей через родительские 

собрания, индивидуальные бе-

седы 

В течение года Администрация школы, кл. руко-

водитель, учителя-предметники 

3 Оформление информационного 

стенда «ГИА», обновление ма-

териалов. 

В течение года Администрация школы. 

4 Оформление страницы школь-

ного сайта «Государственная 

(итоговая) аттестация» 

В течение года Отв. за школьный сайт Рябова 

И.В. 

5 Посещение семинаров, практи-

ческих занятий по подготовке к 

ГИА 

В течение года Зам. директора по УВР Савченко 

И.В., учителя-предметники 

6 Оформление классного стенда 

«Готовимся к ГИА». Стенды в 

кабинетах учителей – предмет-

ников. Работа с бланками 

 

В течение года  Кл. руководитель Рябова И.В.,  

учителя-предметники 

7 Родительское собрание о про-

ведении ГИА  в IX классе. 

январь Кл. руководитель Рябова И.В., ад-

министрация школы 

8 Проведение психологического 

тренинга с родителями и обу-

чающимися 

Февраль - март Кл. руководитель, работник коми-

тета образования 

9 Участие в видеоконференциях В течение года Администрация школы, учителя-

предметники 

10 Изучение структуры подготов-

ки к ГИА  в IX классе по пред-

метам (презентация) 

Февраль Зам. директора по УВР Савченко 

И.В., учителя-предметники 

4.Организационно-технологическое обеспечение процедуры ГИА 

1 Подготовка материалов для 

проведения пробного внутри-

школьного ГИА (бланки, тес-

ты). 

 

Декабрь, март Учителя предметники, зам. дирек-

тора по УВР 

2 Создание базы данных на выпу-

скников. 

февраль Администрация школы, секретарь 

Сенина О.О. 

3 Использование Интернет-

ресурсов 

В течение года Учителя-предметники 

4 Участие в пробных экзаменах 

(на базе городских школ) 

Февраль-март Администрация, учителя-

предметники, родители 

5 Обучение руководителя и орга-

низаторов ППЭ 

Март-май Администрация школы, учителя-

предметники, организаторы 

6 Обучение педагогов В течение года Администрация школы 

7 Участие в обучающих семина-

рах 

В течение года Администрация, учителя-

предметники 

5. Методическое обеспечение процедуры ГИА 

1 1. Методсовет «Итоги ГИА в 

2016-2017 уч. году. Анализ ито-

гов ГИА-17. Организация и 

проведение ГИА в 9 классе в 

2017-2018 учебном году. Изме-

нения в содержании КИМов.» 

(анализ работы в 2016-2017уч. 

Сентябрь Зам. директора по УВР Савченко 

И.В., учителя-предметники. 



году, варианты тестовых мате-

риалов по  различным предме-

там, изменения в структуре тес-

тов). 

2 Методический совет «Экзамен 

по выбору. Применение дис-

танционных технологий и ис-

пользование Интернет- ресур-

сов  при подготовке к ГИА». 

Октябрь Зам. директора по УВР Савченко 

И.В., учитель информатики Рябо-

ва И.В. 

3 Инструктивно-методическая 

работа с классными руководи-

телями, учителями, учащимися, 

родителями о целях и техноло-

гии проведения ГИА, об ис-

пользовании Интернет-ресурсов 

по подготовке учащихся к ГИА. 

Типичные ошибки. 

В течение года Администрация школы, кл. руко-

водитель, учителя-предметники 

4 Методсовет «Подготовка к ЕГЭ 

и ГИА (выявление проблем)». 

 Зам. директора по УВР Савченко 

И.В., учителя-предметники 

5 Проведение диагностических 

работ, анализ результатов. Об-

суждение результатов диагно-

стических работ на ШМО.  

В течение года 

(не реже 1 раза в 

четверть) 

Администрация школы, учителя-

предметники 

6 Методсовет «Анализ уровня 

подготовки школы к проведе-

нию ГИА» 

Февраль Зам. директора по УВР Савченко 

И.В., учителя-предметники 

7 ШМО учителей по вопросам 

методики подготовки к ГИА 

Январь Учителя-предметники 

8 Ознакомление с методическими 

рекомендациями по проведе-

нию ГИА 

Апрель-май Администрация школы 

6.Контроль выполнения мероприятий по подготовке к ГИА 

1 Совещание при завуче: «Итоги 

стартовых работ. Работа с груп-

пой риска.» 

Собеседование при зам. дирек-

тора по УВР «Результаты рабо-

ты школьных МО по подготов-

ке и проведению ГИА в IX 

классе». 

Октябрь Зам. директора по УВР Савченко 

И.В., учителя-предметники, руко-

водители школьных методических 

объединений – Степанова Е.Б., 

Родионов Е.Г. 

2 Проверка системности ведения 

консультаций и индивидуаль-

ной работы по подготовке к 

ГИА.  

Ноябрь Администрация школы 

3 Методсовет «Подготовка к ЕГЭ 

и ГИА» (выявление проблем) 

Ноябрь Администрация школы 

4 Посещение уроков по подго-

товке к ГИА администрацией с 

целью мониторинга системы 

повторения учебного материала 

их последующий анализ. 

 

В течение года Администрация школы 

5 Административное совещание. 

Контроль деятельности учите-

лей-предметников по подготов-

ке учащихся к ГИА с целью мо-

Декабрь, март Администрация школы, учителя-

предметники 



ниторинга системы повторения 

учебного материала. Анализ ди-

агностических работ, пробных 

экзаменов 

6 Педсовет по допуску обучаю-

щихся к ГИА 

Май Администрация школы, учителя-

предметники, родители 

7 Итоги ГИА Июнь Администрация школы, учителя-

предметники 

7.Организационные мероприятия в школе 

1 Анализ анкетирования и выра-

ботка рекомендаций учителям-

предметникам и классным ру-

ководителям. 

Сентябрь-

октябрь 

Администрация школы, кл. руко-

водитель 

2 Организация информирования 

учащихся и родителей по во-

просам проведения ГИА 

В течение года Администрация школы 

3 Организация работы с учащи-

мися группы риска и их семья-

ми. 

В течение года Администрация школы, кл. руко-

водитель, учителя-предметники 

4 Проведение консультаций к эк-

заменам  

По графику, в 

течение года 

Администрация школы, учителя-

предметники 

5 Индивидуальные консультации 

для педагогов, учащихся и их 

родителей по вопросам подго-

товки и проведения ГИА в IX 

классе. 

По мере необхо-

димости в тече-

ние года 

Администрация школы, учителя 

предметники 

6 Родительские собрания Не реже 1 раза в 

четверть 

Администрация школы, кл. руко-

водитель 

7 Семинары по вопросам подго-

товки учащихся к ГИА  в IX 

классе: 

  - Организация и технология 

проведения ГИА  в IX классе. 

 - Обзор текущей информации 

по ГИА  IX классе. 

По плану МС Администрация школы 

8 Организация ППЭ Май-июнь Администрация школы, руководи-

тель ППЭ 

9 Проведение ГИА Май-июнь Руководитель ППЭ, организаторы, 

общественные наблюдатели 

8.Этап проведения ГИА 

1 Подготовка руководителей и 

организаторов ППЭ 

Апрель-май Зам. директора по УВР Савченко 

И.В. 

2 Проведение ГИА Май-июнь Руководитель и организаторы в 

ППЭ 

3 Анализ результатов ГИА. Под-

готовка справки о качестве про-

ведения и результатах ГИА в IX 

классе. 

 

Июнь Зам. директора по УВР Савченко 

И.В. 

4 Планирование работы на сле-

дующий год. 

Июнь Методический совет 

 

 


