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План-график подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего и среднего общего образования в МБОУ «СОШ с. Озерки  

Калининского района Саратовской области» 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. Проведение  анализа по итогам государственной итоговой аттестации по 

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

среднего общего образования (далее- ГИА-11) 

до 28 августа 2016 Школьный координатор   ГИА-

9  и ГИА-11 Мартынова Е.П. 



2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Организация работы с лицами, не прошедшими государственную 

итоговую аттестацию по образовательным программам основного 

общего образования (далее-ГИА), по подготовке к пересдаче ГИА по 

обязательным предметам в дополнительные сроки (сентябрь) 2016 года 

Август-сентябрь 2016 года Школьный координатор   ГИА-

9  и ГИА-11 Мартынова Е.П., 

учитель математики Жукова 

Е.Е. 

2.2 Изучение кодификаторов, спецификаций, демоверсий ЕГЭ и ОГЭ по 

общеобразовательным предметам. 

Сентябрь-октябрь  2016 года руководители ШМС, 

учителя-предметники 

2.3 Заседания ШМС :«ЕГЭ 2016-  проблемы, перспективы, методики 

подготовки»: -уроки, мастер - классы «Система подготовки учащихся к 

ГИА по общеобразовательным предметам»; 

- подготовка к итоговой аттестации учащихся. «Трудные вопросы ОГЭ и 

ЕГЭ» (обмен опытом) 

В течение 2016-2017 

учебного года 

руководители ШМС, 

учителя-предметники 

2.4 Заседание ШМС гуманитарного цикла. 

На пути к сочинению: от художественного текста к авторскому 

замыслу». Итоговое сочинение. Сочинения в формате ОГЭ и ЕГЭ 

Октябрь 2016 года Руководитель ШМС 

гуманитарного цикла  Рузаева 

Н.В. 

2.5 Педсовет: «Современные образовательные технологии, способствующие 

повышению качества подготовки школьников к итоговой аттестации» 

Январь 2017 года Зам.директора по УВР 

Мартынова Е.П 



2.6 Анализ результатов диагностических работ , пути решения выявленных 

проблем: 

1 полугодие  9, 11класс - по русскому языку  

                       9, 11класс - по  математике 

                       9, 11 класс –предметы по выбору 

 

  

2 полугодие  9,11 класс - по русскому языку 

                        9,11 класс – по математике 

                        9, 11 класс –предметы по выбору 

 

 

 

с 5-9 декабря 2016 

с 12-16декабря 2016 

с 19-22 декабря 2016 

 

 

с 10-14 апреля 2017 

с 17-21 апреля 2017 

с 24-28 апреля 2017 

руководители ШМС, 

 учителя-предметники 

 

 

 Школьный 

координатор   ГИА-9  и ГИА-11 

Мартынова Е.П. 

 
2.7 Анализ итогов репетиционных экзаменов ЕГЭ и ОГЭ март 2017 года администрация школы 

2.8 Участие педагогов в XII Межрегиональной научно-методической 

конференции «Современное математическое образование: 

концептуальные подходы и стратегические пути развития» 

Март 2017 года Школьный координатор   ГИА-

9  и ГИА-11 Мартынова Е.П., 

2.9 Проведение диагностики первичного выбора предметов для участия в 

ГИА 

До 1 октября 2016 года Школьный координатор   ГИА-

9  и ГИА-11 Мартынова Е.П., 

кл.руководитель Герасимов 

Б.В. 

2.10 Формирование «групп риска» по подготовке к ГИА До 10 октября 2016 года Школьный координатор   ГИА-

9  и ГИА-11 Мартынова Е.П., 

3. Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

 Разработка приказов МБОУ «СОШ с. Озёрки» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2016-2017 учебном году : 



3.1 О назначении школьных координаторов государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2016-2017 учебном году 

сентябрь 2016 г. Директор школы  Мануйленко 

В.В. 

3.2 Об организации работы телефона «горячая линия» по вопросам 

проведения государственной итоговой аттестации 

Сентябрь 2016 г. Директор школы  Мануйленко 

В.В. 

3.3 О разграничении видов работ по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

Сентябрь 2016 г. Директор школы  Мануйленко 

В.В. 

3.4 Об информировании участников государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, их 

родителей (законных представителей) по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования и итогового сочинения 

(изложения) 

Сентябрь 2016 г. Школьный координатор   ГИА-

9  и ГИА-11 Мартынова Е.П., 

3.5 Об информировании участников государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего, их родителей 

(законных представителей) по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования 

Сентябрь 2016 г. Школьный координатор   ГИА-

9  и ГИА-11 Мартынова Е.П., 

3.6 Об участии в  региональных проверочных работах по математике для 

обучающихся 9 классов в 2016-2017 учебном году 

Сентябрь – октябрь 2016 г. Директор школы  Мануйленко 

В.В. 

3.7 Об участии в региональном репетиционном экзамене  по математике 

(базовый уровень) для обучающихся 11 классов 

Ноябрь  2016 г. Директор школы  Мануйленко 

В.В. 

3.8 О проведении  итогового сочинения (изложения) Ноябрь 2016 года, январь, 

апрель 2017года 

Директор школы  Мануйленко 

В.В. 



3.9 Об участии в государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в основной период 

май-июнь 2017г. Директор школы  Мануйленко 

В.В. 

3.10 Об участии в государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в основной период 

май-июнь 2017г.  

Директор школы  Мануйленко 

В.В. 

3.11  Об участии в государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в дополнительные сроки 

Август-сентябрь 2017г. Директор школы  Мануйленко 

В.В. 

3.12 Об участии в государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в дополнительные сроки 

Июнь, июль, сентябрь 2017г. Директор школы  Мануйленко 

В.В. 

3.13. О выдаче ведомостей образовательных достижений обучающимся, 

освоившим образовательные программы основного общего образования 

 

июнь 2017г. Директор школы Мануйленко 

В.В. 

4. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

4.1. Информационное наполнение школьного сайта в сети Интернет по 

вопросам организации, подготовки и проведения ГИА 

В течение 2016-2017 

учебного года 

Учитель информатики Найда 

Н.Н. 

 

4.2. Проведение родительских собраний в течение 2016-2017 

учебного года 

Классные  руководители 9, 11 

кл. 

Найда Н.Н.,  Герасимов Б.В. 

4.3. Индивидуальное информирование и консультирование  родителей по 

вопросам ГИА-9 и ГИА-11. 

в течение 2016-2017 

учебного года 

Классные  руководители 9, 11 

кл. Герасимов Б.В., 

Найда Н.Н., 

учителя-предметники 

 



4.4. Индивидуальное информирование и консультирование о процедуре 

проведения экзаменов. 

в течение 2016-2017 

учебного года 

Классные  руководители 9, 11 

кл. Герасимов Б.В., 

Найда Н.Н., 

учителя-предметники 

 

4.5. Проведение классных часов в течение 2016-2017 

учебного года 

Классные  руководители 9, 11 

кл. Герасимов Б.В., 

Найда Н.Н., 

учителя-предметники 

 

4.6 Участие в областных родительских собраниях, в том числе в режиме 

видеоконференции по вопросам организации и проведения ГИА 

В течение 2016-2017 

учебного года 

Школьный координатор   ГИА-

9  и ГИА-11 Мартынова Е.П. 

4.2 Размещение  на школьном сайте  информации  о ходе подготовки и проведении ГИА-9,   ГИА-11 

4.2.1 О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового 

сочинения (изложения) 

Не позднее, чем за 2 месяца 

до дня проведения итогового 

сочинения (изложения) 

Школьный координатор   ГИА-

9  и ГИА-11 (Мартынова Е.П.), 

Учитель информатики Найда 

Н.Н. 

 

 

4.2.2 

О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 До 31 декабря 2016 Школьный координатор   ГИА-

9  и ГИА-11 (Мартынова Е.П.), 

Учитель информатики Найда 

Н.Н. 

 

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

регистрации на сдачу ЕГЭ 

Не позднее, чем за 2 месяца 

до завершения срока подачи 

заявления 

Школьный координатор   ГИА-

9  и ГИА-11 (Мартынова Е.П.), 

Учитель информатики Найда 

Н.Н. 

 



4.2.3 О сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11 Не позднее, чем за 1 месяц 

до завершения срока подачи 

заявления 

Школьный координатор   ГИА-

9  и ГИА-11 (Мартынова Е.П.), 

Учитель информатики Найда 

Н.Н. 

 

4.2.4 О сроках проведения ГИА-9 До 1 апреля 2017 года Школьный координатор   ГИА-

9  и ГИА-11 (Мартынова Е.П.), 

Учитель информатики Найда 

Н.Н. 

 

4.2.5 О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-11 Не позднее, чем за 1 месяц 

до начала экзаменов 

Школьный координатор   ГИА-

9  и ГИА-11 (Мартынова Е.П.), 

Учитель информатики Найда 

Н.Н. 

 

4.2.6 О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 До 20 апреля 2017 года Школьный координатор   ГИА-

9  и ГИА-11 (Мартынова Е.П.), 

Учитель информатики Найда 

Н.Н. 

 

4.2.7 О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения), ГИА-11 

Не позднее, чем за 1 месяц 

до дня проведения итогового 

сочинения (изложения), 

начала экзаменов 

Школьный координатор   ГИА-

9  и ГИА-11 (Мартынова Е.П.), 

Учитель информатики Найда 

Н.Н. 

 

4.2.8 О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 До 20 апреля 2017 года Школьный координатор   ГИА-

9  и ГИА-11 (Мартынова Е.П.), 

Учитель информатики Найда 

Н.Н. 

5. Методическая работа школы 

5.1. Посещение уроков  русского языка, математики , географии с целью: 

эффективность преподавания предметов. 

декабрь 2015г. Директор школы Мануйленко 

В.В. 



Зам.директора по УВР 

Мартынова Е.П 

 Посещение уроков  обществознания,  истории, химии и физики, 

биологии с целью: эффективность преподавания предметов. 

февраль 2017г. Директор школы Мануйленко 

В.В. 

 

Зам.директора по УВР 

Мартынова Е.П 

5.3. Совещание при директоре: «Анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11». 

Вопросы для обсуждения: 

• анализ качества подготовки учащихся, 

• уровень профессиональной компетентности педагогов по 

вопросам подготовки учащихся к ГИА-9 и ГИА-11. 

 

август 2017г.  

6. Работа с обучающимися 

6.1. Организация консультаций. 

 

В течение года учителя-предметники 

 

6.2. Информирование по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 

• знакомство с инструкциями по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11; 

• знакомство с телефонами «горячей линии» 

•  КИМЫ, официальные сайты ЕГЭ и ОГЭ. 

•  Работа с бланками: сложные моменты, типичные ошибки. 

•   Психологическая подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. 

 

В течение года  Классные  руководители 9, 11 

кл.: 

 Найда Н.Н.,  Рузаева Н.В., 

 

учителя-предметники 

 

 

Зам. директора по УВР  

МБОУ «СОШ с. Озёрки»:_____________(Мартынова Е.П.) 

 


