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ПЛАН-ГРАФИК 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным  программам основного общего и среднего  общего 

образования МОУ СОШ №12 г. Балашова в 2016/2017 учебном году. 

 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Сроки Ответственные 

1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2016году. 

1.1. Проведение 

статистического анализа 

по итогам 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего (далее- ГИА-9) и 

среднего общего 

образования (далее –

ГИА-11) 

до  30 августа 

2016 года 

Директор 

 Подведение итогов ГИА 

-9, ГИА-11 на 

методических 

объединениях, 

родительских собраниях 

сентябрь 

2016года 

Директор 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Организация работы с 

обучающимися,  не 

прошедшими 

государственную 

итоговую аттестацию 

(по болезни)  по 

образовательным 

программам основного 

общего образования ,  по 

подготовке к сдаче ГИА 

по обязательным 

предметам в 

дополнительные 

сроки(сентябрь)2016года 

сентябрь 

2016года 

Директор 

Зам.дир по УВР 



предмета по выбору  

2.2. Обеспечение участия 

педагогов,  

преподающих в 

выпускных классах, в 

методических 

мероприятиях по 

вопросам  подготовке 

учащихся  к ГИА 

2016/2017 

учебный год 

Директор, 

Зам. дир. по УВР 

 

2.3. Проведение 

проверочных работ по 

математике в 9-ых 

классах 

 

 

По графику 

министерства 

образования 

Саратовской 

области 

Зам. дир. по УВР 

2.4. Проведение 

региональной 

проверочной работы по 

математике в 10-ых 

классах 

 

По графику 

министерства 

образования 

Саратовской 

области 

Зам. дир. по УВР 

2.5. Проведение 

муниципальных 

проверочных работ  

в 9, 11  классах 

общеобразовательных 

 

Сентябрь 

2016года – 

апрель 2017года 

Директор, 

зам. дир. по УВР 

 

2.6. Проведение 

репетиционного 

экзамена по математике 

(базовый уровень) в 

формате 

ЕГЭ 

По графику 

министерства 

образования 

Саратовской 

области 

Директор, 

зам. дир. по УВР 

 

2.7. Обеспечение участия 

педагогов школы 

научно-методических 

конференциях по 

вопросам 

повышения качества 

общего 

образования 

По графику 

министерства 

образования 

Саратовской 

области 

Директор, 

зам. дир. по УВР 

 

2.8. Проведения 

репетиционного 

экзамена по 

Март 

2017 года 

Директор,  

зам. дир. по УВР 

 



информатике и 

ИКТ в 9-ых классах 

 

2.9. Проведение диагностики 

первичного выбора 

предметов для участия в 

ГИА 

До 15 сентября 

16 года 

Зам. дир. по УВР 

2.10. Формирование «групп 

риска» по уровню 

готовности   к 

прохождению ГИА 

До 1октября 

2016года 

Зам. дир. по УВР 

2.11. Мониторинг  

организации подготовки  

обучающихся  к  ГИА 

Второе 

полугодие 

2016-2017 

учебного года 

Директор,  

зам. дир. по УВР 

 

2.12. Обеспечение участия 

ОУ во Всероссийских 

проверочных работах  

По графику 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

образования и 

науки 

(Рособрандзора) 

Директор, 

зам. дир. по УВР 

 

2.13. Участия  школы в  

национальных и 

международных   

исследованиях качества 

образования 

2016/2017 

учебный год 

(по плану 

министерства 

образования 

Саратовской 

области) 

 

Директор, 

зам. дир. по УВР 

 

3 Нормативно – правовое обеспечение организации государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

3.2.   Разработка приказов по школе  по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации  по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

3.2.1. Об организации 

подготовки и 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего 

Сентябрь 

2016года 

 

Директор 

 



общего образования на 

территории 

Балашовского 

муниципального района 

в 2016/2017учебном 

году 

3.2.2. О назначении 

школьного  

координатора 

проведения 

государственной  

итоговой  аттестации в 

2016-2017учебном году 

Сентябрь 

2016 года 

 

Директор 

 

3.2.3. О   перечне видов работ 

при подготовке и 

проведении  

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего 

общего образования  

Сентябрь  

2016года 

 

Директор 

 

3.2.4. Об организации 

информирования 

участников 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования, 

основного общего 

образования   и их 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам организации и 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

Сентябрь 

2016 года 

 

Директор 

 

3.2.5. О работе  в 2016-2017 

учебном году работы 

телефона «горячей 

линии» по вопросам 

подготовки и 

проведения ГИА 

Сентябрь               

2016 года 

Директор 

 

3.2.6. О проведении итогового Ноябрь Директор 



сочинения (изложения) 2016года 

Январь 

2017года 

Апрель 

2017года 

 

3.2.7. О назначении 

ответственного 

за регистрацию  

обучающихся участие в 

ГИА-11, итоговом 

сочинении (изложении) 

Ноябрь 

2016года 

Директор 

 

3.2.8. Об уничтожении 

материалов  и 

документов 

государственной 

итоговой аттестации, 

срок действия которых 

истек 

Декабрь 

2016года 

Директор 

 

3.2.9. Об участии в  

проведении 

репетиционных 

экзаменов  

В соответствии 

с 

графиком 

министерства 

образования 

Саратовской 

области 

Директор 

 

3.2.10. О формировании списка 

кандидатур, 

планирующих 

получить аккредитацию 

в 

качестве общественных 

наблюдателей при 

проведении ГИА на 

территории БМР в 2017 

году 

Апрель 

2017 года 

Директор 

 

3.2.11. О порядке окончании 

2016/2017учебного года 

и проведении 

государственной 

итоговой аттестации  

Апрель  

2017года 

Директор 

 

3.2.12.  Об итогах проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

август 

2017года 

Директор 

 



общего и среднего 

общего образования   

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 

4.1. Консультации 

различных категорий 

участников ГИА-9, 

ГИА- 11 

2016/2017 

учебный год 

Зам. дир. по УВР 

4.6. Участие школьного 

координатора в 

постоянно действующем 

семинаре по вопросам 

подготовки и 

проведения ГИА 

По плану УО Директор 

 

5. Организационное  сопровождение  ГИА-9 и ГИА-11 

5.1. Доведение до  

педагогического 

коллектива 

инструктивно – 

методических 

материалов по 

организации и 

проведению 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего 

общего образования в 

2016-2017учебном году 

 

По мере 

поступления 

Зам.дир. по УВР 

5.2. Рассмотрение  на 

совещаниях с 

педагогическим 

коллективом вопросов 

связанных с 

подготовкой и 

проведением 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего 

общего образования в 

2016-2017учебном году 

По мере 

необходимости 

Директор, 

 зам. дир. по УВР 



5.3. Информирование 

участников ГИА  о 

работе 

телефона «горячей 

линии» по вопросам 

ГИА-9 и ГИА-11 

Сентябрь-

октябрь 

 2016 года 

 

Зам. дир. по УВР 

5.4. Формирование 

статистической 

информации о 

количестве: 

- обучающихся  9, 11(12) 

классов; 

- лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья, инвалидов и 

детей инвалидов 

 

 

Сентябрь 

 2016 года 

 

 

До 1 ноября 

2016года 

 Зам. дир. по УВР 

5.5. Формирование 

предложений по составу 

работников, 

привлекаемых  к 

проведению ГИА -11 в 

качестве организаторов 

пунктов проведения 

экзаменов  

Декабрь 

2016года, 

Январь 

 2017 года 

 Директор 

 

5.6. Проведение по 

утвержденному 

расписанию итогового 

сочинения (изложения) 

Декабрь 

2016года 

Февраль 

2017года 

Май  

2017года 

 Директор, 

Зам. дир. по УВР 

5.7. Формирование 

информации о 

гражданах, желающих 

пройти аккредитацию в 

качестве общественных 

наблюдателей при 

проведении ГИА-9 и 

ГИА -11 

Февраль 

2017года 

Директор 

 

5.8. Обеспечение 

возможности участия 

выпускников 9-х в 

государственной 

итоговой аттестации  по 

образовательным 

программам основного 

Март-апрель, 

май-июнь, 

сентябрь 

2017года 

Директор, 

зам. дир. по УВР 



общего образования по 

утверждѐнному 

расписанию 

5.9. Обеспечение 

возможности участия 

выпускников 11-х по 

утвержденному 

расписанию в 

государственной 

итоговой аттестации  по 

образовательным 

программам среднего  

общего образования 

Март-апрель, 

май-июнь, 

сентябрь 

2017года 

Директор, 

 зам. дир. по УВР 

5.10. Организация приема и 

передачи в 

региональную 

конфликтную комиссию 

апелляций 

В период 

проведения 

ГИА-9 и ГИА-

11 

 Директор 

 

5.11. Обеспечение 

своевременного 

информирования 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) с 

результатами 

государственной 

итоговой аттестации по  

образовательным 

программам основного 

общего и среднего 

общего образования 

В 

установленные 

сроки 

 Директор 

 

6. Мероприятия по технологическому обеспечению проведения 

государственной  итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

6.1. Обеспечение внесения 

необходимых сведений в 

региональную 

информационную 

систему  обеспечения 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации по  

образовательным 

программам среднего 

общего образования 

В 

установленные 

сроки 

Директор, 

Зам. дир. по УВР 



6.2. Обеспечение внесения 

необходимых сведений в 

региональную 

информационную 

систему  обеспечения 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам  основного  

общего образования 

В 

установленные 

сроки 

Директор, 

Зам. дир. по УВР 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА  

7.1. Информационное 

наполнение 

официального сайта 

школы по вопросам 

организации и 

подготовки 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего 

общего образования 

2016/2017 

учебный год 

Зам. дир. по УВР 

7.2. Участие в 

муниципальных 

родительских собраниях 

по вопросам подготовки 

и проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего 

общего образования 

Февраль 

2017года 

Зам. дир. по ВР,  

классные руководители 

9-11-х классов 

7.3. Проведение школьных 

родительских собраний 

по вопросам подготовки 

и проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего 

общего образования 

2016-2017 

учебный год 

Зам. дир. по ВР,  

классные руководители 

9-11-х классов 



7.4. Размещение в средствах массовой информации, на официальном сайте 

школы информации о ходе подготовки и проведения ГИА 

7.4.1. О сроках и местах 

регистрации для участия 

в написании итогового 

сочинения (изложения) 

Не позднее, чем 

за  два месяца 

до дня 

проведения 

Зам. дир. по УВР 

7.4.2. О сроках и местах 

подачи заявления на 

участие в 

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 

Зам. дир. по УВР 

7.4.3. О сроках и местах 

подачи заявления на 

участие в 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам  основного 

общего образования 

До 31 декабря 

2016года 

Зам. дир. по УВР 

7.4.4. О сроках проведения 

итогового сочинения 

(изложения), ГИА - 11 

Не позднее, чем 

за месяц до 

завершения 

срока подачи 

заявления 

Зам. дир. по УВР 

7.4.5. О сроках проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования 

До 1 апреля 

2017года 

Зам. дир. по УВР 

7.4.6. О сроках, местах  и 

порядке подачи и 

рассмотрения апелляций  

ГИА-9 

До 20 апреля 

2017года 

Зам. дир. по УВР 

7.4.7. О сроках, местах  и 

порядке подачи и 

рассмотрения апелляций  

ГИА-11 

Не позднее, чем 

за месяц до 

начала 

экзаменов 

Зам. дир. по УВР 

7.4.8. О сроках, местах и Не позднее, чем Зам. дир. по УВР 



порядке 

информирования о 

результатах итогового 

сочинения (изложения), 

ГИА- 11 

за месяц до дня 

проведения 

итогового 

(изложения), 

начала 

экзаменов 

7.4.9. О сроках, местах и 

порядке 

информирования о 

результатах 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования 

До 20 апреля 

2017года 

Зам. дир. по УВР 

7.5. Оформление 

информационных 

стендов в 

школе по процедуре 

проведения ГИА в 2017 

году. 

2016/2017 

учебный год 

Зам. дир. по УВР 

8. Мероприятия по обеспечению  контроля   за подготовкой и 

проведением ГИА 

8.5.  Проведение 

диагностических срезов 

по 

общеобразовательным 

предметам с целью 

выявления  уровня 

готовности участников 

образовательного 

процесса  к 

государственной 

итоговой аттестации  по 

текстам управления 

образования 

- Математика (9,11 кл); 

- Физика (9 кл,11кл.); 

-информатика 

(9кл,11кл.); 

-русский (9кл.,11кл.); 

-химия (9кл.,11); 

-биология (9кл.,11кл.); 

-история(9кл.,11кл.) 

- география(9кл.,11кл.) 

Сентябрь, 

Декабрь 

2016года 

Март, апрель 

2017года 

 

Зам. дир. по УВР 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


