План - график
подготовки и проведения в 2017- 2018 учебном году
государственной итоговой аттестации обучающихся МАОУ СОШ № 12 по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования
№\п/п
1.

1.1.

1.2.

1.3.
2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Перечень мероприятий

Сроки

Ответственные

Анализ проведения в 2017 году в МАОУ СОШ № 13 государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования
Проведение
статистического
анализа результатов проведения в
2017 году МАОУ СОШ № 13
Директор Пак Е.П.,
государственной
итоговой
зам. директора по
Сентябрь 2017г.
аттестации по образовательным
УВР
Сафронова
программам
основного
общего
О.Ю.
(далее – ГИА-9) и среднего общего
(далее ГИА-11) образования
Подведение итогов ГИА – 9, ГИА –
до 10 сентября
Руководители
11
на
ШМО
учителей
2017 г.
ШМО
предметников
Зам. директора по
Подведение итогов ГИА - 9, ГИА сентябрь 2017
УВР
Сафронова
11
О.Ю.
Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Организация методической работы с
педагогами, обучающиеся которых в
2017 году показали в ходе ГИА
неудовлетворительные результаты
Обеспечение участия педагогов,
преподающих в выпускных классах,
в методических мероприятиях по
вопросам подготовки обучающихся
к ГИА

В течение
2017/2018
учебного года
В течение
2017/2018
учебного года

Обеспечение участия в
тестировании педагогов, имеющих
по итогам ГИА неуспевающих
обучающихся

Октябрь –
декабрь 2017 г.

Обеспечение условий для
проведения региональных
проверочных работ по математике в
9-ых классах общеобразовательных
организаций БМР

По графику
министерства
образования
Саратовской
области
(16-21 октября,
18-25 декабря
2017 г., 26
февраля – 2

Администрация
школы

Администрация
школы

Администрация
школы

Администрация
школы

марта 2018 г.)

2.5.

2.6.

Проведение муниципальных
проверочных работ по математике и
русскому языку в 9, 11 классах
общеобразовательных организаций
БМР

Декабрь 2017 г.,
май 2018 г.

Обеспечение условий для
проведения репетиционного
экзамена по математике (базовый
уровень) в формате ЕГЭ

По графику
министерства
образования
Саратовской
области

Администрация
школы

Администрация
школы

(23-27 октября
2017 г.)

2.7.

2.8.

Обеспечение участия педагогов в
Март 2018 г.
научно-методических конференциях
по вопросам повышения качества
общего образования
Обеспечение условий для
проведения репетиционного
экзамена по информатике и ИКТ в
9-ых классах общеобразовательных
организаций БМР

По графику
министерства
образования
Саратовской
области

Администрация
школы

Администрация
школы

(март-апрель
2018 г.)

2.9.

Обеспечение условий для
проведения репетиционного
экзамена по информатике и ИКТ в
9-ых классах общеобразовательных
организаций БМР

По графику
министерства
образования
Саратовской
области

Администрация
школы

(март-апрель
2018 г.)
Проведение диагностики
первичного выбора обучающимися
предметов для участия в ГИА

До 1 октября
2017 г.

2.11.

Формирование «групп риска» по
уровню готовности к прохождению
ГИА

До 10 октября
2017 г.

2.12.

Организация подготовки

Постоянно в

2.10.

Администрация
школы

Администрация
школы
Администрация
школы

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

обучающихся к ГИА

течение
2017/2018
учебного года

Организация подготовки
обучающихся к итоговому
сочинению (изложению)

Сентябрьноябрь 2017 г.

Обеспечение участия во
Всероссийских проверочных
работах

По графику
Федеральной
службы по
надзору в сфере
образования и
науки

Обеспечение участия в
В течение
национальных и международных
2017/2018
исследованиях качества образования учебного года
(по плану
министерства
образования
Саратовской
области)
Обеспечение условий для
проведения репетиционного
экзамена по информатике и ИКТ в
9-ых классах общеобразовательных
организаций БМР

По графику
министерства
образования
Саратовской
области

Зам. директора по
УВР
Сафронова
О.Ю.

Зам. директора по
УВР
Сафронова
О.Ю.

Зам.директора по
УВР
Сафронова
О.Ю.,

Администрация
школы

(март-апрель
2018 г.)

2.17.

Проведение диагностических работ
В течение
в системе СтатГрад
2017/2018
учебного года

Администрация
школы

3.

Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования

3.1.

Разработка и издание приказов МАОУ ООШ №13 по организации и
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования
О назначении на 2017/2018
Сентябрь 2017г. Директор Пак Е.П.
учебный
год
школьного
координатора ГИА
О перечне видов работ по
Сентябрь 2017г. Администрация
подготовке
и
проведению
школы

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

государственной
итоговой
аттестации по образовательным
программам
основного
общего
образования
Об
организации
работы
по
информированию участников ГИА9 и их родителей (законных
представителей)
по
вопросам
организации и проведения ГИА-9
Об организации работы по
информированию участников ГИА11 и их родителей (законных
представителей) по вопросам
организации и проведения ГИА-11,
итогового сочинения (изложения)
Об организации в 2017/2018
учебном году работы телефона
«горячей линии» по вопросам
подготовки и проведения ГИА
О назначении ответственных за
ведение региональных
информационных систем
обеспечения проведения
государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам основного общего и
среднего общего образования в
2017/2018 учебном году

Сентябрь 2017г. Администрация
школы

Сентябрь 2017г. Администрация
школы

Сентябрь 2017г. Администрация
школы
Сентябрь 2017г. Администрация
школы

Администрация
школы

3.1.7.

О проведении итогового сочинения
(изложения)

Ноябрь 2017 г.,
январь 2018 г.,
апрель 2018 г.

3.1.8.

О назначении ответственного за
регистрацию граждан на участие в
ГИА-11, итоговом сочинении
(изложении)

Ноябрь 2017 г.

Администрация
школы

3.1.9.

О подготовке пункта проведения
ГИА-11, ГИА-9

Март 2018 г.

Администрация
школы

3.1.10.

О проведении репетиционных
экзаменов

В соответствии
с графиком
министерства
образования
Саратовской
области

3.1.11. Об итогах проведения в 2018 году
ГИА

Август 2018 г.

Администрация
школы

4.
4.1.

4.2.

4.3.

Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9
Участие
в
работе
постоянно Не реже 1 раза в
действующего
семинара
для учебную
школьных
координаторов
по четверть
организации ГИА-9
Организация обучения работников, Февраль – май
привлекаемых к проведению ГИА в 2018г.
качестве организаторов пунктов
проведения экзаменов
Организация обучения граждан, Май 2018 г.
пожелавшим пройти аккредитацию
в
качестве
общественных
наблюдателей за ходом ГИА в 2018
году на территории Балаковского
муниципального района

Зам. директора по
УВР
Сафронова
О.Ю.
Зам. директора по
УВР
Сафронова
О.Ю.
Зам. директора по
УВР
Сафронова
О.Ю.

5.

Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11

5.1.
5.1.1.

Мероприятия по организационному обеспечению ГИА-9 и ГИА-11
Рассмотрение на педагогическом Сентябрь 2016 Зам. директора по
совете
вопроса
«Порядок
и
г.
УВР
Сафронова
проведение
в
2018
году
О.Ю.
государственной
итоговой
аттестации по образовательным
программам
основного
общего
образования и среднего общего
образования»
Рассмотрение вопросов, связанных с По мере
Зам. директора по
подготовкой и проведением в 2018 необходимости УВР
Сафронова
году государственной итоговой (не реже 1 раза О.Ю.
аттестации по образовательным в учебную
программам
основного
общего четверть)
образования на совещаниях с
руководителем ОО
Зам. директора по
Формирование статистической
Сентябрь 2017г.
УВР
Сафронова
информации о количестве:
До 1 ноября
О.Ю.
обучающихся IX. XI классов,
2017г.

5.1.2.

участников ГИА-9, ГИА-11 из числа
лиц с ограниченными
возможностями здоровья
5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.

Информирование о режиме работы Сентябрь 2017г. Зам. директора по
телефона «горячей линии» по
УВР
Сафронова
вопросам ГИА-9
О.Ю.
Формирование сводной информации Сентябрь 2017г. Зам. директора по
об учителях русского языка и
УВР
Сафронова
литературы
О.Ю.
Зам. директора по
Проведение по утвержденному
Декабрь 2017 г.,
УВР
Сафронова

расписанию итогового сочинения
(изложения)
5.1.7.

5.1.8.

5.1.9.

5.2.
5.2.1.

6.
6.1.

6.2.

февраль,
апрель, май
2018 г.

О.Ю.

Организация приема и передачи в В период
Зам. директора по
региональную
конфликтную проведения
УВР
Сафронова
комиссию апелляций
ГИА
О.Ю.
Формирование предложений по Декабрь 2017 г. Администрация
составу
работников – Январь 2018 г. школы
общеобразовательной организации,
привлекаемых к проведению ГИА-9
в качестве организаторов пунктов
проведения экзаменов
Формирование предложений по Декабрь 2017 г. Администрация
составу
работников – Январь 2018 г. школы
общеобразовательной организации,
привлекаемых к проведению ГИА11 в качестве организаторов пунктов
проведения экзаменов
Мероприятия по технологическому обеспечению проведения ГИА-9
Внесение сведений в региональные По графику
Зам. директора по
базы обеспечения поведения ГИА- 9 Комитета
УВР
Сафронова
и ГИА-11
образования
О.Ю.
Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
Информационное
наполнение
Зам. директора по
В течение
официального сайта МАОУ ООШ
УВР
Сафронова
2017/2018
№ 13 в сети Интернет по вопросам
О.Ю.;ответственная
учебного года
организации и проведения ГИА
за ведение сайта
Фадеева Н.А.
Обеспечение
консультационной
Администрация
В течение
поддержки участников ГИА
школы
2017/2018
учебного года
Администрация
школы

6.3.

Обеспечение участия
представителей родительской
общественности в областных
родительских собраниях по
вопросам организации и проведения
ГИА, в том числе в режиме
видеоконференции

6.4.
6.4.1.

Размещение в средствах массовой информации, на официальном сайте
МАОУ ООШ № 13 информации о ходе подготовки и проведении ГИА
до 31 декабря
Зам. директора по
О сроках и местах регистрации для
2016г.
УВР
Сафронова
участия в написании итогового
О.Ю.
сочинения (изложения)

6.4.2.

О сроках и местах подачи заявлений

В течение
2017/2018
учебного года

до 1 апреля
2017 г.

Зам. директора по
УВР
Сафронова

на сдачу ГИА-9
6.4.3.

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

6.4.4.

О сроках проведения итогового
сочинения (изложения), ГИА-11

6.4.5.

О сроках проведения ГИА-9

6.4.6.

О сроках, местах и порядке подачи и
рассмотрения апелляций ГИА-9

6.4.7.

О сроках, местах и порядке подачи и
рассмотрения апелляций ГИА-11

6.4.8.

О сроках, местах и порядке
информирования о результатах
итогового сочинения (изложения),
ГИА-11

6.4.9.

О сроках, местах и порядке
информирования о результатах
ГИА-9

О.Ю.
до 20 апреля
2017 г.

Зам. директора по
УВР
Сафронова
О.Ю.

до 20 апреля
2017 г.

Зам. директора по
УВР
Сафронова
О.Ю.
Зам. директора по
УВР
Сафронова
О.Ю.
Зам. директора по
УВР
Сафронова
О.Ю.
Зам. директора по
УВР
Сафронова
О.Ю.
Зам. директора по
УВР
Сафронова
О.Ю.

В течение 20162017 учебного
года

Зам. директора по
УВР
Сафронова
О.Ю.

6.4.10. Оформление
информационных
Зам. директора по
В течение
стендов по процедуре проведения
УВР
Сафронова
2017/2018
ГИА в 2018 году, своевременным
О.Ю.
учебного года
размещением
соответствующей
информации на сайте МАОУ ООШ
№ 13
7.
Мероприятия по обеспечению контроля за подготовкой и проведением
ГИА
7.1.
Тематические проверки по вопросам
Зам. директора по
В течение
выполнения рабочих программ по
УВР
Сафронова
2017/2018
подготовке
к
государственной
О.Ю.
учебного года
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
основного общего образования
7.2.
Проведение
мониторинговых Октябрь,
Зам. директора по
исследований качества образования декабрь 2016г., УВР
Сафронова
апрель 2017г.
О.Ю. учителя –
предметники
7.3.
Проведение диагностических работ Декабрь 2017 г, Зам. директора по
в формате ГИА
март, май
УВР
Сафронова
2018г.
О.Ю. учителя –
предметники

7.4.

Тематический
контроль
за ноябрь 2017г.,
организацией
и
проведением февраль 2018г.,
индивидуально-групповых
май 2018г.
консультаций по подготовке к ГИА
в 9, 11 классах

Зам. директора по
УВР
Сафронова
О.Ю. учителя –
предметники

