
Комитет образования 

администрации Балаковского муниципального района 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
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План-график подготовки и проведения ГИА-2018 

№ 

n/n 

Мероприятие Сроки Ответственные 

исполнители 

1. Анализ проведения в 2017 году в МАОУ СОШ № 5 государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

1.1 Проведение статистического анализа результатов 

проведения в 2017 году в МАОУ СОШ № 5 итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего (далее – ГИА-9) 

До 01.10.2017 г. Збицкая Н.Ю. 

 

 

1.2 Подведение итогов ГИА-9 на педагогическом совете Сентябрь-октябрь Збицкая Н.Ю. 

1.3 Подведение итогов ГИА-9 на родительских собраниях Сентябрь-октябрь Старовойтова 

Н.В. 

Збицкая Н.Ю. 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Организация работы с обучающимися, не прошедшими 

государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего (далее 

- ГИА), по подготовке к пересдаче ГИА в 

дополнительные сроки (сентябрь 2017 г.) 

Сентябрь Збицкая Н.Ю., 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

2.2 Организация работы с обучающимися, не прошедшими 

ГИА по подготовке к пересдаче ГИА в 2017 г. 

Сентябрь 2017 г. – 

май 2018 г. 

Збицкая Н.Ю., 

учителя-

предметники 

2.3 Организация методической работы с педагогами, 

обучающиеся которых в 2017 году показали в ходе 

ГИА неудовлетворительные результаты 

В течение года Родкина Н.В., 

руководители 

ШМО 

2.4 Обеспечение участия педагогов, преподающих в 

выпускных классах, в методических мероприятиях по 

вопросам подготовки обучающихся к ГИА 

В течение года Родкина Н.В. 

2.5 Обеспечение участия в тестировании педагогов, 

имеющих по итогам ГИА неуспевающих обучающихся 

Октябрь – декабрь 

2017 г. 

Родкина Н.В. 

2.6 Участие в региональных проверочных работах по 

математике в 9-ых классах 

По графику МО 

Саратовской области 
(16-21 октября,  

18-25 декабря 2017 г., 26 

февраля – 2 марта 2018г.) 

Збицкая Н.Ю. 

2.7 Участие в муниципальных проверочных работах по 

математике и русскому языку в 9, 11 классах 

Декабрь 2017 г., май 

2018 г. 

Збицкая Н.Ю. 

2.8 Участие в репетиционном экзамене по математике 

(базовый уровень) в формате ЕГЭ 

По графику МО 

Саратовской области 
(23-27 октября 2017 г.) 

Збицкая Н.Ю. 

2.8 Обеспечение участия педагогов МАОУ СОШ № 5 в 

научно-методических конференциях по вопросам 

повышения качества общего образования 

Март 2018 г. Родкина Н.В. 

2.9 Участие в репетиционном экзамене по информатике и 

ИКТ в 9-ых классах 

По графику МО 

Саратовской области 
(март-апрель 2018 г.) 

Збицкая Н.Ю. 

2.10 Проведение диагностических и тренировочных работ в 

формате ГИА в системе СтатГрад 

В течение года Збицкая Н.Ю. 



№ 

n/n 

Мероприятие Сроки Ответственные 

исполнители 

2.11 Проведение диагностики первичного выбора 

обучающимися предметов для участия в ГИА 

До 01.10.2017 г. Збицкая Н.Ю. 

2.12 Формирование «группы риска» по уровню готовности 

к прохождению ГИА 

До 10.10.2017 г. Збицкая Н.Ю. 

2.13 Организация подготовки обучающихся к ГИА Постоянно в течение 

2017/2018 учебного 

года 

Збицкая Н.Ю., 

учителя-

предметники 

2.14 Организация подготовки обучающихся к итоговому 

сочинению (изложению) 

Сентябрь-ноябрь Збицкая Н.Ю., 

учителя-

предметники 

2.15 Участие во Всероссийских проверочных работах По графику 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

образования и науки 
(Рособрандзора) 

Збицкая Н.Ю. 

2.16 Участие в национальных и международных 

исследованиях качества образования 

 

В течение 2017/2018 

учебного года  
(по плану МО 

Саратовской области) 

Збицкая Н.Ю. 

3. Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

3.1 Приказ о назначении на 2017-2018 учебный год 

школьного координатора ГИА 

Сентябрь Старовойтова 

Н.В. 

3.2 Приказ о перечне видов работ по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования 

Сентябрь Старовойтова 

Н.В. 

3.3 Приказ об организации работы по информированию 

участников ГИА-11 и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и 

проведения ГИА-11, итогового сочинения (изложения) 

Сентябрь Старовойтова 

Н.В. 

3.4 Приказ об организации работы по информированию 

участников ГИА-9 и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и 

проведения ГИА-9 

Сентябрь Старовойтова 

Н.В. 

3.5 Приказ об организации подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в МАОУ СОШ № 5 в 

2017-2018 учебном году 

Сентябрь Старовойтова 

Н.В. 

3.6 Приказ 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 Старовойтова 

Н.В. 

3.7 Приказ об организации участия в обучении работников 

МАОУ СОШ № 5, привлекаемых в 2018 г. к работе в 

пунктах проведения ГИА 

Март Старовойтова 

Н.В. 

3.8 Приказ об обеспечении информационной безопасности 

при проведении ГИА в 2018 году 

Май Старовойтова 

Н.В. 

3.9 Приказ о порядке окончания 2017-2018 учебного года, 

проведения государственной итоговой аттестации 

Май Старовойтова 

Н.В. 

3.10 Приказ о допуске к государственной итоговой 

аттестации 

Май Старовойтова 

Н.В. 

3.11 Приказ о создании комиссии по заполнению бланков Май Старовойтова 



№ 

n/n 

Мероприятие Сроки Ответственные 

исполнители 

строгой отчетности (аттестатов) Н.В. 

3.12 Приказ о направлении педагогических работников для 

работы в качестве организаторов ППЭ 

Май - июнь Старовойтова 

Н.В. 

3.13 Приказ об итогах проведения государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего 

образования в 2018 году и выдаче аттестатов об 

образовании 

Август Старовойтова 

Н.В. 

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 

4.1 Планирование и реализация средств на приобретение 

бланков аттестатов об основном общем образовании и 

аттестатов о среднем общем образовании 

Май - июнь Старовойтова 

Н.В. 

4.2 Планирование и реализация средств на приобретение 

медалей «За особые успехи в учении» 

Май - июнь Старовойтова 

Н.В. 

4.3 Планирование и реализация средств программного 

обеспечения по заполнению аттестатов 

Май- июнь Старовойтова 

Н.В. 

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 

5.1 Участие в работе постоянно действующего семинара 

для школьных координаторов по организации ГИА 

По плану КО БМР Збицкая Н.Ю. 

5.2 Обеспечение участия в обучающем семинаре экспертов 

по оцениванию итогового сочинения (изложения) 

Ноябрь Збицкая Н.Ю. 

5.3 Организация обучения с последующим тестированием 

работников школы, привлекаемых к проведению ГИА 

в качестве организаторов ППЭ 

Февраль-май Збицкая Н.Ю. 

5.4 Обеспечение участия в обучающем семинаре граждан, 

пожелавших пройти аккредитацию в качестве 

общественных наблюдателей за ходом ГИА 

Май Збицкая Н.Ю. 

6. Организационное сопровождение ГИА 

6.1 Рассмотрение на совещании при директоре вопроса «О 

подготовке к проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников в 2017-2018 учебном году» 

Сентябрь Збицкая Н.Ю. 

 
Формирование сводной информации об учителях 

русского языка и литературы 

Сентябрь Збицкая Н.Ю. 

6.2 Формирование статистической информации о 

количестве обучающихся, участников ГИА из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, о 

претендентах на получение аттестатов особого образца 

по требованию КО 

БМР 

Збицкая Н.Ю. 

6.4 Формирование предложений по составу 

работников школы, привлекаемых к 

проведению ГИА в качестве организаторов 

ППЭ 

Декабрь 2017 г.-

январь 2018 г. 

Збицкая Н.Ю. 

6.5 Формирование электронных баз данных для 

проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9-х классов 

по запросу КО и МО 

СО 

Збицкая Н.Ю. 

6.7 Обеспечение участия работников школы-экспертов по 

оцениванию итогового сочинения (изложения) в работе 

муниципальной комиссии 

Декабрь 2017 г. 

Февраль,  

май 2018 г. 

Збицкая Н.Ю. 

6.8 Формирование сводной информации о гражданах, 

пожелавших пройти аккредитацию в качестве 

общественных наблюдателей за ходом ГИА 2018 

Февраль 2018 г. Збицкая Н.Ю. 

6.9 Организация приема и передачи в региональную 

конфликтную комиссию апелляций (через Комитет 

образования) 

В период проведения 

ГИА 

Збицкая Н.Ю. 

6.10 Проведение по утвержденному расписанию Май-июль Старовойтова 



№ 

n/n 

Мероприятие Сроки Ответственные 

исполнители 

государственной итоговой аттестации Н.В., 

Збицкая Н.Ю. 

6.11 Организация своевременного информирования 

обучающихся о результатах государственной итоговой 

аттестации 

Июнь Збицкая Н.Ю. 

6.12 Выдача аттестатов, ведомостей образовательных 

достижений обучающимся, освоившим 

образовательные программы основного общего 

образования 

Июнь Старовойтова 

Н.В., 

Сутурина Т.А. 

6.13 Проведение педагогических советов и совещаний: 

6.13.1 О результатах государственной итоговой 

аттестации в 2017 году 

Август Старовойтова 

Н.В., 

Збицкая Н.Ю. 

6.13.2 О создании условий, учитывающих состояние 

здоровья, особенности психофизического развития, 

при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего образования 

Март Старовойтова 

Н.В., 

Збицкая Н.Ю. 

6.13.3 Организация работы педагогического коллектива по 

подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации 

В течение года Старовойтова 

Н.В., 

Збицкая Н.Ю. 

6.13.4 О допуске учащихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования и среднего 

общего образования до государственной итоговой 

аттестации 

Май Старовойтова 

Н.В., 

Збицкая Н.Ю. 

6.13.5 О получении основного и среднего общего 

образования и выдаче аттестатов об основном и 

среднем общем образовании 

Июнь Старовойтова 

Н.В., 

Збицкая Н.Ю. 

6.14. Проведение заседаний методических объединений: 

6.14.1. О результатах ГИА в 2017 году.  

Утверждение плана-графика подготовки к ГИА-2018. 

Организация участия в тестирование в системе 

СтатГрад 

Август Руководители 

ШМО 

6.14.2. Изучение демоверсии, спецификации, кодификатора по 

предметам в форме ГИА- 2018 

Сентябрь Руководители 

ШМО 

6.14.3. Методические рекомендации по использованию 

материалов ГИА в преподавании предмета.  

Анализ рабочих программ 

Ноябрь Руководители 

ШМО 

6.14.4. Анализ организации работы с учащимися по работе с 

бланками и демоверсиями ГИА 

Декабрь Руководители 

ШМО 

6.14.5. Анализ репетиционных экзаменов и диагностических 

работ в форме ОГЭ. Корректировка работы. 

В течение года Руководители 

ШМО 

6.14.6. Изучение инструктивно-методических материалов по 

организации и проведению государственной итоговой 

аттестации обучающихся 

По мере поступления 

документов 

Руководители 

ШМО 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

7.1. Размещение на информационном стенде, на официальном сайте школы информации о ходе 

подготовки и проведении ГИА: 

7.1.1. О работе телефона «горячей линии» по вопросам 

проведения государственной итоговой аттестации 

Октябрь Збицкая Н.Ю. 

7.1.2. О сроках и местах регистрации для участия в 

написании итогового сочинения (изложения) 

Не позднее, чем за 

два месяца до дня  

Збицкая Н.Ю. 



 


