
 



 
2.1.5. Участие во Всероссийских проверочных работах 2016/2017 

учебный 

год 

Зам. директора по 

УВР  

Учителя-

предметники 

2.1.6. Участие в проведении национальных и 

международных исследованиях качества 

образования 

2016/2017 

учебный 

год 

Зам. директора по 

УВР  

Учителя-

предметники 

2.2. Участие в проблемных курсах, учебных и 

методических семинарах «Подготовка к ГИА: 

формула успеха» 

2016/2017 

учебный 

год 

Зам. директора по 

УВР  

Учителя-

предметники 

1. Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 

3.1. Разработка приказов и проведение мероприятий по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

3.1.1. О назначении школьного координатора по 

организации и проведению государственной 

итоговой аттестации обучающихся. 

Сентябрь 

2016 года 

Директор школы 

3.1.2. Заседание ШМО. 

Изучение методических писем и нормативно-

правовых документов по вопросам подготовки и 

проведения ОГЭ в 2016-2017 учебном году; по 

содержанию и правилам подготовки учащихся к 

сдаче ОГЭ. 

Октябрь 

2016 года 

 

Февраль 

2016 года 

Зам. директора по 

УВР  

Руководители 

ШМО 

3.1.3. Информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам 

организации и проведения ГИА. Собрание 

учащихся 9 класса и их родителей:  

- «О порядке  подготовки и проведения ОГЭ»  

- «Выбор предметов. График  ОГЭ» 

- Ознакомление участников ГИА и их родителей 

(законных представителей) с нормативно-

правовыми документами в части нарушения 

порядка проведения аттестации. 

 

 

 

 

Сентябрь 

2016 года 

Декабрь 

2016 года 

Май 2017 

года 

Директор 

Зам. директора по 

УВР  

Кл. руководители 

3.1.4. Проведение педсовета по вопросу «Об 

утверждении перечня предметов для сдачи 

экзаменов на государственной итоговой 

аттестации обучающимися, освоившими 

образовательные программы среднего общего 

образования в 2016/2017 учебном году» 

30.01.2017 Директор 

Зам. директора по 

УВР  

Кл. руководители 

3.1.5. Проведение педсовета по вопросу «Об 

утверждении перечня предметов для сдачи 

экзаменов на государственной итоговой 

аттестации обучающимися, освоившими 

образовательные программы основного общего 

образования в 2017 году» 

27.02.2017 Директор школы  

Зам. директора по 

УВР  

Классные 

руководители 

3.1.6. Издание приказа по школе со списками 

участников ГИА по обязательным предметам, по 

предметам по выбору 

Февраль, 

март 2017 

года 

Директор 

Зам. директора по 

УВР  



3.1.7. Проведение заседания педагогического совета по 

вопросу о допуске к ГИА обучающихся 9 класса 

До 25 мая 

2017 года 

Директор 

Педагогический 

коллектив 

 

3.1.8. Подготовка приказа о допуске учащихся 9, 11-х 

классов к сдаче ГИА    

До 25 мая 

2017 года 

Директор 

Зам. директора по 

УВР  

3.1.9. Ознакомление педагогических кадров, 

привлекаемых к проведению ГИА, с 

нормативными правовыми документами в части 

установления ответственности за нарушение 

порядка проведения ГИА 

Май 2017 

года 

Зам. директора по 

УВР 

2. Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего  образования 

4.1. Формирование предварительного списка 

работников образовательных организаций, 

привлекаемых к проведению ГИА в качестве 

организаторов ППЭ 

Декабрь 

2016 

Январь 

2017 

Директор 

Зам. директора по 

УВР  

 

4.2. Прием заявлений для сдачи ОГЭ от обучающихся 

9-х классов  

До 1 марта 

2017 года 

Школьный 

координатор 

ГИА, зам. 

директора по 

УВР 

4.3. Участие обучающихся в ГИА-9 Апрель-

август 2017 

года 

Зам. директора  

по УВР  

Классный 

руководитель 9 

класса 

3. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

5.1. Обеспечение работы странички школьного сайта 

по вопросам ГИА 

В течение 

2016/2017 

учебного 

года 

Школьный 

координатор ГИА 

Учитель 

информатики  

5.2. Организация консультационной поддержки 

участников ГИА  

В течение 

2016/2017 

учебного 

года 

Школьный 

координатор ГИА 

Учителя-

предметники 

5.3. Оформление стендов в учебных кабинетах с 

информационными материалами по ОГЭ  

Ноябрь 

2017 года 

Учителя-

предметники 

5.4. Обновление материалов информационного стенда 

для учащихся 9 класса и их родителей 

«Подготовка к ГИА» 

В течение 

2016/2017 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР   

4. Мероприятия по обеспечению контроля (надзора) за подготовкой и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

6.1. Принятие мер по устранению выявленных 

нарушений законодательства Российской 

Федерации в области образования в части 

подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации 

В течение 

2015/2016 

учебного 

года 

Директор школы 

Школьный 

координатор ГИА 

 

 


