
Приложение к приказу № 157 

от 29.09.2017 

План-график подготовки и проведения в 2017/2018 учебном году  в МАОУ 

СОШ п.Головановский  государственной итоговой аттестации по 

образовательной  программе основного общего образования 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

исполнители 

1. Анализ проведения в 2017 году  государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе основного общего  образования 

1.1.   Анализ результатов 

проведения в 2017 году   

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего (далее – ГИА-9)   

До 15.09. 2017 г.  Заместитель 

директора  по УВР 

МАОУ СОШ 

п.Головановский 

Живицкая Г.М. 

1.2. Подведение итогов ГИА-9 на 

педагогическом  совете 

школы. 

Август - сентябрь 

2017 г. 

 Администрация 

школы 

1.3. Подведение итогов ГИА-9 на  

родительском собрании 

Сентябрь 2017 г.  Администрация 

школы 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. 
Организация работы с 

обучающимися, не 

прошедшими 

государственную итоговую 

аттестацию по 

образовательным 

программам основного 

общего  образования (далее - 

ГИА), по подготовке к 

пересдаче ГИА в 

дополнительные сроки 

(сентябрь 2017 г.) 

Август - сентябрь 

2017 г. 

 Заместитель 

директора  по УВР 

МАОУ СОШ 

п.Головановский 

Живицкая Г.М. 

Шмунк Т.П. – учитель 

математики 

2.2. Организация методической 

работы с педагогами, 

обучающиеся которых в 2017 

году показали в ходе ГИА 

неудовлетворительные 

результаты 

В течение 2017/2018 

учебного года 

 Администрация 

школы. 

2.3. Обеспечение участия 

педагогов, преподающих в 

выпускных классах, в 

В течение 2017/2018 

учебного года 

 Администрация 

МАОУ СОШ 

п.Головановский 



методических мероприятиях 

по вопросам подготовки 

обучающихся к ГИА 

2.4. Анализ программы 

самообследования, 

программы  развития 

образовательной 

организации, вошедших в 

10% школ с низкими 

результатами ГИА 

 

До 1 ноября 2017 г.  Администрация 

МАОУ СОШ 

п.Головановский 

2.5.  Корректировка программы 

самообследования, 

программы  развития 

образовательной  

организации, вошедших в 

10% школ с низкими 

результатами ГИА  

До 1 декабря 2017 г.  Администрация 

МАОУ СОШ 

п.Головановский 

2.6. Обеспечение участия в 

тестировании  учителя 

математики, имеющего по 

итогам ГИА, неуспевающих 

обучающихся 

 

Октябрь – декабрь 

2017 г. 

 Администрация 

МАОУ СОШ 

п.Головановский 

2.7. Обеспечение условий для 

проведения региональных 

проверочных работ по 

математике в 9-ом классе  

По графику 

министерства 

образования 

Саратовской 

области 

(16-21 октября, 18-

25 декабря 2017 г., 

26 февраля – 2 марта 

2018 г.) 

 Администрация 

МАОУ СОШ 

п.Головановский 

2.9. Проведение муниципальных 

проверочных работ по 

математике и русскому языку 

в 9 классе   

 

Декабрь 2017 г., май 

2018 г. 

 Администрация 

МАОУ СОШ 

п.Головановский 

2.10. Подготовка материалов для 

участия в собеседовании при 

министре образования 

области по итогам 

региональных проверочных 

По графику 

министерства 

образования 

Саратовской 

области 

 Администрация 

МАОУ СОШ 

п.Головановский 



работ 

 

2.11. Обеспечение участия 

педагогов школы  в научно-

методических конференциях 

по вопросам повышения 

качества общего образования 

Март 2018 г. МКУ ОМЦ, 

Администрация 

МАОУ СОШ 

п.Головановский 

2.12. Обеспечение условий для 

проведения репетиционного 

экзамена по информатике и 

ИКТ в 9-ом  классе   

По графику 

министерства 

образования 

Саратовской 

области 

(март-апрель 2018 

г.) 

 Администрация 

МАОУ СОШ 

п.Головановский 

2.13. Проведение диагностики 

первичного выбора, 

обучающимися предметов 

для участия в ГИА 

 

До 1 октября 2017 г.  Администрация 

МАОУ СОШ 

п.Головановский, 

классный 

руководитель 

Колмухамбетова О.М. 

2.14. Формирование «групп риска» 

по уровню готовности к 

прохождению ГИА 

До 10 октября 2017 

г. 

 Администрация 

МАОУ СОШ 

п.Головановский 

2.15. Организация подготовки, 

обучающихся к ГИА 

Постоянно в течение 

2017/2018 учебного 

года 

 Администрация 

МАОУ СОШ 

п.Головановский 

2.16. Обеспечение участия  школы 

во  Всероссийских 

проверочных работах 

По графику 

Федеральной 

службы по надзору в 

сфере образования и 

науки 

(Рособрандзора) 

 Администрация 

МАОУ СОШ 

п.Головановский 

2.17. Обеспечение участия школы  

в национальных и 

международных 

исследованиях качества 

образования 

 

В течение 2017/2018 

учебного года (по 

плану министерства 

образования 

Саратовской 

области) 

 Администрация 

МАОУ СОШ 

п.Головановский 

3. Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего  образования 



3.1. Разработка приказов школы по организации и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования 

3.1.1. О назначении на 2017/2018 

учебный год школьного 

координатора  ГИА 

Сентябрь 2017 г.  Администрация 

МАОУ СОШ 

п.Головановский 

3.1.2. 
Об организации работы по 

информированию участников 

ГИА-9 и их родителей 

(законных представителей) 

по вопросам организации и 

проведения ГИА-9 

Сентябрь 2017 г.  Администрация 

МАОУ СОШ 

п.Головановский 

3.1.3. Об уничтожении материалов 

и документов 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего  образования, срок 

действия которых истек 

Декабрь 2017 г.  Администрация 

МАОУ СОШ 

п.Головановский 

3.1.4. О проведении 

репетиционных экзаменов 

В соответствии с 

графиком 

министерства 

образования 

Саратовской 

области 

 Администрация 

МАОУ СОШ 

п.Головановский 

3.1.5. Об участии в  обучении 

граждан, планирующих 

получить аккредитацию в 

качестве общественных 

наблюдателей при 

проведении ГИА на 

территории БМР в 2018 году 

Апрель 2018 г.  Администрация 

МАОУ СОШ 

п.Головановский 

3.1.6. 
Об итогах проведения в 2018 

году  ГИА-9 
Август 2018 г.  Администрация 

МАОУ СОШ 

п.Головановский 

4. Организационное сопровождение ГИА-9  

4.1. Участие в работе постоянно 

действующего семинара для 

школьных координаторов по 

вопросам подготовки и 

проведения ГИА-9  

Не реже 1 раза в 

учебную четверть 

 Администрация 

МАОУ СОШ 

п.Головановский 

4.1.2. Подача  информации об Сентябрь 2017 г.  Администрация 



учителях русского языка и 

литературы  школы 

МАОУ СОШ 

п.Головановский 

4.1.3. Организация приема и 

передачи в региональную 

конфликтную комиссию 

апелляций 

В период 

проведения ГИА-9, 

ГИА-11 

 Администрация 

МАОУ СОШ 

п.Головановский 

4.2. Мероприятия по технологическому обеспечению проведения ГИА 

4.2.1. Внесение сведений в 

региональные базы 

обеспечения проведения 

ГИА-9  

По графику 

министерства 

образования 

Саратовской 

области 

 Администрация 

МАОУ СОШ 

п.Головановский 

5. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

5.1. Информационное наполнение 

официального сайта и 

тематического сайта школы в 

сети Интернет по вопросам 

организации и проведения 

ГИА 

В течение 2017/2018 

учебного года 

 Администрация 

МАОУ СОШ 

п.Головановский 

5.2. Обеспечение 

консультационной 

поддержки участников ГИА 

В течение 2017/2018 

учебного года 

 Педагогический 

коллектив МАОУ 

СОШ п.Головановский 

5.3. Обеспечение участия 

представителей родительской 

общественности в областных 

родительских собраниях по 

вопросам организации и 

проведения ГИА, в том числе 

в режиме видеоконференции 

В течение 2017/2018 

учебного года 

 Администрация 

МАОУ СОШ 

п.Головановский 

5.4. Участие в муниципальном 

родительском собрании  по 

вопросам проведения в 2018 

году ГИА 

Ноябрь 2017 г.  Администрация 

МАОУ СОШ 

п.Головановский 

5.5. Размещение  на официальном и тематическом сайте школы информации о 

ходе подготовки и проведении ГИА 

5.5.1. О сроках и местах подачи 

заявлений на сдачу ГИА-9 

До 31 декабря 2017 

г. 

 Администрация 

МАОУ СОШ 

п.Головановский 

5.5.2. О сроках проведения ГИА-9 До 1 апреля 2018 г.  Администрация 

МАОУ СОШ 



п.Головановский 

5.5.3. О сроках, местах и порядке 

подачи и рассмотрения 

апелляций ГИА-9 

До 20 апреля 2018 г.  Администрация 

МАОУ СОШ 

п.Головановский 

5.5.4. О сроках, местах и порядке 

информирования о 

результатах ГИА-9 

До 20 апреля 2018 г.  Администрация 

МАОУ СОШ 

п.Головановский 

5.5.5.  Оформление 

информационных стендов 

школе по процедуре 

проведения ГИА в 2018 году, 

своевременным размещением 

соответствующей 

информации на сайте школы 

В течение 2017/2018 

учебного года 

 Администрация 

МАОУ СОШ 

п.Головановский 

6. Мероприятия по обеспечению контроля, за подготовкой и проведением 

ГИА 

6.1. 
Проверки по вопросам 

соблюдения порядка 

информирования участников 

государственной итоговой 

аттестации 

В течение 2017/2018 

учебного года 

 Администрация 

МАОУ СОШ 

п.Головановский 

  

 

 

Директор:                                                                О.В.Бекетова 
 


