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План мероприятий по подготовке и проведению  

государственной итоговой аттестации на 2016-2017 учебный год  

№ Дата  Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные  Где 

рассматривается 

вопрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Приказ о назначении 

ответственного за 

профориентационную 

работу 

до 20 

сентября 

Директор 

школы 

Совещание при 

директоре 

Анализ итогов ГИА 9 

классов, промежуточной 

аттестации согласно 

Уставу школы, 

рассмотрение проектов 

годовых планов 

подготовки к ОГЭ 2017 

до 25 

сентября 

Зам дир по УВР Педсовет  

Консультации: русский 

язык, алгебра, биология, 

география, история, 

обществознание, англ яз  

В течение 

года 

Учителя - 

предметники 

Совещание при 

директоре 

Изучение нормативно-

правовой базы ГИА 

педагогами 

до 30 

сентября 

Зам дир по УВР Планерка школы 

 

 

 

2 

 

 

 

Октябрь  

Первичный сбор копий 

паспортных данных 

выпускников 

со 2 по 10 

октября 

Классные 

руководители 

Зам дир по УВР 

Планерка школы 

Добровольные 

тренировочные 

тестирования по 

обязательным 

предметам 

10, 12  Зам дир по УВР 

Учителя - 

предметники 

Планерка школы 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Ноябрь  

Информирование 

обучающихся и 

родителей о сроках и 

местах подачи 

заявлений на 

прохождение ГИА 2017 

до 1 декабря Зам дир по УВР 

Кл. рук 

Родсобрание 

Классный час  

Формирование и 

предоставление для 

ввода в РИС списка и 

данных участников ГИА 

  

до 15 декабря Зам дир по УВР 

Кл. рук 

Совещание при 

директоре  



 

 

4 

 

 

Декабрь  

Обеспечение участия в 

подготовке и отборе 

специалистов ОУ для 

работы в качестве 

экспертов предметных 

комиссий 

до 31 декабря Директор 

школы, 

Зам дир по УВР 

Совещание при 

директоре 

Тренировочное 

тестирование ЦМКО по 

предметам выбора 

По графику 

ЦМКО 

ЦМКО РС (Я), 

Зам дир по УВР 

Совещание при 

директоре 

5 Январь  Формирование списка 

организаторов 

до 1 февраля Зам дир по УВР Совещание при 

директоре 

6 Февраль  Итоговая сверка с РУО 

по выборам предметов 

участниками 

до 20 

февраля 

Зам дир по УВР Совещание при 

директоре 

Формирование 

окончательного списка 

участников ОГЭ с 

выбором предметов 

до 28 

февраля 

Зам дир по УВР Совещание при 

директоре 

Тренировочное 

тестирование ЦМКО по 

предметам выбора и 

обязательным 

По графику 

ЦМКО 

Зам дир по УВР 

Учителя - 

предметники 

Планерка школы 

7 Март  Информирование 

родителей (законных 

представителей) о 

сроках ГИА 2017 

до 1 апреля Зам дир по УВР 

Кл. рук 

Родсобрание  

8 Апрель  Информирование 

родителей (законных 

представителей) о 

местах и порядке 

подачи и рассмотрения 

апелляций ГИА 2017 

до 20 апреля Зам дир по УВР 

Кл. ук 

Совещание при 

директоре 

Тренировочное 

тестирование ЦМКО по 

обязательным 

предметам 

По графику 

ЦМКО 

Зам дир по УВР Планерка школы 

9 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май – июнь  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

своевременной доставки 

выпускников до ППЭ 

По графику 

экзаменов 

Директор 

школы 

Планерка школы 

Информирование 

обучающихся и 

родителей под роспись о 

порядке проведения, 

заполнения бланков 

ГИА 2017 

до 20 мая Зам дир по УВР Родсобрание  

Совещание при 

директоре 

Издание приказа о 

допуске к ГИА 2017 

до 25 мая Директор 

школы 

Совещание при 

директоре 

Плановое обучение и 

проведение 

инструктажей для 

организаторов ППЭ 

 

 

до 25 мая Зам дир по УВР Совещание при 

директоре 



  

 

Прием и передача в 

конфликтную комиссию 

РС (Я)  

в течение 2-х 

рабочих дней 

с момента 

оглашения 

результатов 

ГИА 

Зам дир по УВР Совещание при 

директоре 

Информирование 

выпускников подавших 

апелляции о решении 

КК 

По 

окончании 

рассмотрения 

апелляций 

Зам дир по УВР Совещание при 

директоре 

10 Август  Организация пересдач 

для обучающихся, 

получивших 

неудовлетворительный 

результат по одному из 

обязательных предметов 

до 1 августа Директор 

школы, зам по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

11 Сентябрь  Организация пересдач 

для обучающихся, 

получивших 

неудовлетворительный 

результат по двум 

обязательным 

предметам 

до 1 сентября Директор 

школы, зам по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

12 Весь 

учебный 

год 

Обеспечение 

соблюдения прав 

обучающихся при 

подготовке и 

проведении ГИА 

Весь 

учебный год 

Все педагоги 

ОУ 

Совещание при 

директоре 

13 Весь 

учебный 

год 

Обеспечение 

профориентационной 

работы и 

психологической 

подготовки 

выпускников, педагогов, 

родителей (законных 

представителей) 

Весь 

учебный год 

Все педагоги 

ОУ 

Совещание при 

директоре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


