
 



2.3. Корректировка рабочих 

программ учителей-

предметников с учетом 

требований к подготовке 

выпускников 9 класса. 

 сентябрь 2017 

года 

Администрация 

школы 

2.4. Осуществление психолого-

педагогического 

сопровождения всех 

участников ГИА в процессе 

их подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации 

в течение 

2017/2018 

учебного года 

Школьный 

координатор 

2.5. Участие в методических 

семинарах «Результаты 

государственной итоговой 

аттестации 2017: анализ и 

перспективы» 

сентябрь –

октябрь  

2017 года 

Администрация 

школы, 

учителя-

предметники 

2.6. Участие в методических 

семинарах «Подготовка 

обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации в 2018 году» 

октябрь  

2017 года – 

апрель 2018 

года 

Администрация 

школы, 

учителя-

предметники 

2.7. Участие в зональных 

(районных)  конференциях, 

«круглых столах» по 

повышению качества 

образования 

I полугодие 

2017/2018 

учебного года 

Администрация 

школы, 

учителя-

предметники 

2.8. Участие в работе 

дистанционного клуба 

учителей – предметников 

«Я готов к ГИА!» 

2017/2018 

учебный год 

учителя-

предметники 

2.9. Участие в работе  

проблемных курсов  

«Подготовка к 

государственной итоговой 

аттестации: формула 

успеха» учителей-

предметников, в ходе 

которых будет проведён 

обмен опытом, 

организованы мастер-

классы учителей-

предметников 

2017/2018 

учебный год  

учителя-

предметники 

2.10. Корректировка программы 

самообследования, 

программы развития ОО 

до 15 декабря  

2017 года 

Администрация 

школы, рабочая 

група 

2.11. Участие выпускников 9 октябрь ЗДУВР 



класса в проведении 

независимого контроля 

качества образования 

2017года – 

март 2018 года 

2.13.1. Региональные проверочные 

работы по математике в 9 

классе 

16–21 октября,  

18– 25 декабря 

2017 года,  

26 февраля – 2 

марта 2018 

года 

Школьный 

координатор 

2.13.2. Репетиционный экзамен по 

информатике и ИКТ в 9-м 

классе  

март – апрель 

2018 года 

Школьный 

координатор 

2.14. Проведение диагностики 

первичного выбора 

предметов для участия в 

ГИА 

до 1 октября 

2017 года 

Школьный 

координатор 

 

2.15. Организация подготовки 

обучающихся к ГИА в 2018 

году 

постоянно в 

течение 

2017/2018 

учебного года 

Администрация 

школы 

 

2.16. Участие в  репетиционных 

экзаменах по математике и 

русскому языку в 9-м 

классах 

март-апрель 

2018 года 

Администрация 

школы 

3. Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения  

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

 Разработка приказов школы по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации в 2017/2018 учебном году 

3.1. О назначении школьного 

координатора по 

организации и проведению 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования в 

2017/2018  учебном году 

сентябрь  

2017 года 

Директор школы 

3.2. О перечне видов работ  по 

подготовке и проведению 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования в 

2017/2018  учебном году 

сентябрь 

2017 года 

Директор школы 

3.3. О порядке информирования по мере Директор школы 



участников 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования и их 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам организации и 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации  

необходимости 

3.4. Об участие в  проведении 

региональных проверочных 

работ по математике для 

обучающихся 9-го класса в 

2017/2018 учебном году 

октябрь,  

декабрь 

2017 года, 

февраль 2018 

года 

Директор школы 

3.5. Об  участии в  

репетиционном экзамена по 

информатике и ИКТ для 

обучающихся 9 класса  

февраль - март 

2018 года 

 

Директор школы 

3.6. О порядке подачи 

заявлений на прохождение 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования в 2018 

году 

 декабрь 

2017года 

Директор школы  

3.7. Об участии в  проведении 

репетиционных экзаменов 

по русскому языку и 

математике по 

образовательным 

программам основного 

общего образования 

март 

2018 года 

Директор школы 

3.8. Об участии в проведении 

областного родительского 

собрания «Готовимся к 

экзаменам вместе» 

октябрь, 

декабрь  

2017 года 

январь 2018 

года 

Директор школы 

4. Финансовое обеспечение ГИА-9  

 

4.1. Направление на курсы 

повышения квалификации 

учителей - предметников по 

вопросам подготовки к 

в течение 

2017/2018 

учебного года 

Директор школы 



государственной итоговой 

аттестации 

5. Организационное сопровождение ГИА-9  

 

5.1. Мероприятия по организационному  обеспечению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования 

5.1.1. Приём заявлений для 

участия в государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам  основного 

общего образования в 

сентябре 2017 года 

август 

2018 года 

Школьный 

координатор 

5.1.2. Участие в ГИА в 

дополнительный период 

(сентябрь) 2017 года 

с 5 сентября по 

22 сентября 

2017 года 

Школьный 

координатор 

5.1.3. Участие в  ПДС для 

школьных координаторов 

по организации и 

проведению 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся в 

2017/2018 учебном году 

1 раза в два 

месяца 

Школьный 

координатор 

6.  
 

Мероприятия по технологическому обеспечению проведения 

ГИА 

6.1. Передача базы данных в 

региональную 

информационную систему 

октябрь  

2017 года 

- 

сентябрь 

2018 года  

(по графику) 

Школьный 

координатор 
 

6.2. Организация доставки 

выпускников в ППЭ для 

прохождения ГИА в 2018 

году 

в соответствии с 

расписанием 

ГИА 

Директор школы  

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

 

7.1. Информационное 

наполнение сайта ОО в сети 

Интернет по вопросам 

организации подготовки и 

проведения ГИА 

в течение 

2017/2018 

учебного года 

Школьный 

координатор, 

ответственный за 

наполняемость 

сайта ОО 

7.2. Организация 

консультационной 

поддержки участников ГИА 

в течение 

2017/2018 

учебного года 

Школьный 

координатор 

 

7.3. Участие в проведении в течение Администрация 



областных родительских 

собраниях, в том числе в 

режиме видеоконференции 

по вопросам организации и 

проведения ГИА 

2017/2018 

учебного года 

школы 

8 Размещение в средствах массовой информации, на сайте школы   

информации о ходе подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования 

 

8.1. О сроках и местах подачи 

заявлений на прохождение 

ГИА-9 

до 31 декабря 

2017 года 

Школьный 

координатор, 

ответственный 

за 

наполняемость 

сайта ОО 

8.2. О сроках проведения ГИА-9 до 1 апреля 

 2018 года 

Школьный 

координатор, 

ответственный 

за 

наполняемость 

сайта ОО 

8.3 О сроках, местах и порядке 

подачи и рассмотрения 

апелляций ГИА-9 

до 20 апреля 

2018 года 

Школьный 

координатор, 

ответственный 

за 

наполняемость 

сайта ОО 

8.4. О сроках, местах и порядке 

информирования о 

результатах ГИА-9 

до 20 апреля 

2018 года 

Школьный 

координатор, 

ответственный 

за 

наполняемость 

сайта ОО 

8.5 Распространение 

методических 

рекомендаций, инструкций 

по подготовке и 

проведению ГИА в 2018 

году: памяток для 

участников ГИА, их 

родителей, инструктивно-

методических материалов  

в течение 

2017/2018 

учебного года 

Школьный 

координатор, 

ответственный 

за 

наполняемость 

сайта ОО 

9. Мероприятия по обеспечению контроля за подготовкой к 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего  образования 

9.1. Организация контроля за 2017/2018 Школьный 



оформлением 

информационных стендов в 

ОО по процедуре 

проведения ГИА в 2018 

году, размещение 

соответствующей 

информации на сайте ОО 

учебный год координатор, 

ответственный за 

наполняемость 

сайта ОО 

 


