
 



  

спецификации КИМов ОГЭ и ЕГЭ;  

б) планирование учебного материала и организация чёткого выполнения каждого 

его положения с обязательным включением в него тестового контроля;  

в) введение в учебный процесс элементов тестирования по всем предметам, в том 

числе с использованием АИС «Знак»;  

г) подготовка дидактических материалов (базового и повышенного уровней) для 

подготовки к ГИА на основе полученных результатов выявление типологии 

пробелов знаний учащихся;  

е) определение «группы риска» по каждому из обязательных предметов с целью 

оказания помощи учащимся;  

ж) работа с родителями обучающимися «группы риска» по каждому из 

обязательных и предметов по выбору с целью оказания помощи в подготовке к 

экзаменам;  

з) практические занятия с учащимися обучению технологии заполнения бланков 

ГИА;  

и) организация репетиционных тестирований с целью овладения учащимися 

методикой выполнения тестов образцов;  

к) ознакомление учащихся и их родителей с критериями аттестационных оценок 

ГИА. 

 

 

 

2 

август-

Сентябр

ь 

Издание приказа по ОУ об ответственных лицах за организацию государственной 

итоговой аттестации обучающихся и за ведение базы ГИА. 

Анализ содержательных результатов ГИА-9,ГИА-11по предметам на 

методических объединениях учителей-предметников. 

Размещение аналитических материалов по итогам ГИА-2016 на сайте школы 

Внутришкольные диагностические работы  по русскому языку и математике 

(входной контроль) - IX и XI классы. 

Проверка срока действия свидетельств экспертов ГИА. Формирование районной 

базы экспертов. 

Директор, 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО, 

учителя-

предметники. 

 



Составление заявок для обучения учителей-предметников на курсах по 

подготовке к ГИА (представить в ИМЦ Невского района). 

Информационная работа с родителями и обучающимися (проведение собрания 

обучающихся и родителей). Психологическая поддержка и консультирование 

обучающихся по вопросам участия в ГИА, а также консультирование родителей 

(законных представителей). 

Ознакомление обучающихся XI класса и их родителей с направлениями тем 

сочинений для выпускников XI класса. 

Проведение собрания для обучающихся и их родителей «Государственная 

итоговая аттестация  выпускников IX класса в 2016/2017учебном году». 

Проведение собрания для обучающихся и их родителей «Государственная 

итоговая аттестация  выпускников XI класса в 2016/2017 учебном году». 

 Обеспечение технической готовности ОУ к предметному тестированию с 

использованием АИС «Знак».  

3.  Октябрь 

Проведение мониторинга участия обучающихся IX и XI классов в ГИА. 

Организация индивидуальных консультаций для родителей обучающихся IX и XI 

классов. 

Методические занятия с обучающимися по заполнению бланков ГИА. 

Организация индивидуальных занятий с обучающимися по подготовке к ГИА. 

Диагностическая работа по  русскому языку, геометрии в IX классе. 

Психологическая поддержка и консультирование обучающихся по вопросам 

участия в ГИА. 

Участие в Едином общегородском информационном дне. Родительские собрания 

«Государственная итоговая аттестация в 2017 г.» (15.10.2016) 

Директор, 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог. 

 

4.  Ноябрь 

Проведение тренировочных тестирований по математике в IX классах с 

использованием АИС «Знак» в ОУ. 

Формирование базы ОУ организаторов ГИА на июнь и июль 2017 года. 

Формирование списков участников ГИА в 2017 году. 

Директор, 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО, 

учителя-



Мониторинг «Исследование трудностей выпускников при подготовке к ГИА». 

Подготовка информации о прохождении государственной итоговой аттестации 

обучающимися XI класса с ограниченными возможностями здоровья. 

Проведение индивидуальных консультаций для родителей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Организация работы с родителями обучающихся IX и XI классов,  получивших 

неудовлетворительные отметки (предварительная аттестация). 

Проведение собрания для обучающихся IX и XI классов и  их родителей по 

вопросам организации и проведения ГИА в 2017 г. 

Участие в районной родительской конференции по вопросам организации ГИА в 

2017 г. 

Подготовка учащихся к ГИА-9  и  ГИА-11  по индивидуальным планам. 

Проведение пробного итогового сочинения (изложения) в XI классе. 

Регистрация на итоговое сочинение (изложение). 

Формирование базы организаторов для проведения ГИА. 

Формирование базы общественных наблюдателей для проведения ГИА. 

Информационная работа с родителями и обучающимися (проведение собрания 

обучающихся и родителей). Участие в Едином общегородском информационном 

дне. Родительские собрания «Особенности ГИА- 2017 г.» (19.11.2016) 

предметники, 

классные 

руководители 

 

5.  Декабрь 

Формирование списков обучающихся IX и XI классов, проходящих 

государственную итоговую аттестацию досрочно. 

Проведение итогового сочинения (изложения) в  XI классе (по темам, 

рекомендованным Министерством образования и науки РФ). 

Диагностическая  работа по математике - IX классы (она же полугодовой 

контроль) 

Диагностическая  работа по русскому языку - IX классы (она же полугодовой 

контроль) 

Подготовка учащихся к ГИА-9  и  ГИА-11  по индивидуальным планам. 

Директор, 

Заместитель 

директора по УВР 



Формирование списка общественных наблюдателей в 2017 год. 

Проведение Дня открытых дверей для родителей выпускников текущего года и 

выпускников и прошлых лет по вопросам организации ГИА в 2017 г. 

Распределение обучающихся IX и XI класса на ГИА по предметам. 

Регистрация на итоговое сочинение (изложение) в мае 2017 года. 

6.  Январь 

Регистрация обучающихся IX и XI класса на участие в ГИА. 

Прием заявлений от обучающихся XI класса, согласование заявлений с 

родителями. 

Ознакомление обучающихся с информационными плакатами по организации 

ГИА. Размещение плакатов, роликов на сайте ОУ, обеспечивающих 

психологическую поддержку и консультирование обучающихся по вопросам 

участия в ГИА, а также консультирование родителей (законных представителей).  

Проведение родительских собраний «Ознакомление с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации в 2017 году. Технология организации ГИА. 

Советы психолога».  

Допуск обучающихся, не сдавших итоговое сочинение (изложение) в феврале 

2017 года, регистрация на итоговое сочинение (изложение). 

Формирование списков обучающихся XI классов, претендующих на награждение 

медалями «За особые успехи в учении». 

Подготовка учащихся к  ГИА-9  и  ГИА-11  по индивидуальным планам. 

Диагностическая  работа по математике - IX классы  

Директор, 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог. 

 

7.  Февраль 

Проведение итогового сочинения (изложения). 

Психологическая поддержка и консультирование обучающихся по вопросам 

участия в ГИА, а также консультирование родителей (законных представителей). 

Распределение обучающихся IX и XI класса по ППЭ. 

Формирование пакета документов обучающихся IX и XI классов, проходящих 

государственную итоговую аттестацию досрочно. 

Формирование пакета документов обучающихся с ограниченными 

Директор, 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог. 

 



возможностями здоровья – участников ГИА. 

Проведение тестирования с применением системы ЗНАК  по  обязательным 

предметам в IX и XI классах. 

Организация обучения сотрудников ППЭ для ГИА. 

8.  Март 

Организация обучения сотрудников ППЭ для ГИА. 

Назначение организаторов ГИА на каждый экзамен на июнь и июль 2017 года. 

Проверка назначения обучающихся IX и XI класса на экзамены. 

Инструктирование обучающихся по заполнению бланков ГИА. 

Проведение репетиционных экзаменов по обязательным предметам в IX и XI 

классах. 

Диагностические  работы по предметам выбора - XI классы 

Информирование родителей обучающихся о результатах репетиционных 

экзаменов по предметам в IX и XI классах. 

Инструктирование обучающихся по технологии сдачи  ОГЭ и ЕГЭ. 

Проведение досрочного периода ГИА. 

Директор, 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог. 

 

9.  Апрель 

Формирование списков обучающихся XI класса для проведения 

государственного выпускного экзамена. 

Формирование базы общественных наблюдателей на ГИА. 

Проведение репетиционных экзаменов по предметам по выбору в IX и XI 

классах. 

Досрочный этап государственной итоговой аттестации обучающихся IX и XI 

классов. 

Заместитель 

директора по УВР 

10.  Май 

Проведение итогового сочинения (изложения). 

Допуск обучающихся к ГИА и внесение данной информации в РИС 

Проведение собрания для обучающихся и их родителей «Организация и 

проведение государственной итоговой аттестации выпускников IX класса в 

2016/2017учебном году» (не позднее, чем за две недели до начала итоговой 

аттестации). 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог. 



Проведение собрания для обучающихся и их родителей «Организация и 

проведение государственной итоговой аттестации выпускников XI класса в 

2016/2017 учебном году. Советы психологов» (не позднее, чем за две недели до 

начала итоговой аттестации). 

Предоставление пакета документов на обучающихся IX и XI классов, не 

допущенных к государственной итоговой аттестации. 

Инструктирование обучающихся по технологии сдачи ГИА и ЕГЭ.  

Проведение пробного сочинения в X классах. 

Выдача пропусков на экзамен не позднее, чем за две недели до начала итоговой 

аттестации. 

Основной этап государственной итоговой аттестации обучающихся IX и XI 

классов. 

11.  Июнь 

Основной этап государственной итоговой аттестации обучающихся IX и XI 

классов. 

Ознакомление участников ГИА с полученными результатами; с решение ГЭК и 

председателя ГЭК, с решением конфликтных комиссий. 

Заместитель 

директора по УВР 

12.  Июль 

Дополнительный этап ГИА. 

Мониторинг результативности прохождения ГИА-9, ГИА-11. 

Подготовка аналитического отчета по результатам государственной итоговой 

аттестации обучающихся IX и XI класса для публичного отчета ОУ по итогам 

2016-2017 учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

13.  август 
 

Педагогический совет с вопросом  «Анализ содержательных 

результатов итоговой аттестации по всем учебным 

предметам 2016-2017 учебного года». 
 

Заместитель 

директора по УВР 

 


