Приложение
к приказу МБОУ СОШ №8
от 08. 09 .2016 № 376р

План-график подготовки и проведения государственной (итоговой)
аттестации
в МБОУ СОШ №8 в 2017 году
№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
п/п
1
Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению
проведения ГИА в 2017 году
1.1 Анализ результатов итоговой Август 2016г. Руководитель ООУ
аттестации выпускников 9-х и 11-х
классов в 2015-2016 учебном году.
1.2 Назначение лиц, ответственных за
НоябрьРуководитель ООУ
заполнение баз данных ЕГЭ и декабрь 2016
ГИА-9
года
1.3 Внесение
сведений
в Октябрь 2016
Ответственный за
региональную информационную - апрель 2017
внесение данных в
систему
РИС
1.4 Прием заявлений на участие в ноябрь 2016
Руководитель ООУ
итоговом сочинении (изложении)
1.5 Организация
и
проведение Ноябрь 2016
Карнаушенко Е.А
процедуры апробации итогового
сочинения
1.6 Организация
и
проведение Декабрь 2016
Карнаушенко Е.А
итогового сочинения (изложения)
1.7 Прием заявлений на участие в ЕГЭ Январь 2017г Руководитель ООУ
2017 года
1.8 Формирование списка кандидатур
ЯнварьКарнаушенко Е.А.
для
включения
в
число февраль 2017
организаторов ЕГЭ
1.9 Организация
работы
по апрель-июнь
Карнаушенко Е.А.,
привлечению граждан, желающих
2017
классные
быть
аккредитованными
в
руководители 9-11
качестве
общественных
классов.
наблюдателей
1.10 Выдача
участникам
ЕГЭ до 10.05.2017
Карнаушенко Е.А.
пропусков на участие в ЕГЭ
2
Работа по нормативно-правовому, инструктивному методическому
обеспечению ГИА в 2017 году
2.1 Формирование плана-графика «О
сентябрь
Карнаушенко Е.А.
подготовке
и
проведению
2017
государственной
(итоговой)
аттестации в 2018 году»
2.2
Издание приказов:
Приказ «Об утверждении Планасентябрь
Карнаушенко Е.А.
графика подготовки и проведения
2017

государственной
(итоговой)
аттестации в МБОУ СОШ №8 в
2018 году»
Приказ о проведении процедуры Ноябрь 2016
апробации итогового сочинения
(изложения)
Приказ о проведении итогового Ноябрь 2016
сочинения (изложения)
Приказ «О назначении
Ноябрьответственных по работе с РИС»» декабрь 2016

3
3.1

3.2

Приказ «О составе кандидатур Апрель 2017
организаторов ЕГЭ»
Приказ
«О
назначении Январь 2017
ответственных лиц по подготовке
к ЕГЭ»
Приказ «О составе кандидатур Апрель 2017
организаторов ГИА -9»
Приказ «О создании предметных
май 2017
комиссий
по
утверждению
итоговых оценок выпускникам 11
классов»
Приказ «О проведении ГИА
май 2017
выпускников 9-х классов»
Приказ «О допуске к ГИА
май 2017
выпускников 9-х и 11-х классов»
Приказ «Об утверждении списков Февраль-март
участников ЕГЭ и предметов,
2017
выбранных для сдачи ЕГЭ»
Приказ «О создании комиссии по
Май 2017
выставлению итоговых оценок
выпускникам 9-х классов»
Приказ «Об окончании основной июнь 2017
школы»
Приказ «Об окончании средней июнь 2017
школы »
Приказ «О результатах ГИА-9 и Июнь 2017
ЕГЭ»
Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения и анализу
результатов ГИА в 2017 году
Заполнение
сведений
по июнь 2017
Карнаушенко Е.А.
мониторингу
ЕГЭ и ГИА 9
классов, обработка и анализ
результатов
Подготовка
аналитической Июнь-август Карнаушенко Е.А.
справки по итогам проведения
2017
государственной
(итоговой)

4

4.1

4.2

5
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

аттестации
Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и
повышению квалификации специалистов в области подготовки и
проведения ГИА
Участие
в
совещаниях
по
по плану
Директор ООУ,
вопросам проведения ГИА-9 и МКУ «УО и
Карнаушенко Е.А.
ЕГЭ и
МП»
Обеспечение
участия апрель-май
Директор ООУ,
организаторов ЕГЭ и ГИА-9 в
2017
Карнаушенко Е.А.
обучающих семинарах
Участие в
семинарах для январь-май
Руководители
учителей-предметников
по
школьных МО,
подготовке выпускников ООУ к
УчителяГИА в рамках методических
предметники,
объединений.
(школьный
и
работающие в
городской уровни)
выпускных классах
Мероприятия по обеспечению информирования о проведении ГИА
Поддержание
в
актуальном
в течение
Карнаушенко Е.А.
состоянии раздела «ГИА» на сайте
года
МБОУ СОШ №8
Информирование выпускников и
в течение
Карнаушенко Е.А.,
их
родителей
(законных
года
классные
представителей),
о
сроках
руководители 9-х и
проведения ГИА, о сроках подачи
11 классов.
заявлений, о Порядке проведения
ГИА и ЕГЭ через классные часы,
родительские
собрания,
информационный стенд в школе,
через сайт школы.
Обеспечение работы «горячей март-июнь
Секретарь школы
линии» телефонной связи в период
подготовки,
организации
и
проведения ЕГЭ
Проведение
школьных ноябрь 2016Карнаушенко Е.А.,
родительских
собраний
по февраль 2017
классные
вопросам подготовки к ГИА-2016
руководители 9-х и
11 классов
Оформление
заявлений
и Апрель 2017
Карнаушенко Е.А.
проведение собеседований
с
кандидатами на аккредитацию в
качестве
общественных
наблюдателей при проведении
ГИА-2017
Психологическое сопровождение апрель-июнь
Психолог школы,
участников
государственной
2017
классные
(итоговой) аттестации
руководители 9-х и
11 классов.

5.7

Проведение
инструктажей
с
обучающимися
по
процедуре
проведения ЕГЭ и ГИА-9, по
заполнению бланков ЕГЭ и ГИА-9

Апрель-май
2017

Карнаушенко Е.А.,
классные
руководители 9-х и
11 классов, учителя –
предметники.

