
Утверждено 

Приказом  № _____ 

 от « 01 » сентября 2016г. 

План-график  

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации  

выпускников9-х и  11-х классов МОУСОШ №9 г. Серпухов в 2016-2017 учебном году. 

 
№ 
 

Организационное 

мероприятие 

Содержание деятельности по 

подготовке к проведению итоговой 

аттестации. 

Дата 

проведения 

Ответственный Выход 

Сентябрь 

1.  Педсовет Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ-2016 и 

результатов поступления в вузы. 

август Директор 

школы. 

Анализ ГИА в 

форме ЕГЭ . 

2.  Школьные методические 

объединения учителей-

предметников. 

Результаты ЕГЭ-2016г.  и ОГЭ 2016г. 

Разработка системы мероприятий по 

подготовке к ЕГЭ 

август-

сентябрь 

Зам.дир.по УВР. 

руководители 

ШМО 

Протоколы 

заседания ШМО 

План работы 

ШМО 

3.  Составление плана 

внутришкольного 

контроля. 

План внутришкольного контроля 

Мероприятия по контролю подготовки 

к ЕГЭ и ОГЭ. 

август-

сентябрь 

Администрация План 

внутришкольн. 

контроля 

4.  План подготовки и 

проведения ЕГЭ и ОГЭ  в 

2017  году 

Составление Плана подготовки и 

проведения ЕГЭ и ОГЭ  в 2017 уч. 

году 

сентябрь Зам.дир.по УВР. 

 

План подготовки 

и проведения 

ЕГЭ и ОГЭ 

5.  Назначение 

ответственного за 

организацию ЕГЭ и ОГЭ 

в СОШ №9  

Назначение ответственного за 

организацию ЕГЭ и ОГЭ в СОШ №9   

сентябрь Директор Приказ 

6.  Пополнение 

библиотечного фонда 

необходимой 

методической 

литературой 

Пополнение библиотечного фонда 

необходимой методической 

литературой 

В течение 

учебного 

года 

библиотекарь Каталог 

библиотечного 

фонда 

7.  Сбор предварительной 

информации по участию 

в ЕГЭ и ОГЭ  в 2016-

2017 уч. году 

Уточнение предполагаемого 

количества участников ЕГЭ и ОГЭ  в 

2017 г. 

Определение количества предметов, 

выбранных выпускниками для ЕГЭ и 

ОГЭ 

сентябрь  Зам.дир.по УВР. 

Классные руков. 

Справка  

8.  Родительские собрания  Порядок прохождения ГИА.   

Информация о ЕГЭ прошлого года. 

Выпускное сочинение. 

Информирование родителей 

(законных представителей) по 

вопросам подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации  

сентябрь  Классные 

руководители 

Зам.дир по УВР. 

Протоколы 

родительских 

собраний  

 

9.  Классные собрания Порядок прохождения ГИА.   

Информация о ЕГЭ прошлого года. 

Выпускное сочинение. 

Информирование по вопросам 

подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации 

в форме государственного выпускного 

экзамена. 

сентябрь  Классные 

руководители 

Зам.дир по УВР 

Протоколы 

классных 

собраний  

 

10.  Диагностика уровня 

обученности 11-х 

классов 

Проведение тренировочных работ в 

форме ЕГЭ и ОГЭ  по математике и 

русскому языку. 

По графику 

сайта РЦОИ 

Зам.дир по УВР 

Учителя-

предметники 

Справка 
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11.  Мониторинг участия 

обучающихся 11-х и 9-х 

классов в ЕГЭ и ОГЭ  в 

2017 году 

Определение предметов, выбранных 

выпускниками для  участия в ЕГ и 

ОГЭ -2017 

сентябрь  Классные 

руководители 

Зам.дир по УВР 

Материалы 

мониторинга 

Октябрь 

12.  Подготовка 

нормативных, 

справочных, 

информационных и 

учебно-тренировочных 

материалов и 

оформление доступа к 

информационным 

ресурсам. 

Размещение материалов на сайте. 

Оформление стендов 

В течение 

учебного 

года 

Учителя-

предметники 

Зам.дир по УВР 

 

 

Материалы 

стендов и сайта 

13.  Мониторинг 

успеваемости и 

посещаемости. Проверка 

прохождения программ 

по предметам 

Работа с ЭЖ  выпускных классов. По плану 

контроля 

Заместители 

директора по УР 

Справки 

14.  Классные собрания 

обучающихся 

Правила заполнения бланков. 

Критерии проверки сочинения 

(изложения). 

октябрь Классные 

руководители, 

учителя русского 

языка 

Протоколы 

классных 

собраний  

Ноябрь 

15.  Работа с РИС в 

соответствии с 

требованиями РЦОИ 

Сбор сведений о выпускниках и 

педагогах гимназии. Сбор согласия на 

обработку персональных данных. 

Ноябрь   

Классные 

руководители 

Зам.дир по УВР 

 

Согласие на 

обработку ПД 

детей и 

родителей.  

Ксерокопии 

документов 

16.  Оформление документов 

на создание условий 

участникам с ОВЗ 

итогового сочинения 

(изложения) 

Сбор документов Ноябрь  Классные 

руководители 

. Зам.дир по УВР 

Справки, 

заявления 

17.  Классные собрания 

обучающихся 

Написание заявлений участников 

итогового сочинения (изложения) 

Ноябрь  Зам.дир по УВР 

Классные 

руководители 

Заявления 

выпускников 

18.  Педсовет.  Нормативные документы по 

проведению ГИА в 11-х и 9-х классах 

в 2017 году. Изменения в ЕГЭ и ОГЭ. 

Итоговое сочинение (изложение). 

Ноябрь  Директор Протокол 

19.  Мониторинг участия 

обучающихся 11-х и 9-х  

классов в ЕГЭ и ОГЭ  в 

2016-2017 уч. году 

Определение предполагаемого 

количества выпускников с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Определение предметов, выбранных 

выпускниками для  участия в ЕГЭ-

2017 

Ноябрь  Зам.дир по УВР 

Классные 

руководители 

 

Справка  

20.  Подготовка приказов по 

проведению итогового 

сочинения (изложения) 

Подготовка приказов по проведению 

итогового сочинения (изложения) 

Ноябрь  Директор Приказы 

21.  Обучение членов 

комиссий, участвующих 

в проведении итогового 

сочинения (изложения) 

Обучение членов комиссий, 

участвующих в проведении итогового 

сочинения (изложения) 

Ноябрь  . Зам.дир по УВР Ведомости 

обучения 

Декабрь 

22.  Итоговое сочинение 

(изложение) 

Проведение итогового сочинения 

(изложения) 

07.12.2016 Учителя-

предметники 

Зам.дир по УВР 

Протоколы, 

формы 

23. р Родительские собрания  О предполагаемых изменениях в Декабрь  Зам.дир по УВР Протоколы 
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порядке проведения ЕГЭ в 2017г. 

Результаты написания итогового 

сочинения. Предварительные 

результаты полугодия. 

 родительских 

собраний  

24.  Сбор предварительной 

информации по участию 

в ЕГЭ и ОГЭ  в 2017  

году 

Уточнение предполагаемого 

количества участников ЕГЭ и ОГЭ  в 

2017 г. 

Определение количества предметов, 

выбранных выпускниками для ЕГЭ и 

ОГЭ 

Декабрь  Классные 

руководители 

Зам.дир по УВР 

 

 

 

Справка  

Январь 

25.  Диагностика уровня 

обученности 9-х и 11-х 

классов 

Проведение диагностических работ Январь заместители 

директора 

Справки 

26.  РИС-2017 Формирование РИС Январь  . заместители 

директора 

Банк данных 

27.  Классные собрания 

обучающихся 

Знакомство с Правилами  проведения 

ЕГЭ и ОГЭ. Единым расписанием 

прохождения ГИА, Методическими 

рекомендациями для участников ЕГЭ 

и ОГЭ. 

Январь  Классные 

руководител 

Зам.дир по УВР 

и 

 

Протоколы 

классных 

собраний 

28.  Педсовет Информация ответственного за 

проведение ЕГЭ и ОГЭ  о 

мероприятиях по информированию 

выпускников и родителей, о 

формировании баз данных 

выпускников, о работе по подготовке 

к ГИА. 

Анализ текущей успеваемости 

выпускников. 

Январь  заместители 

директора 

 

 

 

 

. 

 

Протокол 

педсовета 

29.  Сбор предварительной 

информации по 

количеству выпускников, 

участвующих в ЕГЭ и 

ОГЭ  в 2017 году 

Уточнение предполагаемого 

количества участников ЕГЭ и ОГЭ в 

2017 г. 

Определение количества предметов, 

выбранных выпускниками для 

экзаменов в форме ЕГЭ 

Январь Классные 

руководители 

Зам.дир по УВР 

 

 

 

Справка  

30.  Классные собрания 

обучающихся 

Изучение инструкции участника ЕГЭ 

и ОГЭ..  Написание заявлений для 

участия в ЕГЭ. 

Январь Классные 

Зам.дир по УВР 

руководители 

 

Протоколы 

собраний 

Заявления 

выпускников 

Февраль 

31.  Родительские собрания Организация подготовки к 

проведению государственной 

итоговой аттестации обучающихся в 

форме ЕГЭ и ОГЭ 

Работа с бланками ЕГЭ и ОГЭ 

Февраль 

2017 г. 

Зам.дир по УВР 

 

Протоколы 

собраний 

32.  Подготовка приказов по 

проведению итогового 

сочинения (изложения) 

Подготовка приказов по проведению 

итогового сочинения (изложения) в 

резервный день 

Февраль Директор Приказы 

33.  Итоговое сочинение 

(изложение) 

Проведение итогового сочинения 

(изложения) в резервный день 

Февраль Зам.дир по УВР 

 

Протоколы, 

формы 

34.  Доведение до 

администрации, 

исполнителей и 

участников инструкций 

по проведению ЕГЭ 

Процедура проведения ЕГЭ По мере 

поступления 

. Зам.дир по УВР 

 

Инструкции по 

проведению ЕГЭ 

35.  Сдача заявки на 

проведение ГВЭ 

Написание заявлений для 

участия в ОГЭ. 

 

Сдача заявки на проведение 

государственного выпускного 

экзамена для выпускников с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Март  Зам.дир по УВР 

. 

Заявка. 

Заявления 

Март 
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36.  Совещание при 

директоре 

Изучение нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей проведение единого 

государственного экзамена в 2017 г. 

март . Зам.дир по УВР Протоколы 

совещаний  

37.  Тренировки по 

заполнению бланков 

Тренировки по заполнению бланков Март-апрель Учителя-

предметники 

Записи в 

журналах 11-х 

классов 

38.  Подготовка 

нормативных, 

справочных, 

информационных и 

учебно-тренировочных 

материалов и 

оформление доступа к 

информационным 

ресурсам. 

Размещение обновленных  материалов 

на сайте. Обновление стендов 

март Талантова О.О 

.учителя-

предметники 

Зам.дир по УВР 

 

Материалы 

стендов и сайта 

Апрель 

39.  Классные собрания 

обучающихся 

Правила  проведения ЕГЭ и ОГЭ 

Правила подачи апелляций. 

по графику . 

Классные 

руководители 

Протоколы 

классных 

собраний 

40.  Родительские собрания Изучение нормативных документов, 

регламентирующих проведение ЕГЭ в 

2017 г.  

Знакомство с «Инструкциями по 

проведению ЕГЭ» 

В течение 

месяца 

 Зам.дир по УВР  

Классные 

руководители 

Протоколы  

41.  Оформление документов 

для детей с ОВЗ 

Оформление документов на 

продление ЕГЭ или ГВЭ 

апрель Зам.дир по УВР Пакет 

документов 

42.  Подготовка приказов по 

окончанию учебного 

года 

Подготовка приказов по окончанию 

учебного года 

апрель Директор Приказы 

Май 

43.  Проверка прохождения 

программ по предметам, 

объективность 

выставления итоговых 

оценок  

Работа с журналами  выпускных 

классов. 

май заместители 

директора 

Справка 

44.  Итоговое сочинение 

(изложение) 

Проведение итогового сочинения 

(изложения) 

май Зам.дир по УВР Протоколы, 

формы 

45.  Педсовет Проведение педагогического совета 

по допуску выпускников к ЕГЭ и 

ОГЭ-2017. 

май Директор Протокол 

педсовета 

46.  Сбор уточненной 

информации для РЦОИ 

Сбор дополнительной информации 

для РЦОИ 

май. . Зам.дир по УВР Банк данных 

47.  Проведение ЕГЭ и ОГЭ  Проведение ЕГЭ по расписанию, 

утвержденному Минобразования и 

науки России 

Май-июнь  Зам.дир по УВР. Протоколы 

проведения ЕГЭ 

48.  Проведение ГВЭ по 

обязательным предметам 

основные сроки). 

Проведение государственного 

выпускного экзамена по обязательным 

предметам (основные сроки). 

Май-июнь   Протоколы 

проведения ГВЭ 

Июнь 

49.  Педсовет Проведение педсовета по выпуску. 

Предварительный анализ результатов 

ЕГЭ-2017 и ОГЭ 

Июнь  Директор Протокол 

педсовета 

50.  Подготовка и 

формирование отчетов о 

результатах  ЕГЭ 

Подготовка и формирование отчетов о 

результатах ЕГЭ 

Июнь  Зам.дир по УВР Отчет по 

результатам ЕГЭ 

 

 

Заместитель директора по УВР   Куприенко З.Н.          


