
Приложение к приказу № 137 от 06.09.2018 

План-график подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования МОУ «СОШ п. Динамовский» в 2018-2019учебном году 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

исполнители 

1 Мероприятия по нормативному, инструктивному и методическому обеспечению 

государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена 

1.1 Изучение нормативных  и распорядительных документов по 

организации и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в 2018/2019 учебном году 

в течение 

уч. года 

Администрация  

2 Разработка приказов по организации и проведению государственной итоговой аттестации 

 в 2019 году 

2.1. Об утверждении координатора государственной итоговой 

аттестации 

сентябрь 

2018 г. 

Кондратюк Е.С. 

2.2. О назначении ответственного за предоставление  сведений в 

региональную информационную систему обеспечения 

проведения ГИА  

октябрь 

2018 г. 

Кондратюк Е.С. 

2.3. Об организации работы телефонов «горячей линии» сентябрь 

2018 г. 

Кондратюк Е.С. 

2.4. Об организации информирования участников 

государственной итоговой аттестации и их родителей 

(законных представителей) по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации 

Октябрь 

2018 г. 

Кондратюк Е.С. 

2.5. Об участии в тренировочных экзаменах по образовательным 

программам основного общего образования 

Октябрь 

2018 г. 

Кондратюк Е.С. 

2.6 Об организации регистрации выпускников прошлых лет на 

сдачу ЕГЭ 

декабрь 

2018 г. 

Кондратюк Е.С. 

2.7. Об обучении организаторов, привлекаемых к проведению 

ГИА IX кл 

апрель  

2019 г. 

Кондратюк Е.С. 

2.8. О проведении репетиционных экзаменов по 

образовательным программам основного общего 

образования 

март 

 2019 г. 

Кондратюк Е.С.  

2.9. Об обеспечении информационной безопасности при 

проведении государственной итоговой аттестации,  

апрель 

2019 г. 

Кондратюк Е.С.  

3 Инструктивно-методическое обеспечение организации и проведения государственной 

итоговой аттестации и единого государственного экзамена в 2019 году 

3.1 Организация  семинаров для школьных координаторов по 

организации и проведению государственной итоговой 

аттестации в 2018/2019 учебном году 

сентябрь 

2018г.-

февраль 

2019г. 

Кротова Н.В. 

3.2. Рассмотрение на совещаниях при директоре вопроса «О ходе 

подготовки к проведению государственной итоговой 

аттестации в 2018/2019 учебном году» 

в течение 

года 

Кротова Н.В. 



 Размещение информации для участников государственной 

итоговой аттестации  (педагогов, обучающихся, родителей) 

на стендах, на сайте школы 

в течение 

года 

Чуева А.В. 

Кротова Н.В. 

3.3 Ознакомление со справочными материалами  по ГИА лиц, 

аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за 

ходом государственной итоговой аттестации 

апрель-май  

2019 г.  

Кротова Н.В. 

 

3.4. Организация обучения организаторов, привлекаемых к 

проведению ГИА IX кл. 

апрель 

2019 г. 

Кротова Н.В. 

 

4 Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной итоговой 

аттестации 

4.1. Формирование статистической информации о количестве 

обучающихся в IX классе 

октябрь 

2018 г. 

Кротова Н.В. 

 

4.2. Организация работы телефона «горячей линии» сентябрь 

2018 г. 

Кротова Н.В. 

 

4.3. Формирование сводной информации о лицах, назначенных 

школьными координаторами по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации в 2018/2019 учебном 

году 

октябрь 

2018 г. 

Кротова Н.В. 

 

4.4. Организация участия обучающихся IX, XI классов в 

тренировочных и диагностических работах 

октябрь – 

май  

Кротова Н.В. 

Учителя-

предметники 

4.5. Формирование статистической информации о 

предварительном количестве участников ГИА  

декабрь 

2018 г. 

Кротова Н.В. 

 

4.6. Организация участия обучающихся 9 кл. в тренировочных 

экзаменах  

ноябрь 

2018 г. 

Кротова Н.В. 

Учителя-

предметники 

4.7. Проведение консультаций для различных категорий 

участников образовательного процесса по вопросам 

организации подготовки к государственной итоговой 

аттестации 

в течение  

года 

 

Кротова Н.В. 

 

4.8. Формирование списка обучающихся IX класса, 

претендующих на награждение медалью «За особые успехи в 

учении» 

апрель 

2019 г. 

Кондратюк Е.С. 

Кротова Н.В. 

 

4.9 Проведение по утверждённому расписанию государственной 

итоговой аттестации 

май 

июль 

2019 г. 

Кондратюк Е.С. 

Мурадов Е.С. 

кл. рук-ль 9 класса 

5 Мероприятия по технологическому обеспечению проведения 

 государственной итоговой аттестации 

5.1. Формирование школьных баз данных  по обеспечению 

проведения ГИА   

февраль-

апрель 

2019г. 

Кротова Н.В. 

 

5.2. Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, 

привлекаемых к организации и проведению государственной итоговой аттестации 

5.3. Организация обучения на школьном уровне работников школы, 

привлекаемых к проведению ГИА в качестве организаторов 

пунктов проведения экзамена  

февраль-

май  

2019г. 

Кротова Н.В. 

 



 Организация проведения семинаров, круглых столов, мастер-

классов для учителей-предметников по вопросам подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

в 2018/2019 учебном году 

в течение 

года 

Кротова Н.В. 

 

5.4. Организация обучения  лиц, аккредитованных в качестве 

общественных наблюдателей за ходом государственной 

итоговой аттестации 

апрель 

2019 г. 

Кротова Н.В. 

 

5.5. Консультации различных категорий участников государственной 

итоговой аттестации 

в течение 

года 

Кротова Н.В. 

 

6 Мероприятия по обеспечению информирования общественности и участников 

 государственной итоговой аттестации 

6.1. Информационное наполнение Интернет-сайта школы по 

вопросам организации и проведения государственной 

итоговой аттестации 

в течение 

года 

Кротова Н.В. 

Чуева А.В. 

6.2. Обеспечение работы телефона «горячей линии» В 

течении 

года 

Кротова Н.В. 

 

6.3. Организация консультационной поддержки участников 

государственной итоговой аттестации 

в течение 

года 

Кротова Н.В. 

 

 

6.4. Размещение  на школьном сайте информации 

6.5. О сроках и местах регистрации на ГИА  декабрь 

2019г. 

Кротова Н.В. 

Чуева А.В. 

6.6. О сроках проведения ГИА  март 

2019 г. 

Кротова Н.В. 

Чуева А.В. 

6.7. О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций  

апрель  

2019 г. 

Кротова Н.В. 

Чуева А.В. 

6.8. О местах расположения пунктов проведения ГИА, сроках 

и порядке информирования о результатах  

апрель – 

май  

2019 г. 

Кротова Н.В. 

Чуева А.В. 

7 Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения  

государственной итоговой аттестации 

7.1. Подготовка анализа статистических данных 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего  

июль- 

август 

 2019г. 

Кротова Н.В. 

 

7.2. Подготовка отчётных материалов в управление 

образования района по итогам проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

июнь- 

сентябрь 

2019 г. 

Кондратюк Е.С. 

Кротова Н.В. 

 

7.3. Подготовка аналитических материалов по итогам 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего  

июнь- 

сентябрь 

2019 г. 

Кондратюк Е.С. 

Кротова Н.В. 

 

 


