
          

                                                         

 



Приложение к приказу  

                                                                                           от 07.09.2018 №  117            

 

План-график 

по организации и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего В МБОУ «ООШ с.Тепляковка» 

2018/2019 учебном году 

№ 

 п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственные 

исполнители 

1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году 

1.1. Проведение статистического анализа по 

итогам проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего (далее – 

ГИА-9)  

до 20 августа 

2018 года 

Пронина М.Ю, 

1.2. Подведение итогов ГИА–9 с педагогами 

школы 

5сентября  

2018 года  

Карпунина А.В. 

1.3. Подведение итогов ГИА–9 на школьных 

методических объединениях учителей-

предметников 

6 сентября 

2018 года  

Руководители 

ШМО 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Составление расписания  консультаций по 

подготовке к ГИА по общеобразовательным 

предметам 

сентябрь2018 

года 

Пронина М.Ю, 

2.2. Принять участие в методических семинарах, 

проводимых СОИРО «Результаты 

государственной итоговой аттестации 2018: 

анализ и перспективы» 

сентябрь - 

октябрь 

2018 года 

Пронина М.Ю. 

2.3. Принять участие в методических семинарах, 

проводимых СОИРО «Подготовка 

обучающихся к государственной итоговой 

аттестации» 

октябрь  

2018 года- 

 апрель  

2019 года 

ПронинаМ.Ю. 

2.4. Методические семинары «Подготовка 

обучающихся к государственной итоговой 

аттестации. Опыт работы педагогов по 

подготовке обучающихся к государственной 

итоговой аттестации» на базе района 

октябрь  

2018 года- 

 апрель  

2019 года 

Пронина М.Ю. 

2.5. Участие педагогов  в семинарах 

«Подготовка к государственной итоговой 

аттестации: формула успеха» для учителей-

предметников, в ходе которых будет 

проведён обмен опытом, организованы 

мастер-классы учителей-предметников  

2018/2019 

учебный год 

Пронина М.Ю, 



2.6. Участие в «круглом столе», конференции по 

повышению качества образования  

Октябрь 2018 

года 

Пронина М.Ю, 

 

2.7. Участие в дистанционном клубе учителей – 

предметников «Я готов к ГИА!» 

2018/2019 

учебный год 

Учителя -

предметники 

2.8. Участие в Мастер – классах педагогов 

района по вопросам подготовки к 

проведению ГИА  

2018/2019 

учебный год 

Пронина М.Ю. 

2.9. Формирование банка заданий для 

проведения диагностических работ по 

предметам 

2018/2019 

учебный год 

Пронина М.Ю. 

2.10 Формирование банка видеоуроков по 

подготовке обучающихся 8-9 классов к ГИА  

2018/2019 

учебный год 

Пронина М.Ю. 

2.11 Консультирование педагогов по вопросам 

подготовки обучающихся к ГИА (по всем 

предметам)  

2018/2019 

учебный год 

Руководители 

ШМО 

2.12.  Участие в региональных проверочных 

работах по математике 9 класс 

15 - 20 октября, 

17 - 22 декабря 

2018 года, 

25 февраля –  

1 марта 

2019 года 

Карпунина А.В. 

Пронина М.Ю, 

2.13. Проведение репетиционного экзамена по 

русскому языку в 9-х классах 

апрель 

2018 года 

Поронина М.Ю. 

Сергушова Ю.С. 

2.14. Проведение диагностики первичного 

выбора предметов для участия в ГИА  

до 1 октября  

2018 года 

Пронина М.Ю, 

2.15. Формирование состава обучающихся, 

требующих особого внимания по 

подготовке к ГИА 

до 10 октября 

2018 года 

Карпунина А.В. 

Пронина М.Ю, 

2.16. Организация подготовки обучающихся к 

ГИА 

постоянно в 

течение  

2018/ 2019 

учебного года 

Учителя-

предметники 

2.17. Организация подготовки обучающихся 9 

классов к итоговому собеседованию по 

русскому языку 

сентябрь –2018 

года 

январь 2019 года 

Пронина М.Ю. 

Сергушова Ю.С. 

3. Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования 

3.1. Разработка приказов по ОУ 

3.1.1. О назначении школьных координаторов по 

организации и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования в 2018/2019 учебном 

году 

сентябрь 

2018 года 

Карпунина А.В. 

3.1.2. О перечне видов работ по подготовке и 

проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

сентябрь 

2018 года 

Карпунина А.В. 



основного общего образования в 2018/2019 

учебном году 

3.1.3. Об  информировании участников 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования и их родителей 

(законных представителей) по вопросам 

организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

сентябрь 

2018 года 

Пронина М.Ю. 

3.1.4. Об организации и проведении региональных 

проверочных работ по математике для 

обучающихся 9-х классов в 2018/2019 

учебном году  

сентябрь 

2018 года 

Карпунина А.В.. 

 

3.1.5. Об обучении лиц, привлекаемых к 

проведению итогового собеседования по 

русскому языку в 2018/2019 учебном году 

октябрь 

2018 года 

Карпунина А.В. 

 

3.1.6. Об участии  в  проведении областного 

родительского собрания «Готовимся к 

экзаменам вместе» 

октябрь, декабрь  

2018 года 

январь 2018 года 

Карпунина А.В. 

3.1.7. О проведении итогового собеседования по 

русскому языку в 2018/2019 учебном году 

декабрь 

2018 года 

Карпунина А.В. 

 

3.1.8. О проведении репетиционного экзамена по 

русскому языку для обучающихся 9 классов 

образовательных организаций Базарно-

Карабулакского муниципального района 

 март 2019 года 

 

Пронина М.Ю. 

3.1.9. Об организации проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования в форме основного 

государственного экзамена в досрочный 

период 

Март 2019 года Карпунина А.В. 

 Финансовое обеспечение ГИА-9  

4.1. Анализ потребности в финансировании 

организации и проведения ГИА-9 

сентябрь 

 2018 года 

Костина Н.В. 

4.2. Составление сметы расходов из местного 

бюджета на организацию и проведение ГИА 

в 2019 году 

1 квартал 

 2019 года 

Костина Н.В. 

4.3. Размещение заказов на выполнение работ 

(услуг) по подготовке и проведению ГИА 

1 квартал 

 2019 года 

Костина Н.В. 

 

4.4. Заключение контрактов и договоров с 

физическими и юридическими лицами, 

привлекаемыми к выполнению работ, 

связанных с организацией и проведением 

ГИА 

1 и 2 квартал 

2019 года 

Костина Н.В. 

 

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, 



5.1. Участие в постоянно действующем 

семинаре-совещании для школьных 

муниципальных координаторов по 

организации и проведению ГИА-9 в 

2018/2019 учебном году 

1 раз  в два 

месяца 

Пронина М.Ю. 

5.2. Организация обучения на муниципальном 

уровне работников образовательных 

организаций, привлекаемых к проведению 

ГИА в качестве организаторов и 

специалистов пунктов проведения 

экзаменов  

февраль –  

апрель 

2019 года 

Карпунина А.В.. 

 

5.3. Размещение материалов на сайте школы для 

организации  информирования участников 

ГИА-11 

октябрь-  

ноябрь 

 2018 года 

Сергушова Ю,С. 

5.4. Участие в обучении на региональном 

уровне лиц, привлекаемых в качестве 

технических специалистов для обеспечения 

процедуры проведения ГИА -9 

январь - май 

2019 года 

Карпунина А.В. 

5.5. Консультации различных категорий 

участников ГИА-9, ГИА-11 

2018/2019 

учебный год 

Карпунина А.В. 

Пронина М.Ю, 

6. Организационное сопровождение ГИА-9  

6.1.1. О работе телефонов «горячей линии» сентябрь 

2018 года 

Карпунина А.В. 

6.1.2. О сроках предоставления документов о 

создании особых условий при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего в 2018 году лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, детям – 

инвалидам, инвалидам  

октябрь  

 2018 года 

Пронина М.Ю.. 

6.1.3 О  сроках представления документов о 

повторном допуске к участию в 

государственной итоговой аттестации  

ноябрь 

2018 года 

Пронина М.Ю, 

6.2. Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам  

основного общего образования 

6.2.1. Формирование сводной информации о 

лицах, назначенных школьными  

координаторами по организации и 

проведению ГИА в 2018/2019 учебном году 

сентябрь 

2018 года  

Карпунина А.В. 

6.2.2. Формирование статистической информации 

о количестве: 

- обучающихся IX; 

- лиц, не прошедших ГИА в 2018году; 

- лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов и детей инвалидов 

сентябрь 

 2018 года 

 

 

до 1 ноября 2018 

года 

Пронина М.Ю. 

6.2.3. Организация работы телефона «горячей 

линии» 

сентябрь 

 2018 года 

Пронина М.Ю. 



6.2.4. Формирование предварительного списка 

работников образовательных организаций, 

привлекаемых к проведению ГИА в 

качестве организаторов пунктов проведения 

экзаменов  

декабрь  

2018 года – 

январь 

 2019 года 

Карпунина А.В. 

 Участие в постоянно действующем 

совещании при Главе муниципального  

района вопроса «О проведении в Базарно-

Карабулакском районе государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования в 2018 году» 

январь 

2019 года 

Карпунина А.В. 

6.2.12. Знакомство с предварительным 

определением схемы распределения 

обучающихся IX классов, участников ГИА 

по  обязательным предметам и  предметам 

по выбору, по пунктам проведения 

экзаменов, формирование списочного 

состава  

январь 

 2019 года 

Пронина М.Ю, 

6.2.16 Рассмотрение на совещании при 

директоревопроса «О проведении в ОУ 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего в 2019 году» 

февраль 

 2019 года 

Пронина М.Ю, 

 

6.2.17. Согласование схемы распределения 

участников ГИА-9 по пунктам проведения 

экзаменов  

январь 

 2019 года 

Карпунина А.В. 

 

6.2.18. Проведение ГИА- 9 по расписанию, 

утверждённому приказом Минобрнауки 

России  

март-апрель, 

май-июнь, 

сентябрь  

2019 года  

Карпунина А.В. 

Пронина М.Ю. 

6.2.19. Проведение по утвержденному расписанию 

итогового собеседования по русскому языку 

Февраль-май 

2019 года 

 

6.2.20 Рассмотрение на совещании с,  вопроса «О 

ходе подготовки  к проведению  

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования в 2019 году» 

1 раз в квартал Пронина М.Ю. 

 

6.2.21. 

Организация постоянно действующего 

семинара-совещания для школьных 

координаторов по организации и 

проведению государственной итоговой 

аттестации обучающихся в 2018/2019 

учебном году 

1 раза в два 

месяца 

Пронина М.Ю, 

6.2.22. Рассмотрение на совещании вопроса 

«Предварительные итоги проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования в 2019 году» 

июнь  

2019 года 

Карпунина А.В. 

 

6.2.3. Информирование выпускников школ, не 

преодолевших минимального порога по 

образовательным программам основного 

Июль 2019 года Пронина М.Ю, 



общего образования о возможности 

пересдачи в дополнительные сроки 

6.3. Мероприятия по технологическому обеспечению проведения ГИА 

6.3.1. Обеспечение работы муниципальной 

информационной системы обеспечения 

проведения ГИА, функционирования и 

передачи муниципальных баз данных в 

региональную  информационную систему 

октябрь  

2018 года 

- 

сентябрь 

2019 года  

(по графику 

ФЦТ) 

Пронина М.Ю. 

 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

7.1. Информационное наполнение сайта школы 

в сети Интернет по вопросам организации 

подготовки и проведения ГИА 

2018/2019 

учебный год 

Пронина М.Ю. 

Сергушова Ю.С. 

7.2. Подготовка и проведение школных 

совещаний по вопросам подготовки и 

проведения ГИА с участием выпускников, 

учителей, общственности 

2018/2019 

учебный год 
Карпунина А.В. 

 

7.3. Обеспечение работы телефона «горячей 

линии» 

2018/2019 

учебный год 
Администрация 

7.4. Организация консультационной поддержки 

участников ГИА 

2018/2019 

учебный год 
Администрация 

7.5 Участие в проведении областных 

родительских собраний, в том числе 

видеоконференции по вопросам 

организации и проведения ГИА 

2018/2019 

учебный год 
Администрация 

7.12. Размещение  на сайте школы информации о ходе подготовки и проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования 

7.1.1 О сроках и местах подачи заявлений на 

прохождение ГИА-9 

до 31 декабря 

2018 года 

Пронина М.Ю, 

7.1.2 О сроках проведения ГИА-9 до 1 апреля Пронина М.Ю. 



 2019 года 

7.1.3 О сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций ГИА-9 

до 20 апреля 2019 

года 

Пронина М.Ю, 

7.1.4. О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА-9 

до 20 апреля 2019 

года 

Пронина М.Ю. 

7.1.5 Организация контроля за оформлением 

информационных стендов в школе по 

процедуре проведения ГИА в 2019 году, 

размещение соответствующей информации 

на сайте школы 

2018/2019 

учебный год 

Пронина М.Ю. 

Сергушова Ю.С.  

8 Мероприятия по обеспечению мониторинга за подготовкой государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общегообразования. 

8.1. Осуществление мониторинга за 

соблюдением образовательными 

учреждениями законодательства 

Российской Федерации в области 

образования в части подготовки ГИА 

2018/2019 

учебный год 

 

Управление 

образование, 

МБОУ ДПО 

УМЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


