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П Р И К А З

15 сентября 2016 г. № 128-0

Об утверждении плана мероприятий по подготовке 
к проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования

в 2017 году

В целях подготовки к проведению в 2017 году государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, на основании статей 47, 59 

Федерального закона от 29.12.2012 года №273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации, Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.12.2013года №1400 (с изменениями от 05.08.2014 года №923), 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 года 

№ 1394, приказа департамента образования и науки Приморского края от 

21.10.2014 года № 1339-а «Об утверждении плана мероприятий по подготовке к 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 2 

программам основного общего и среднего общего образования в Приморском 

крае в 2016 году»

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам

mailto:Nakhodkasoh4@mail.ru


_
(приложение № 1).

2. Заместителю директора по УВР Константиновой В.О.

2.1. в полном объеме обеспечить выполнение плана мероприятий;

2.2. провести информационно - разъяснительную работу среди 

педагогических работников, привлекаемых к подготовке и проведению 

ГИА, участников ГИА и их родителей (законных представителей) о 

порядке проведения ГИА.

2.3. Ежемесячно на педагогической планерке отчитываться о 

выполнении плана-графика подготовки к ГИА.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

основного общего и среднего общего образования в 2017 году

А.В. Ушакова



План
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся 11 класса МБОУ «СОШ № 4» НГО 
_________________ на 2016-2017 учебный год__________________ _________________

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 2 3 4
I. Работа с педагогическим коллективом

1. Анализ входного, итогового контроля в 9, 11 классах по учебным 
предметам

сентябрь, май Руководитель МС

2. Информация о распределении выпускников 2016 года сентябрь Константинова В.О. 
Протченко Н.В. 
Алексеева Е.Д.

3. Размещение материалов по ЕГЭ на сайте школы в течение учебного года Ушакова А.В.
4. Оформление информационных стендов в учебных кабинетах с материалом 

для подготовки к итоговой аттестации
октябрь, апрель Учителя-предметники

5. Ознакомление педагогического коллектива с нормативными документами, 
локальными актами и методическими рекомендациями «О проведении 
государственной итоговой аттестации в 2017 году»

в течение учебного года Константинова В.О.

6. Составление графика индивидуальных занятий и консультаций с 
выпускниками. Помещение графиков индивидуальных консультаций на 
сайт школы.

Декабрь Константинова В.О

7. Использование ИКТ учителями-предметниками при подготовке к ЕГЭ ноябрь Константинова В.О
8. Анализ выполнения программы и ее практической части по предметам декабрь, май Константинова В.О
9. Предварительные итоги успеваемости выпускников 11 класса ноябрь, апрель Константинова В.О
10 Анализ успеваемости выпускников 11 класса по итогам I полугодия январь Константинова В.О 

руководитель МС
11. Формирование банка данных о выборе выпускниками предметов для сдачи 

государственной аттестации
январь-февраль Классные руководители



\

12. Формирование банка паспортных данных, предметов по выбору 
выпускников 11 класса для РБД (папки по ЕГЭ)

январь-май Константинова В.О 
Бузакина Л.А.

13. Проведение предэкзаменационных работ в выпускном классе февраль-апрель Руководитель МС

14. Подготовка списка учащихся 11 - класса, для которых возможно 
проведение ЕГЭ в особых условиях по состоянию здоровья

февраль-март Классный руководитель

15. Определение списка учителей, участвующих в проведении ЕГЭ, 
согласование графика отпусков

февраль Константинова В.О

16. Заседание методического совета с обсуждением вопросов:
- анализ результатов ГИА 9, 11 классов в 2015/2016 учебном году.
Об итогах работы МС в организации и проведении ГИА, ЕГЭ;
- изучение работы учителей-предметников, работающих в 11-х классах;
- подготовка нормативно-правовой базы для проведения итоговой 
аттестации;
- оформление материалов по предметам для проведения экзамена;
- утверждение экзаменационных материалов для проведения устной 
аттестации.

В течение учебного года, 
согласно планов МС

Константинова В.О

II. Административная работа
1. Формирование нормативно-правовой базы для проведения ГИА 

выпускников 11 класса:
• Положения, приказы, рекомендации по проведению ГИА 

Министерства образования РФ, ДОН ПК, У О г. Находка
• разработка и утверждение локальных актов ОУ для подготовки и 
проведения ЕГЭ

В течение учебного года
Константинова В.О

2. Совещания:
• при заместителе директора:

- Изучение документов по проведению ГИА и ЕГЭ в 2017 г.;
- О подготовке учащихся к ЕГЭ;
- Использование учителями-предметниками электронных ресурсов при 
подготовке учащихся к ЕГЭ.

В течение года
Ушакова А.В. 

Константинова В.О



• при директоре:
- Итоги проведения ЕГЭ-2016 в 11-х классах;
- Изучение документов по проведению ГИА в 2017 г.;

Результаты проверки готовности учебных кабинетов к ГИА, ЕГЭ, 
проведение инструктажей по ТБ в спецкабинетах.

-

3. Педсовет:
- Об утверждении экзаменов по выбору на ГИА в 2017 г.;
- О проведении аттестации в щадящем режиме;
- О проведении досрочной аттестации;
- О допуске учащихся 11 класса к ГИА;
- О результатах проведения итоговой аттестации выпускников 11 класса.

март
апрель

май
июнь
июнь

Константинова В.О

III. Работа с родителями и учащимися

1.
Ученические и родительские собрания по ознакомлению с Положением о 
проведении ГИА в 2016-2017 учебном году

февраль
апрель

Бузакина Л.Л. 
Константинова В.О

2. Ученические и родительские собрания по ознакомлению с локальными 
актами школы по проведению ГИА и ЕГЭ

февраль
апрель

Бузакина JEA. 
Константинова В.О

3. Ознакомление обучающихся 11 класса и их родителей (законных 
представителей) с рекомендациями об организации ГИА в особых условиях

февраль
апрель

Бузакина Л.Л. 
Константинова В.О

4. Прием заявлений от обучающихся о выборе предметов для сдачи 
государственных экзаменов февраль Бузакина Л.А. 

Константинова В.О

5. Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) 
о допуске к итоговым экзаменам выпускников 11 класса май Бузакина Л.А.

6. Ознакомление обучающихся 11 класса и их родителей (законных 
представителей) с порядком проведения ЕГЭ в 2017 г. март, май Бузакина Л.А. 

Константинова В.()

7.

Оформление информационного стенда, посвященного ГИА для
выпускников 2017 года:

- Положение о проведение ГИА;
- локальные акты по проведению ГИА;
- расписание консультаций;
- расписание экзаменов;

ноябрь-июнь

Константинова В.О


