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организации и проведения ГИА 
10 Инструктаж педагогов, назначенных в качестве 

сопровождающих обучающихся в ППЭ 
апрель-июнь 

2017 года 
зам.дир.по УВР 

Организационное сопровождение ГИА-9  
11 Разработка и утверждение плана-графика 

подготовки к государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего 

образования 

Сентябрь  
2016 года 

зам.дир.по УВР 

12 Сбор предварительной информации о
планируемом количестве участников ГИА 2017 

года 

Сентябрь  
2016 года 

зам.дир.по УВР 

13 Организация внесения сведений в РИС: 
- сведения о6 обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего 
образования (далее -обучающиеся); 

- форма государственной итоговой 
аттестации, перечень учебных предметов, 
выбранных для сдачи государственной 
итоговой аттестации; 

- отнесение обучающегося к категории лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов или инвалидов; 

Январь-
февраль  

2017 года 

зам.дир.по УВР 

14 Составление и утверждение расписания  
консультаций по подготовке к экзаменам, 
размещение на сайте ОО 

Октябрь  
2016 года 

зам.дир.по УВР 

15 Контроль за посещением и успеваемостью 
учеников 9 класса 

Весь период зам.дир.по УВР,  
соц. педагог 

16 Приглашение на заседания Совета профилактики 
родителей выпускников с низкой мотивацией к 
обучению  

По 
необходимости 

зам.дир.по УВР 
соц. педагог 

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 
17 Информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о  работе телефонов 
«горячей линии» по вопросам организации и 
проведения ГИА

Сентябрь  
2016 года 

зам.дир.по УВР 
кл. руководитель 

18 Обеспечение своевременного размещения на 
информационном  сайте и стенде сведений по 
организации и проведению ГИА 

Весь период Администратор 
сайта,  

зам.дир.по УВР 
19 Проведение школьных родительских собраний по 

вопросу проведения ГИА в 2017 году 
Сентябрь, 

ноябрь 2016 
года, 

февраль, 
апрель, май 
2017 года 

зам.дир.по УВР 
кл. руководитель 

20 Подготовка и выдача участникам ГИА и их 
родителям (законным представителям) памяток о 
правилах проведения ГИА по образовательным 
программам основного общего образования в 2017 
году 

Февраль-
апрель 

2017 года 

зам.дир.по УВР 

21 Участие в   муниципальных родительских 
собраниях по вопросу проведения ГИА в 2017 году 

По мере 
проведения 

зам.дир.по УВР 
кл. руководитель 

22 Информирование граждан: 
- о сроках и местах подачи заявлений на декабрь

зам.дир.по УВР 
кл. руководитель 



прохождение ГИА; 
- о сроках проведения ГИА; 

- о сроках, местах и порядке подачи и 
рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования о 
результатах ГИА 

2016 года 
февраль-март 
2017 года 
март 2017 года 

март 2017 года
23 Проведение тренировочного ОГЭ по 

математике, русскому языку 
март 2017 года зам.дир.по УВР 

24 Проведение тренировочного тестирования  по 
математике и русскому языку 

Декабрь 
2016года 

зам.дир.по УВР 

25 Проведение тренировочного тестирования  по 
выбранным предметам 

Декабрь-апрель 
2016-2017 года 

зам.дир.по УВР 

26 Ознакомление родителей (законных 
представителей) с  результатами проведения 
тренировочных тестирований  

По мере 
проведения 

зам.дир.по УВР, 
кл. руководитель 

28 Организация психолого-педагогического 
сопровождения родителей (законных 
представителей), участников ГИА-9, педагогов: 
-разработка буклетов для педагогов, 
выпускников и их родителей (законных 
представителей), 
-проведение для родителей (законных 
представителей) собраний, тренингов, круглого 
стола по вопросам создания комфортной 
обстановки для выпускников в период 
подготовки и сдачи ГИА-9, 
- «ящик доверия» с вопросами к педагогам, 
классному руководителю, социальному педагогу, 

Весь период Социальный педагог 

29 Использование новых форм работы с 
участниками  ГИА-9 и их родителями 
(законными представителями): 
- проведение сочинений для родителей «Почему 
я боюсь экзаменов», 
- проведение анкетирования для выпускников и 
их родителей по знанию правил проведения 
ГИА-9 

Весь период Социальный педагог 

30 Подготовка средств обучения для проведения ОГЭ Апрель-май 
2017 года 

зам.дир.по УВР 

31 Организация сопровождения обучающихся в 
ППЭ 

Май-июнь 
2017 года 

зам.дир.по УВР 

Контроль за организацией и проведением ГИА
32 Контроль за организацией информирования 

обучающихся и их родителей (законных 
представителей), по вопросам организации и 
проведению ГИА 

декабрь 
2016 года 
февраль-март 
2017 года 

директор 

33 Контроль за достоверностью  
 сведений, вносимых в  РИС 

январь – май 
2017 года 

директор 



34 Контроль за использованием учителями –
предметниками материалов сайта  ФИПИ в 
подготовке обучающихся к ГИА 

Весь период директор 


