
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12» 
 

ПРИКАЗ 
 

От  28.09.2016                                                                                                № 241р 

 

Об утверждении Плана-графика подготовки и проведению  

государственной (итоговой) аттестации в 2017 году 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях планомерной 

подготовки к проведению государственной итоговой  аттестации 

выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы общего 

образования, в форме  основного государственного экзамена, единого 

государственного экзамена и государственного выпускного экзамена в 2017 

году. 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Утвердить План-график подготовки и проведения государственной 

аттестации выпускников, освоивших основные общеобразовательные 

программы общего образования  (Приложение №1). 

2.Ответственному за ведение школьных информационных систем ГИА-11 и 

ГИА-9 в 2017 году Куприенко Т.Е.: 

2.1.системно координировать работу со всеми участниками реализации 

Плана-графика; 

2.2.разместить информацию по подготовке и проведению ГИА-11 и ГИА-9 в 

2017 году на официальном сайте образовательной организации и системно еѐ 

обновлять и дополнять 

3.Заместителю директора по УВР Барнашовой М.А. обеспечить: 

3.1.реализацию мероприятий в соответствии с Планом – графиком; 

3.2.информирование участников образовательного процесса о планировании 

и реализации подготовки к государственной итоговой аттестации. 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                                                                И.П. Ачикалова 
 



Приложение № 1  

к приказу № 241р от 28.09.2016 

План-график 

подготовки и проведения государственной  

(итоговой) аттестации в 2017 году 
№п/п  Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Мероприятия по организационному обеспечению проведения ГИА в 2017 году  

1.1.  Анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ 2016 года. 

Обсуждение вопросов по повышению качества 

образования на заседаниях школьных 

методических объединений  

август 2016  Т.Е. Куприенко  

1.2. Предварительный мониторинг количества 

участников ГИА  

январь 2017  Т.Е. Куприенко  

1.3.  Назначение ответственного за организацию 

ГИА-11 и ГИА-9 

сентябрь 2016  И.П. Ачикалова  

1.4.  Назначение лиц, ответственных внесение 

сведений в РИС  

ноябрь 2016  И.П. Ачикалова  

1.5.  Внесение сведений в региональную 

информационную систему  

ноябрь 2016-

апрель 2017  

Т.Е. Куприенко  

1.6.  Организация проведения итогового сочинения 

(изложения)  

декабрь 2016, 

февраль, май 

2017  

Т.Е. Куприенко  

1.7.  Прием заявлений на участие в ОГЭ и ЕГЭ 2017 

года  

до 01.02.2017  Т.Е. Куприенко, 

классные 

руководители  

9-х и 11 классов  

1.8.  Формирование списочных составов лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА  

ноябрь 2016, 

январь-май 

2017  

Т.Е. Куприенко 

1.9.  Организация работы по привлечению граждан, 

желающих быть аккредитованными в качестве 

общественных наблюдателей  

март-июнь 

2017 г.  

Т.Е. Куприенко, 

классные 

руководители 8-х 

и 10 классов  

1.10.  Сбор документов, подтверждающих право 

обучающихся на сдачу ЕГЭ, ОГЭ в досрочный 

период  

до 01.12.2016  Т.Е. Куприенко, 

классные 

руководители  

9-х и 11 классов  

1.11.  Сбор документов, подтверждающих право 

обучающихся на участие в ГИА в форме ГВЭ  

до 01.05.2017  Т.Е. Куприенко, 

классные 

руководители  

9-х и 11 классов  

1.12.  Создание условий в ППЭ для выпускников с 

ОВЗ  

в период 

проведения 

ГИА  

Т.Е. Куприенко 

1.13.  Организация мероприятий по работе с 

региональной информационной системой  

ноябрь-июль 

2017  

Т.Е. Куприенко 

1.14.  Выдача участникам ЕГЭ пропусков на участие в 

ЕГЭ  

до 10.05.2017  Т.Е. Куприенко 

1.15.  Ознакомление с результатами ЕГЭ, ГИА-9 в 

образовательном учреждении  

июнь 2017 года  Т.Е. Куприенко, 

классные 

руководители  

9-х и 11 классов  

1.16.  Обеспечение информационной безопасности.  май-июль 2017  Т.Е. Куприенко 



1.17.  Обеспечение обучения организаторов в 

аудитории и вне аудитории  

апрель 2017  Т.Е. Куприенко 

2 Работа по нормативно-правовому, инструктивному методическому обеспечению ГИА в 

2017 году 

2.1. Подготовка проектов приказов в теч. года М.А. Барнашова 

2.1.1 «Об утверждении Плана-графика подготовки и 

проведения государственной итоговой 

аттестации  в 2017 году» 

сентябрь 2016 М.А. Барнашова 

2.1.2 «Об организации и проведении итогового 

сочинения (изложения)» 

ноябрь 2016 М.А. Барнашова 

2.1.3 «О внесении сведений в региональные 

информационные системы» 

декабрь 2016 М.А. Барнашова 

2.1.4 «О проведении государственной итоговой 

аттестации в 2017 году» 

февраль-март 

2017 

М.А. Барнашова 

2.1.5 «О проведении досрочного этапа 

государственной итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в г. Бердске в 2017 году» (при 

наличии заявок) 

март 2017 М.А. Барнашова 

2.1.6 «О соблюдении инструктивных требований 

проведения ГИА» 

май 2017 М.А. Барнашова 

2.1.7 «О соблюдении информационной безопасности» май 2017 М.А. Барнашова 

2.2. Изучение педагогическим коллективом 

рекомендаций по обеспечению подготовки к 

проведению ГИА в образовательных 

учреждениях 

по мере 

поступления из 

Минобрнауки 

НСО 

Т.Е. Куприенко 

2.3. Изучение в образовательном учреждении 

инструкций, методических, информационных 

писем по организации и проведению ГИА 

в течение 

учебного года 

по мере 

поступления из 

Минобрнауки 

НСО 

Т.Е. Куприенко 

3 Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения и анализу результатов ГИА в 

2017 году  

3.1.  Проведение мониторинга ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, 

обработка и анализ результатов  

май-сентябрь 

2017  

Т.Е. Куприенко 

3.2.  Изучение аналитических материалов по итогам 

проведения государственной итоговой 

аттестации  

август-ноябрь 

2017  

Т.Е. Куприенко, 

руководители 

методических 

объединений 

4 Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышению квалификации 

специалистов в области подготовки и проведения ГИА  

4.1.  Организация участия учителей школы в 

вебинарах «ГИА 2017: структура КИМ и 

особенности проведения»  

октябрь-ноябрь 

2016  

Т.Е. Куприенко 

4.2.  Проведение методическими объединениями 

учителей-предметников семинаров, 

посвященных обмену опытом подготовки 

выпускников к ГИА, обобщение методов и 

приемов учителей, выпускники которых имеют 

высокие результаты по итогам ГИА  

октябрь-

декабрь  

2016  

Руководители 

методических 

объединений  

4.3.  Организация подготовки к проведению 

итогового сочинения обучающихся 11-го 

класса  

сентябрь-

декабрь 2016  

Е.М. Желнова  

4.4.  Участие в методических семинарах для январь-май Т.Е. Куприенко 



учителей-предметников по вопросам 

проведения ГИА-2017, подготовки 

выпускников 9, 11 классов в ГИА. Анализ 

КИМ ГИА-2016 и демоверсий КИМ 2017  

2017  

4.5.  Участие в семинаре-практикуме для 

обучающихся и преподавателей по физике 

«Апробирование лабораторного оборудования 

и подготовка проведения ОГЭ для 

выпускников 9 классов»  

апрель 2017  О.С. Панкова  

4.6.  Участие в региональных совещаниях по 

вопросам проведения ГИА и информационной 

безопасности при проведении ГИА  

по плану МБУ 

ЦРО  

Т.Е. Куприенко 

4.7. Организация обучения организаторов ЕГЭ  апрель-май 

2017  

Т.Е. Куприенко 

4.8. Организация обучения  операторов по работе с 

региональной базой данных ГИА 

декабрь 2016 Т.Е. Куприенко 

4.9. Участие в семинарах для учителей-

предметников по подготовке выпускников 

ООУ к ГИА в рамках методических 

объединений. 

по плану в 

течение года 

Т.Е. Куприенко, 

руководители 

методических 

объединений 

5 Мероприятия по обеспечению информирования о проведении ГИА  

5.1.  Поддержание в актуальном состоянии раздела 

«ГИА» на сайте школы  

в течение года  Т.Е. Куприенко 

5.2.  Информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей по вопросам 

организации и проведения ГИА.  

в течение года  Т.Е. Куприенко, 

классные 

руководители  

9-х и 11 классов  

5.3.  Оформление классных уголков с информацией 

о ГИА  

январь, март  классные 

руководители  

9-х и 11 классов  

5.4  Проведение общегородских родительских 

собраний по вопросам подготовки к ГИА-2017  

март-апрель  Т.Е. Куприенко,  

классные 

руководители  

9-х и 11 классов  

5.5.  Психологическое сопровождение участников 

государственной итоговой аттестации  

в течение года  Н.Г. Марченко  

6 Проведение совещаний  

6.1.  Совещание «Итоги организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 

МБОУ СОШ №12 и совершенствование 

подготовки к проведению государственной 

итоговой аттестации»  

ноябрь 2016  Т.Е. Куприенко 

6.2.  Совещание по вопросу организации 

проведения ГИА в 2017 году  

декабрь 2016, 

март-май 2017  

Т.Е. Куприенко 

6.3.+  Совещание «Итоги проведения ГИА в 2017 

году. Задачи на 2018 год»  

октябрь-ноябрь 

2017 

Т.Е. Куприенко 

 
 


