
План-график 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации   

по образовательным программам основного общего и среднего  общего образования  

МБОУ «СОШ № 4 г.Красноармейска»  в 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 2019 году 

1.1. Проведение анализа по итогам 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

до  

27 августа 2018 года 

 Директор школы 

1.2. Проведение совещания с  учителями- 

предметниками по итогам ГИА-2018   

август - сентябрь 

2018 года 

Директор школы 

1.3. Обсуждение итогов ГИА-9, ГИА-11 на 

заседаниях школьных методических 

объединений учителей – предметников, 

выявление трудностей при прохождении 

сентябрь 

2018 года 

Руководители   ШМО 



ГИА и определение путей их решения. 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Организация работы с обучающимися, 

не прошедшими государственную 

итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

по подготовке к пересдаче ГИА по 

обязательным предметам в 

дополнительные сроки (сентябрь) 2018 

года 

август-сентябрь 2018 

года 

Директор школы, 

школьный координатор     

2.2. Организация работы с лицами, не 

прошедшими ГИА, по подготовке к 

пересдаче ГИА по обязательным 

предметам в 2019 году 

сентябрь 2018 года - 

май 2019 года 

Директор школы, 

школьный координатор     

2.3. Участие  учителей - предметников в 

методических семинарах «Результаты 

государственной итоговой аттестации 

2018: анализ и перспективы» 

сентябрь –октябрь  

2018 года 

ЗДУВР 

2.4. Участие в методических семинарах 

«Подготовка обучающихся к 

октябрь  

2018 года – апрель 

ЗДУВР 



государственной итоговой аттестации» 2019 года 

2.5. Участие педагогических работников 

района, имеющих по итогам ГИА 

неуспевающих обучающихся, в 

тестировании 

По плану 

министерства 

образования 

Саратовской области 

Директор школы 

2.6. Проведение постоянно-действующих 

семинаров для участников 

образовательного процесса по вопросам 

подготовки обучающихся 9, 11  классов 

к государственной итоговой аттестации 

2018/2019 учебный 

год 

школьный координатор     

2.7. Планирование работы учителей-

предметников в рамках подготовки к 

ГИА с учетом методических 

рекомендаций (по итогам проведения 

ГИА в 2018 году  

сентябрь-октябрь 2018 

года  

школьный координатор     

2.8. Корректировка программ 

самообследования, программ развития 

образовательных организаций по 

результатам участия в региональных 

семинарах 

до 1 декабря  

2018 года 

Директор школы 

2.9. Участие выпускников 9, 10,11классов в 

проведении независимого контроля 

октябрь 2018 года – ЗДУВР 



качества образования март 2019 года 

2.10. Региональные проверочные работы по 

математике 9 класс 

15 – 20 октября,  

17 – 22 декабря 2018 

года,  

25 февраля – 1 марта 

2019  

года 

Директор школы, 

школьный координатор        

2.11. Репетиционный экзамен по математике 

(базовый уровень) в формате ЕГЭ 

22 октября –  26 

октября 2018 года 

Директор школы, 

школьный координатор        

2.12. Проведение диагностики первичного 

выбора предметов для участия в ГИА 

до 1 октября 2018 года Директор школы 

2.13. Выявление обучающихся «группы 

риска» и создание условий по их 

подготовке к государственной итоговой 

аттестации 

до 10 октября 2018 

года 

Директор школы 

2.14. Организация подготовки обучающихся к 

ГИА 

постоянно в течение 

2018/2019 учебного 

года 

Директор школы 

2.15. Организация подготовки обучающихся к сентябрь – ноябрь Директор школы, 



итоговому сочинению (изложению) 2018 года школьный координатор        

2.16. Организация подготовки обучающихся 9 

классов к итоговому собеседованию по 

русскому языку 

сентябрь2018 года – 

январь 2019 года 

школьный координатор        

2.17. Организация репетиционных экзаменов 

по общеобразовательным предметам с 

целью выявления уровня готовности 

участников образовательного процесса к 

ГИА (по текстам управления 

образования) 

февраль - март 2019 

года 

Директор школы, 

школьный координатор        

3. Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения  государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

 Подготовка  приказов   МБОУ «СОШ №4 г. Красноармейска»  по организации и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

2018/2019 учебном году 

3.1. О назначении школьного координатора сентябрь 2018 года Директор школы 

3.2 Об  утверждении  школьного плана – 

графика по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 

сентябрь 

2018 года 

Школьный  координатор 



2018/2019  учебном году 

3.3. О перечне видов работ  по подготовке и 

проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования в 

2018/2019  учебном году 

сентябрь 

2018 года 

Школьный  координатор 

3.4. О создании условий по участию в 

региональных проверочных работах по 

математике для обучающихся 9-х 

классов в 2018/2019 учебном году 

октябрь,  декабрь 

2018 года, февраль-

март 2019 года 

Директор школы, 

школьный координатор        

3.5. О проведении обучения экспертов 

предметных комиссий, привлекаемых к 

проверке итогового сочинения 

(изложения) в 2018/2019 учебном году 

 октябрь-ноябрь  

2018 года 

школьный координатор        

3.6. О проведении обучения экспертов 

предметных комиссий, привлекаемых к 

проведению итогового собеседования по 

русскому языку в 2018/2019 учебном 

году 

 октябрь-ноябрь  

2018 года 

школьный координатор        

3.7. О проведении репетиционного экзамена 

по математике (базовый уровень) для 

октябрь   Директор школы, 



обучающихся 11-х классов 2018 года школьный координатор        

3.8. О проведении репетиционного 

итогового сочинения (изложения) в 

2018/2019 учебном году 

ноябрь 2018 года школьный координатор 

3.9. О проведении итогового сочинения 

(изложения) в 2018-2019 учебном году 

декабрь   

2018 года 

Директор школы,  

школьный координатор        

3.10. О проведении  итогового собеседования 

по русскому языку в 9 классах в 

2018/2019 учебном году 

февраль 2019 года Директор школы,  

школьный координатор        

3.11. О проведении репетиционных экзаменов 

по русскому языку в 9-х классах 

март  

2019 года 

Директор школы, 

 школьный координатор        

3.12. Об участии в тренировочных 

мероприятиях по отработке технологий 

печати контрольных измерительных 

материалов в аудиториях пунктов 

проведения единого государственного 

экзамена  

октябрь 2018 года – 

май 2019 года 

 школьный координатор 

3.13. Об участии в проведении областного 

родительского собрания «Готовимся к 

экзаменам вместе» 

октябрь, декабрь  

2018 года 

 школьный координатор 



январь 2019 года 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 

 

4.1. Организация постоянно действующего 

семинара для школьных координаторов 

по организации ГИА-9 и ГИА-11 в 

2018/2019 учебном году 

1 раз в два 

месяца 

школьный координатор 

4.2. Участие в обучении на региональном и 

муниципальном уровнях экспертов по 

оцениванию итогового сочинения 

октябрь 

2018 года 

Директор школы, 

 школьный координатор        

4.3. Участие в обучении на региональном и 

муниципальном уровнях лиц, 

привлекаемых к проведению итогового 

собеседования 

ноябрь 

2018 года 

Директор школы, 

 школьный координатор        

4.4. Участие в обучении на региональном 

уровне лиц, привлекаемых в качестве 

технических специалистов для 

обеспечения процедуры проведения 

ГИА -11 по технологии «Печать КИМ в 

ППЭ», «Сканирование КИМ в ППЭ» 

октябрь  

2018 года  

– май 2019 

года 

школьный координатор 



4.5. Участие в обучении на региональном 

уровне лиц, привлекаемых в качестве 

технических специалистов для 

обеспечения процедуры проведения 

ГИА -9 

январь - май 

2019 года 

школьный координатор 

4.6. Организация обучения с последующим 

тестированием на муниципальном 

уровне работников образовательных 

организаций, привлекаемых к 

проведению ГИА в качестве 

организаторов и специалистов пунктов 

проведения экзаменов  

февраль –  

апрель 

2018 года 

Директор школы, 

 школьный координатор        

4.7. Организация обучения лиц, 

привлекаемых в качестве общественных 

наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования  

апрель - май  

2019 года 

школьный координатор 

4.8. Проведение консультаций для 

различных категорий участников ГИА-9, 

ГИА-11 

в течение 

2018/2019 

учебного 

года 

 Директор школы, 

 школьный координатор        



5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

 

5.1. Мероприятия по организационному  обеспечению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

5.1.1. Рассмотрение на  совещании вопроса  

«Итоги проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего  общего образования  

в 2018 году и задачи на 2019 год» 

сентябрь 2018 года Директор школы, 

школьный координатор        

5.1.2. Рассмотрение на совещании при 

директоре вопроса «О ходе подготовки к 

проведению государственной итоговой  

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего  общего образования в 

2017/2018 учебном году» 

март 

2019 г. 

директор школы  

5.1.3. Принять участие в  постоянно 

действующем семинаре-совещании для 

школьных координаторов по 

организации и проведению 

государственной итоговой аттестации 

1 раз в два месяца школьный координатор 



обучающихся в 2018/2019 учебном году 

5.1.4. Формирование базы данных по 

обучающимся 9, 11 классов, 

выпускников прошлых лет 

до 01.03.2019 года                     

до 01.03.2019 года 

Директор школы, 

 школьный координатор        

5.1.5. Формирование сводной информации о 

лице, назначенного школьным 

координаторам по организации и 

проведению ГИА в 2018/2019 учебном 

году 

сентябрь 

2018 года  

Директор школы 

5.1.6. Формирование статистической 

информации о количестве: 

- обучающихся IX, XI классов; 

- лиц, не прошедших ГИА в 2018 году; 

- лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов и детей инвалидов 

сентябрь 

 2018 года 

 

 

до 1 ноября 2018 года 

 

 

Директор школы, 

школьный координатор        

5.1.7. Организация работы телефона «горячей 

линии» 

сентябрь   

2018 года 

школьный координатор  



5.1.8. Формирование предварительного списка 

работников образовательных 

организаций, привлекаемых к 

проведению ГИА в качестве 

организаторов пунктов проведения 

экзаменов  

декабрь  

2018 года – январь 

 2019 года 

школьный координатор 

5.1.9. Проведение по утвержденному 

расписанию итогового сочинения 

(изложения) 

5 декабря 

 2018 года, 

6 февраля,  

8 мая   

2019 года 

Директор школы, 

школьный координатор        

6.  

 

Мероприятия по технологическому обеспечению проведения ГИА 

6.1. Организация работы по 

передаче школьной базы 

данных в муниципальную 

информационную систему  

по графику РЦОКО Директор школы, 

 школьный координатор        

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

 



7.1. Информационное наполнение 

школьного сайта ОО по вопросам 

организации подготовки и проведения 

ГИА 

в течение 2018/2019 

учебного года 

Директор школы, 

 школьный координатор        

7.2. Участие в муниципальных совещаниях 

по вопросам подготовки и проведения 

ГИА  

в течение 2018/2019 

учебного года 

школьный координатор 

7.3. Обеспечение работы телефона «горячей 

линии» 

в течение 2018/2019 

учебного года 

школьный координатор  

7.4. Организация консультационной 

поддержки участников ГИА 

в течение 2018/2019 

учебного года 

Директор школы, 

 школьный координатор        

7.5. Участие в проведении областных 

родительских собраниях, в том числе в 

режиме видеоконференции по вопросам 

организации и проведения ГИА 

в течение 2018/2019 

учебного года 

Директор школы, 

 школьный координатор        

7.6. Размещение в средствах массовой информации, на сайте образовательной организации информации о ходе 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

 

7.6.1. О сроках и местах регистрации для 

участия в написании итогового 

не позднее, чем за два 

месяца до дня 

Директор школы, 



сочинения (изложения) проведения итогового 

сочинения 

(изложения) 

 школьный координатор        

7.6.2. О сроках проведения итогового 

сочинения (изложения) 

до 20 октября  

2018 года; 

до 21 декабря 2018 

года; 

до 22 марта 2019 года 

Директор школы, 

 школьный координатор        

7.6.3. О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения) 

до 2 ноября  

2018 года»; 

до 29 декабря 2018 

года; 

до 8 апреля 2019 года 

Директор школы, 

 школьный координатор        

7.6.4. О сроках и местах подачи заявлений на 

сдачу ГИА-11, местах регистрации на 

сдачу ЕГЭ 

до 1 декабря 2018 

года 

Директор школы, 

 школьный координатор        

7.6.5. О сроках проведения ГИА-11 до 29 декабря 2018 Директор школы, 

 школьный координатор        

7.6.6. О сроках и местах подачи заявлений на до 31 декабря Директор школы, 



прохождение ГИА-9 2018года  школьный координатор        

7.6.7. О сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций ГИА-11 

до 20 февраля 2019 

года; 

до 27 апреля 2019 

года; 

до 3 августа 2019 года 

Директор школы, 

 школьный координатор        

7.6.8. О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА-11 

до 20 февраля 2019 

года; 

до 27 апреля 2019 

года; 

до 3 августа 2019 года 

Директор школы, 

 школьный координатор        

7.6.9. О сроках проведения ГИА-9 до 1 апреля 

 2019 года 

Директор школы, 

 школьный координатор        

7.6.10. О сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций ГИА-9 

до 20 апреля 2019 

года 

Директор школы, 

 школьный координатор        

7.6.11. О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА-9 

до 20 апреля 2019 

года 

Директор школы, 

 школьный координатор        

8. Мероприятия по обеспечению контроля за подготовкой к государственной итоговой аттестации по 



образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

8.1. Организация контроля за 

оформлением 

информационных стендов в 

образовательных организациях 

по процедуре проведения ГИА 

в 2019 году, размещение 

соответствующей информации 

на сайтах образовательных 

организаций 

2018/2019 

учебный год 

школьный координатор 

 

 

 


