
 
 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 
Ожидаемый 

результат 

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году 

1.1. 

Проведение педсовета «Итоги 

государственной итоговой аттестации в 2016 

году 

август 2016 Мартова Н.А. Решение педсовета 

1.2. 
Рассмотрение итогов ГИА - 9 и ГИА - 11 на 

методических объединениях педагогов 
ноябрь 2016 Мартова Н.А. Решение МО 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. 

Организация работы с обучающимися, 

которые не получили аттестат об основном 

общем образовании (индивидуальные занятия, 

консультации). Подготовка к пересдаче ГИА - 

9, по математике и русскому языку 

июль-сентябрь 

2016 
Зорин Е.М. 

Проведение 

дополнительного 

этапа ГИА – 9 

2.2. 

Корректировка программ, курсов повышения 

квалификации для учителей по 

общеобразовательным предметам, по которым 

проводится ГИА 

по отдельному 

графику 

Мартова Н.А. 

График 

мероприятий по 

повышению 

квалификации для 

учителей 

3.Нормативно-правовое обеспечение 

3.1. 

Подготовка нормативных правовых актов 

комитета по образованию в соответствии с 

действующим законодательством по 

организации и проведению ГИА 

 

В рамках 

компетенции 

 

Зорин Е.М. 
Нормативно-

правовые акты 

3.2. 
- приказ о назначении лиц, ответственных за 

организацию и проведение ГИА в 2017 году. 

В течение 

учебного года 
Зорин Е.М. 

Нормативно-

правовые акты 

4. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

4.1. 

Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников ГИА - 9, 

ГИА - 11в 2017 году из числа: 

-выпускников ОО текущего учебного года; 

-обучающихся и выпускников СПО; 

-выпускников прошлых лет; 

-лиц, не прошедших ГИА в 2016 году; 

- лиц 

с   ограниченными   возможностями   здоровья, 

инвалидов и детей-инвалидов. 

до 1 декабря 

2016 
 Мартова Н.А. 

Информация о 

количестве 

участников 

4.2. 

Организация и проведение итогового 

сочинения (изложения): 
ноябрь 2016 

Мартова Н.А. 

Проведения 

итогового 

сочинения 



 
 

 -организация и проведение повторного 

итогового сочинения (изложения) в 

дополнительные сроки для обучающихся, 

получивших незачет 

февраль 2017 

май 2017 

(изложения) 

4.3. 

Формирование института общественных 

наблюдателей для проведения ГИА - 9 и ГИА - 

11, их аккредитации в качестве общественных 

наблюдателей: 

-информирование общественности о статусе 

наблюдателя при проведении ГИА - 9 и ГИА -

11; 

-сбор заявлений от лиц, желающих получить 

статус общественного наблюдателя за 

проведением ГИА - 9 и ГИА - 11, их 

представление в Главное управление 

образования и науки 

Январь - май 

2017 В течение 

периода 

проведения 

ГИА - 9, ГИА – 

11. За 3 дня до 

проведения 

экзамена 

Мартова Н.А. 

Функционирования 

института 

общественных 

наблюдателей в 

Немецком 

национальном 

районе, увеличение 

количества 

общественных 

наблюдателей 

5. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

5.1. 
Организация работы «горячей линии» по 

вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 
в течение года 

Мартова Н.А. 

 

работа «горячей 

линии» 

5.2. 

Информационное наполнение сайта МБОУ 

«Полевская СОШ» (подготовка актуальной 

информации и новостей) 

в течение года 

Пухова Е.М. 

 

тексты новостей на 

сайте 

5.3. 
Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА-9 и 

ГИА-11 на совещаниях с учителями   ОУ 
в течение года 

Мартова Н.А. 

 

включение 

вопросов 

проведения ГИА в 

повестку 

совещаний 

5.4. 

Проведение: 

- родительских собраний; 

- консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 

11-х классов и их родителями (законными 

представителями) 

в течение года Мартова Н.А. 

обеспечение 

информирования 

участников ГИА 

5.5. 

Размещение информации на стендах 

по ГИА-9: 

- о сроках и местах подачи заявлений на 

прохождение ГИА-9 по учебным предметам; 

- о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования 

о результатах ГИА-9 

в соответствии 

со сроками, 

установленными 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 25 

декабря 2013 г. 

№1394 

Мартова Н.А. 
своевременное 

информирование 

5.6. 
по ГИА-11: в соответствии 

со сроками, 
Мартова  Н.А. 

своевременное 

информирование 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

- о сроках и местах регистрации для участия в 

написании итогового сочинения; 

- о сроках и местах подачи заявлений на 

прохождение ГИА-11; 

- о сроках проведения  итогового сочинения 

(изложения); 

- о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования 

о результатах итогового сочинения 

(изложения) ГИА-11. 

установленными 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 26 

декабря 2013 г. 

№1400 


