
 Утверждаю 

                                                                                                                                              Директор школы                

                                                                                                  Н.Ю.Исакина       

 

План-график  

подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших программы   

основного общего и среднего (полного) общего образования, в МБОУ-СОШ № 1 

в 2013/14 учебном  году 

 п/п Перечень мероприятий Сроки Ответственные 

I. Изучение распорядительных актов по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации 

1.1. Изучение Распоряжения главы администрации Советского муниципального 

района  «О проведении на территории Советского района  единого 

государственного экзамена  в 2014  году»   

Март 2014  Барковская Т.А. 

 

1.2. Об организации подготовки  к проведению  

государственной (итоговой) аттестации   обучающихся. 

сентябрь 

2013г. 

БарковскаяТ.А. 

 

1.3 Об утверждении школьных координаторов проведения государственной 

(итоговой) аттестации 

сентябрь Барковская Т.А. 



2013г.  

1.4 О конфликтной  комиссии октябрь-

декабрь 

2013г. 

Барковская Т.А. 

1.5 Об утверждении перечня профильных предметов для проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов  

октябрь 

2013г. 

Барковская Т.А. 

1.6 Об организации обучения: 

- руководителей ППЭ; 

- председателей и членов конфликтных комиссий; 

- организаторов в аудиториях; 

- лиц, сопровождающих обучающихся к месту проведения экзамена и обратно 

в течение года Барковская     Т.А. 

1.7 О надзоре (контроле) за ходом подготовки и проведения государственной 

(итоговой) аттестации 

в течение 

2013 – 2014 

учебного года 

Барковская Т.А. 

Барковская Т.А. 

1.8 Об организационно-технологическом обеспечении проведения ЕГЭ и 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 классов в 

независимой форме 

октябрь 2013г. Барковская Т.А. 

1.9 Об утверждении ППЭ, организаторов ППЭ  ноябрь 2013г. 

 

Барковская Т.А. 



1.12 Об утверждении распределения по ППЭ участников государственной (итоговой) 

аттестации по каждому предмету 

март 

2014г. 

Барковская Т.А. 

 

1.13 Об утверждении расписания государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования 

апрель 

2014г. 

Барковская Т.А. 

 

1.2 Создание приказов.   

1.2.1 О проведении репетиционных экзаменов март 

2014 г. 

Барковская Т.А. 

 

1.2.2 Об организации подготовки к проведению государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся 

октябрь 2014 г. Барковская Т.А. 

 

1.2.3 О разграничении видов работ по подготовке и проведению Г(И)А и ЕГЭ октябрь 

2013г. 

Барковская Т.А. 

 

1.2.4 Об изучении приказов Управления образования август-май 

2013-2014 гг. 

Барковская Т.А. 

 

1.2.5 О проведении пробных экзаменов в 9, 11 классах март-апрель 

2014г 

Барковская Т.А. 

 

1.2.6 О проведении срезов знаний обучающихся 11 классов, претендующих на декабрь 2013 г. Барковская Т.А. 



получение медалей  

1.2.7 О порядке окончания 2013/2014 учебного года и проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся IX, XI (XII) классов МБОУ-СОШ №1. 

май 

2014г. 

Барковская Т.А. 

 

1.2.8 О проведении тренировочного экзамена по информатике и информационно-

коммуникативным технологиям в компьютерной форме 

октябрь 

2013 года 

Барковскеая Т.А, 

Иванова Е.В. 

1.2.9. О направлении учащихся на тренировочный экзамен по английскому языку 

с компонентом в устной форме по технологии ЕГЭ 

октябрь 

2013 года 

Барковскеая Т.А, 

 

1.2.10 Об утверждении телефонов «горячей линии» в период подготовк5и и 

проведения ГИА 

октябрь 

2013 года 

Барковскеая Т.А, 

 

II. Инструктивно-методическое обеспечение государственной (итоговой) аттестации в независимой форме 

2.1. Распределение видов работ  между участниками образовательного процесса по 

подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации 

октябрь 2013г. Барковская Т.А. 

 

2.2. Изучение методических материалов для участников образовательного процесса: 

 рекомендаций для выпускников образовательных учреждений по подготовке 

к государственной (итоговой) аттестации; 

 методических рекомендаций по эффективному использованию в школах 

различных учебно-методических комплектов в ходе подготовки к 

государственной (итоговой) аттестации; 

 рекомендаций для родителей 

 

 

в течение  

2013-2014 

Барковская Т.А. 

классные 

руководители 

 



 -открытый банк заданий по предметам учебного 

года 

2.3. Изучение инструкций, регламентирующих деятельность участников 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся: 

- для обучающихся; 

- для педагогов, сопровождающих обучающихся к месту проведения 

экзаменов; 

- для общественного наблюдателя; 

- для организатора в аудитории; 

 

ноябрь 2013г. Барковская Т.А. 

педагоги-

организаторы 

III. Изучение демоверсий контрольно-измерительных материалов для проведения 

мониторинга качества знаний обучающихся 4, 9, 11 классов 

 

в течение 

года. 
учителя-

предметники 

классные 

руководители 

IV. Организационное обеспечение  государственной (итоговой) аттестации  

4.1. Утверждение мероприятий по обеспечению информационной безопасности  

 

февраль-март 

2014г. 

Барковская Т.А. 

Андреева Т.А. 

4.2. Согласование взаимодействия с муниципальными органами исполнительной 

власти и службами: 

- внутренних дел; 

- здравоохранения;  

март 2014 г. Исакина Н.Ю 



- противопожарной безопасности. 

  4.3. Подготовка заявки на обеспечение экзаменационными материалами март 

2014г. 

Исакина Н.Ю. 

4.4 Подготовка аудиторий ППЭ.  апрель-май 

2014г. 

Барковская Т.А. 

педагоги-

организаторы 

 4.5. Обеспечение выпускников пропусками в ППЭ май  2014г. Барковская Т.А. 

 

 4.6. Проведение государственной (итоговой) аттестации по  утвержденному 

расписанию 

 заместитель 

директора по 

уебной работе 

Т.А.Барковская  

 - пробного март 

2014г. 

 - в мае-июне май-июнь 

2013г. 

4.7. Формирование электронных баз данных обучающихся 9,11 классов     октябрь-

ноябрь 2013г. 

 

Барковская Т.А. 

Иванова Е.В.. 

классные 

руководители 



4.8. Формирование банка данных на обучающихся IX классов по профильным 

предметам 

январь 2014г. Исакина Н.Ю. 

Андреева Т.А. 

4.9. Подготовка отчетов по ГИА 

 

июнь 2014г. Барковская Т.А. 

4.10. Выдача ведомостей образовательных достижений обучающимся, освоившим 

образовательные программы основного общего образования  

июнь 2014г. Андреева Т.А. 

классные 

руководители 

4.11. Подготовка анализа и методических рекомендаций по каждому предмету по 

результатам государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х 

классов в независимой форме 

июнь 2014г. Исакина Н.Ю. 

Барковская Т.А. 

4.12. Представление аналитического отчета  в управление образования  по 

результатам проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся 9-х классов в независимой форме в 2014 году и ЕГЭ. 

июнь  2014г. Исакина Н.Ю. 

Барковская Т.А. 

V. Организация подготовки участников  государственной (итоговой) аттестации в независимой форме 

5.1. Участие педагогов школы в совещаниях, семинарах, коллегиях, научно-

методических конференциях муниципального уровня  

в течение года Исакина Н.Ю.. 

. 

VI. Обеспечение  информирования  о проведении государственной (итоговой) аттестации  



6.1. Проведение родительских собраний, совещаний, заседаний методических 

объединений, педагогических советов, классных часов 
в течение года Барковская Т.А. 

классные 

руководители 

6.2. Опубликование  на сайте   школы информации о государственной 

(итоговой) аттестации   
по мере 

необходимост

и. 

Барковская Т.А. 

Иванова Е.В. 

 

6.3. Информирование выпускников и поступающих в ВУЗы и ССУЗы,  по 

вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации  

в МБОУ-СОШ №1. 

в течение года Барковская Т.А. 

Андреева Т.А. 

6.4. Организация работы сайта школы в части государственной (итоговой) 

аттестации, взаимодействие с соответствующими сайтами министерства 

образования РФ, субъектов РФ, сайтами ВУЗов и ССУЗов 

1 раз в месяц  

Иванова Е.В. 

VII. Проведение мониторинга качества знаний обучающихся и государственной (итоговой) аттестации 

7.1. Разработка анкет и проведение диагностики готовности к государственной 

(итоговой) аттестации всех  категорий участников образовательного 

процесса 

в течение года Рахманкулова Е.Ф. 

7.2. Проведение мониторинга ГИА в МБОУ-СОШ №1, сбор и обработка 

результатов мониторинга 

июнь-июль 

2014г. 

Барковская Т.А. 

 

 



 

 


