
 

 

 

ПЛАН – ГРАФИК 

подготовки выпускников МОУ СОШ с.Хоперское  

к государственной итоговой аттестации  

2017/2018 учебного года 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственный 

Работа с педагогическими кадрами 

1.

  

Педсовет школы «Результаты государственной итоговой аттестации  

– 2017»  

август  Директор  

2.

  

Заседания ШМО учителей естественно-математического и 

гуманитарного циклов. 

 Анализ ошибок, 

допущенных в 

экзаменационных 

работах  

3.

  

Заседания ШМО «Анализ пробных экзаменов по русскому языку и 

математике в 9, 11 классах».  

Декабрь зам. директора  

 

4.

  

Совещание при директоре «Организация итоговой аттестации 

выпускников школы».  

Апрель  зам. директора 

5.

  

Подготовка приказа о допуске учащихся 9, 11  классов к сдаче ГИА  май  Директор  

6.

  

Подготовка списков учащихся, сдающих экзамены по выбору и их 

утверждение директором школы  

май  зам. директора 

7.

  

Размещение расписания сдачи ГИА на информационном стенде  май  зам. директора 

8.

  

Подготовка графика проведения консультаций для учащихся  ноябрь  зам. директора 



9.

  

Проведение групповых и индивидуальных консультаций  сентябрь – 

июнь  

Учителя – предметники 

10.

  

Обновление сайта школы по содержанию, в т.ч. на наличие 

нормативно-правовой базы, регламентирующей подготовку к 

проведению ГИА  

сентябрь-

май  

зам. директора 

Осин Ю.Ю. учитель 

информатики 

11

  

Подготовка памятки для выпускника, участвующего в ЕГЭ и ГИА

  

декабрь  Учителя-предметники. 

Работа с родителями. 

1.

  

Родительское собрание «Структура экзаменационных работ по 

русскому языку и математике» и «Мероприятия по повышению 

информационной безопасности при организации и проведении 

итоговой аттестации»   

октябрь  зам. директора.   

Учитель математики  

учитель русского языка 

2.

  

Родительское собрание «Итоги пробных экзаменов, проведѐнных в 

конце 1 полугодия. Советы педагогов»  

январь  Классные руководители 

3.

  

Подготовка информационного стенда для учащихся выпускных 

классов и их родителей «Итоговая аттестация – 2018»  

октябрь  зам. директора. 

4.

  

Родительское собрание «О порядке подготовки и проведения ГИА».

  

Апрель  Классные руководители 

5.

  

Индивидуальные консультации для родителей, учителей-

предметников.  

Сентябрь – 

май  

Классные руководители 

Работа с учащимися 

1.

  

Собрание учащихся 9, 11 классов «О порядке подготовки и 

проведения итоговой аттестации». Оформление протокола собрания 

и листа ознакомления.  

Сентябрь  Классные руководители 

2. Пробное сочинение по литературе для учащихся 11 класса Октябрь-

ноябрь 

зам. директора 

 

3.

  

Пробные экзамены по русскому языку и математике  Декабрь 

Апрель  

Май  

зам. директора 

 



4.

  

Ознакомление учащихся с план-графиком мероприятий по 

повышению информационной безопасности при организации и 

проведении итоговой аттестации  

сентябрь  зам. директора. 

5. Оформление документации по ГИА: 

а) оформление письменных заявлений учащихся 9 и 11 классов о 

выборе экзаменов  

б) оформление сводной таблицы (списков) участников 

экзаменационных испытаний по выбору, 

в) оповещение выпускников о способе их доставки к месту 

проведения итоговой аттестации 

в) назначение сопровождающих до ППЭ. 

Март 

Апрель 

Май  

зам. директора 

 

Классные руководители 

 

6.

  

Проведение групповых и индивидуальных консультаций  

 

сентябрь - 

июнь  

Учителя - предметники 

7.

  

Подготовка, выдача и регистрация пропусков на ГИА.  

 

май  зам. директора 

8.

  

Проведение ГИА (сопровождение и доставка выпускников к ППЭ)

  

май - июнь  директор  

зам. директора  

Классные руководители  

9.

  

Получение протоколов проверки  ГИА , информирование учащихся 

о результатах сдачи экзаменов (отдельно по каждому экзамену).  

май - июнь  зам. директора 

10.

  

Подготовка справки о качестве проведения и результатах ГИА.  до 1 июля  зам. директора 

 

 

 


