
 

Утвержден приказом  

Мончегорского  СУВУ 

от 21.11.201 № 536 

ПЛАН 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 

 (далее – ГИА)     в 2016-2017 учебном году 

 
№ П/П СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ СРОКИ 

Информационное обеспечение обучающихся 

1 Информирование обучающихся  9 класса  по вопросам 

организации  и проведения  ГИА .            

(предварительный выбор экзаменов, процедура сдачи 

экзаменов). 

Зам.начальника 

отдела по УР 

Н.П.Самохвалова 

ноябрь 

2016 

2 Знакомство с демоверсиями   ГИА по математике и 

 русскому языку. 

О.В.Кундиус 

З.Ч.-Н.Ким 

 ноябрь 

       2016 

3 Информирование выпускников  9 класса  о 

нормативной правовой базе ГИА ( статья 59  Закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- ФЗ « Об  

образовании в Российской Федерации», Порядок 

проведения  государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

25.12.2014 № 1394) 

Зам.начальника 

отдела по УР 

Н.П.Самохвалова 

Декабрь 

2016 

4 Обеспечение участников ГИА - выпускников  9 класса 

учебно-тренировочными , информационными  

материалами. 

 

Преподаватели -

предметники 

В течение 

учебного 

года 

5 Оформление информационных стендов по вопросам 

проведения ГИА, текущее обновление материалов. 

Зам.начальника 

отдела по УР  

Н.П.Самохвалова 

Ноябрь 2016 

-июнь 2017 

6 Информирование  обучающихся о порядке проведения 

ГИА (сроки, место подачи заявления на участие в ГИА,  

основания  для удаления с экзамена,  порядок  подачи и 

рассмотрения апелляции, ознакомление с  

результатами  ГИА) 

Зам.начальника 

отдела по УР  

Н.П.Самохвалова 

В течение 

учебного 

года 

 

Психологическая подготовка к ГИА выпускников 9 класса 

1 

 

 

 

 

2 

Индивидуальные консультирования  обучающихся  9 

класса  

 

 

 

Индивидуальные и групповые занятия педагога - 

   Педагоги –   

психологи 

К.Г.Котко , 

А.А.Курышко 

Ноябрь 

2016- июнь 

2017 



психолога «Способы поддержания работоспособности 

в период подготовки  к экзаменам»  

Организационная работа с обучающимися 

1 Подробный разбор демоверсий  ГВЭ  2016 года 

 

Преподаватели -

предметники  

В течение 

учебного 

года  

2 Организация дополнительных занятий для 

обучающихся с целью отработки навыков решения 

заданий  

Преподаватели -

предметники  

В течение 

учебного 

года 

3 Выполнение диагностических и тренировочных работ 

в формате ГВЭ 

Преподаватели -

предметники 

Ноябрь-май 

 

4 Сбор заявлений  обучающихся на участие в ГИА,   

выборе  предметов  и формы  ГИА 

Зам.начальника 

отдела по УР 

Н.П.Самохвалова 

Декабрь 

2016 

5 Знакомство с правилами заполнения бланков ГИА в 

форме  ГВЭ в соответствии со спецификой предмета 

Зам.начальника 

отдела по УР 

Н.П.Самохвалова, 

Преподаватели -

предметники 

январь-май 

   2017 

6 Организация пробного внутриучилищного экзамена по 

русскому языку и математике в формате  ГВЭ 

Зам.начальника 

отдела по УР 

Н.П.Самохвалова, 

Преподаватели -

предметники 

март 2017 

7 Проведение пробного внутриучилищного экзамена по 

предметам по выбору  обучающихся 9 класса 

Зам.начальника 

отдела по УР 

Н.П.Самохвалова, 

Преподаватели -

предметники 

Апрель-май 

2017 

8 Индивидуальное консультирование по ошибкам, 

выявленным в процессе проверки  пробных работ 

 

Преподаватели -

предметники 

В течение 

учебного 

года 

Формирование базы данных для внесения сведений в региональную информационную 

систему обеспечения ГИА 

1 

 

 

 

 

Предоставление информации по подготовке к   ГИА:  

-об образовательном  учреждении и ответственном за 

ГИА. 

-общий список выпускников 9 класса 

-общий список участников ГИА с указанием перечня 

предметов 

Зам.начальника 

отдела по УР  

Н.П.Самохвалова,

А.О.Манвелов 

По 

утвержденно

му графику 

 



2 Формирование базы данных: составление списков 

выпускников 9класса  с указанием ФИО, номера и 

серии паспорта. Экспорт  базы данных в РЦОИ 

Зам.начальника 

отдела по УР 

Н.П.Самохвалова 

Член ГЭК 

Панарина Т.О. 

 

По 

утвержденно

му графику 

 

Организационная работа с педагогами 

  1                                                                                                                                                                                                                                                                                           Мониторинг предварительного выбора экзаменов на 

ГИА- 2017                                                                                                                     

Преподаватели  – 

предметники 

 

декабрь                         

2016 

2 Ознакомление  преподавателей – предметников  с 

нормативно-правовой базой ГИА и другой 

информацией, связанной с процедурой ее  

проведения  в  форме   ГВЭ 

 Зам.начальника 

отдела по УР 

Н.П.Самохвалова 

 

 

 

 

 

 

 

По мере 

поступления 

нормативных 

документов 

3 Ознакомление преподавателей – предметников  с 

экзаменационными материалами  для подготовки  к 

ГИА ( КИМы  ФИПИ) 

декабрь 

2016 

4 Ознакомление  преподавателей, обучающихся  с 

расписанием ГИА в форме  ГВЭ 

февраль 2017 

    5 Подготовка расписания проведения консультаций 

по ГИА выпускников 9 класса 

Апрель-май 

2017 

    6  Совещание членов экзаменационных комиссий 

(изучение инструкций ) по организации работы ППЭ 

в Мончегорском СУВУ 

Организация контроля за соблюдением порядка подготовки к ГИА - 2017 

1 Мониторинг выполнения учебных программ  Зам.начальника 

отдела по УР 

Н.П.Самохвалова 

По итогам 1-  

2 полугодия  

уч.года 

2 Мониторинг фактического освоения обучающимися 

9 класса программного материала по математике и 

русскому языку по образовательным программам 

ООО ( поэлементный анализ диагностических 

работ) 

По итогам 1-  

2 полугодия  

уч.года 

Анализ и предоставление информации о  подготовке, проведении и результатах ГИА 

1 Подготовка аналитической справки о результатах 

диагностических работ по математике и русскому 

языку обучающихся   9 класса 

 Зам.начальника 

отдела по УР 

Н.П.Самохвалова 

Сентябрь 

2016г, 

декабрь 

2016, апрель 

2016 

2 Педагогический совет по допуску  обучающихся  9 

класса  к  ГИА 

 

Директор  

А.А.Цыганков 

май 

2017 

 Педагогический совет по результатам проведения 

ГИА 

 

Директор  

А.А.Цыганков 

Июнь 

2017 



3 Оформление документов об основном общем 

образовании   обучающимся, успешно  прошедшим  

ГИА. 

Секретарь учебной 

части  

Июнь 

2017 

4 Вручение выпускникам  аттестатов об основном  

общем образовании. 

Директор  

А.А.Цыганков 

Июнь 

2017 

 

 
 


