
      
 Приложение к приказу  

по МБОУ СОШ №1 с.Стерлибашево 
от «16» октября 2017 г  №120  

 
 

План мероприятий  
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в МБОУ СОШ 
№1 с.Стерлибашево  

в 2017/2018 учебном году 
 

№ 
пп Перечень мероприятий Сроки 

выполнения 
Ответственные 

исполнители 
Раздел 1. Нормативно-правовое обеспечение государственной итоговой аттестации 
обучающихся IX и XI классов 

1.1. Сбор правовой базы и разработка приказов по МР Стерлибашевский район 
IX класс 

1.1.1 

Сбор нормативно-правовой документации по  
проведению в 2018 году государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего образования. 

В течение 
учебного года 

Зам.директора 
по УВР 

1.1.2 
Издание приказов по МБОУ СОШ №1 с.Стерлибашево 
по вопросам государственной итоговой аттестации 
выпускников IX  классов  в 2018 году 

Февраль - 
июнь 
2018 

Директор 
школы 

XI  класс 

1.1.3 

Сбор нормативно-правовой документации по  
проведению в 2018 году государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших образовательные 
программы среднего общего образования. 

В течение 
года 

Зам.директора 
по УВР 

1.1.4 

Издание приказов по МБОУ СОШ №1 с.Стерлибашево 
по вопросам государственной итоговой аттестации 
выпускников XI классов  общеобразовательных 
учреждений района в 2018 году 

Январь - 
июнь 
2018 

Директор 
школы 

Раздел 2. Организационно-технологическое обеспечение и проведение государственной 
итоговой аттестации обучающихся IX и XI классов 

2.1 

Совещание с учителями-предметниками, классными 
руководителями по вопросам подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного 
общего образования, в 2018 году 

Сентябрь 
2017 - апрель 

2018 

Администрация 
школы 

2.2 

Совещание с учителями-предметниками, классными 
руководителями по вопросам подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы  среднего 
общего образования, в 2018 году, в т.ч. в форме ЕГЭ, 
ГВЭ, итогового сочинения (изложения) 

Сентябрь 
2017 - апрель 

2018 

Администрация 
школы 

2.3 Формирование базы данных об обучающихся IX 
классов – участников ГИА 2018г. 

до 20 февраля 
2018 

Кл. 
руководители, 
зам.директора 

по УВР 

2.5 Формирование базы данных об обучающихся XI 
классов – участников ГИА 2018г. 

до 20 января 
2018 

Кл. 
руководители, 
зам.директора 



по УВР 

Раздел 3. Мероприятия по обеспечению проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников  IX и XI  классов в 2018 году 

3.1 

Собрания с родителями, обучающимися по вопросам 
подготовки и проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего образования, в 2018 году 

Сентябрь 
2017  

 

Администрация 
школы, кл. 

руководители, 
педагог-
психолог 

3.2 

Собрания с родителями, обучающимися по вопросам 
подготовки и проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших образовательные 
программы  среднего общего образования, в 2018 году, 
в т.ч. в форме ЕГЭ, ГВЭ, итогового сочинения 
(изложения) 

Сентябрь 
2017  

 

Администрация 
школы, кл. 

руководители, 
педагог-
психолог 

3.3 
Проведение стартовых и диагностических работ по 
русскому языку, математике, предметам по выбору по 
особому графику 

Сентябрь 
2017 – апрель 

2018 

Администрация 
школы, учителя-

предметники  

3.4 
Психологическое сопровождение и консультирование 
обучающихся, родителей (законных представителей) с 
приглашением специалистов 

В течение 
года 

Педагог-
психолог 

3.5 Прием заявлений от учащихся XI классов на участие в 
итоговом сочинении (изложении) 

до 15 ноября  
2017 

Кл. 
руководители, 
зам .директора 

по УВР 

3.6 
Получение согласия обучающихся и их родителей 
(законных представителей) на обработку персональных 
данных (итоговое сочинение (изложение)) 

до 15 ноября 
2017 года 

Кл. 
руководители, 
зам.директора 

по УВР 

3.7 Проведение итогового сочинения (изложения) По 
расписанию 

Администрация, 
комиссия 

3.8 

Прием заявлений от учащихся XI классов с указанием 
предметов по выбору 

до 01 февраля  
2018 

Кл. 
руководители, 
зам.директора 

по УВР 
Прием заявлений от учащихся IX классов с указанием 
предметов по выбору 

до 01 марта  
2018 

3.9 
Получение согласия обучающихся и их родителей 
(законных представителей) на обработку персональных 
данных (ЕГЭ/ГВЭ) 

до 01 марта 
2018 года 

Кл. 
руководители, 
зам.директора 

по УВР 

3.10 Составление графика консультаций по предметам сентябрь 2017 
года 

Зам.директора 
по УВР 

3.11 Допуск к государственной итоговой аттестации 
обучающихся IX классов 

до 25 мая 
2018 

Педагогический 
совет 

3.12 Допуск к государственной итоговой аттестации 
обучающихся XI классов 

до 25 мая 
2018 

Педагогический 
совет 

3.13 Проведение государственной итоговой аттестации 
обучающихся 

По 
расписанию 
экзаменов 

 

3.14 Составление сводных ведомостей оценок 
обучающихся IX классов до 14.06.18 Кл.руководител

и IX классов 

3.15 Составление сводных ведомостей оценок 
обучающихся XI классов до 20.06.18 Кл.руководител

и  XI классов 

3.16 Принятие решения о выпуске обучающихся IX и XI 
классов. до 25.06.18 Педагогический 

совет, директор 



школы 

3.17 Получение бланков аттестатов об основном общем 
образовании 

До июня 
2018 

Директор 
школы 

3.18 Заполнение бланков аттестатов об основном общем 
образовании Июнь 2018 

Кл. 
руководители, 

лица, 
ответственные 
за заполнение 

аттестатов 

3.19 Выдача обучающимся IX классов аттестатов об 
основном общем образовании Июнь 2018 Администрация 

школы 

3.20 Получение бланков аттестатов о среднем  общем 
образовании 

Июнь 
2018 

Директор 
школы 

3.21 Заполнение бланков аттестатов об среднем общем 
образовании Июнь 2018 

Кл. 
руководители, 

лица, 
ответственные 
за заполнение 

аттестатов 

3.22 Выдача обучающимся XI классов аттестатов об 
среднем общем образовании Июнь 2018 Администрация 

школы 
Раздел 4. Мероприятия по техническому  обеспечению проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования 

4.1. 

Техническое сопровождение государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего 
образования 

В течение 
года 

Администрация 
школы 

4.2 

Техническое сопровождение государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы среднего общего 
образования  

В течение 
года 

Администрация 
школы 

Раздел 5. Мероприятия по проведению мониторинга результатов государственной итоговой 
аттестации выпускников IX  и XI классов в 2018 году 

5.1. Сбор и анализ результатов государственной итоговой 
аттестации выпускников IX классов в 2018 году 

Июнь 
2018 

Администрация 
школы 

5.2. Сбор и анализ результатов государственной итоговой 
аттестации выпускников XI классов в 2018 году 

Июнь 
2018 

Администрация 
школы 

Раздел 6. Мероприятия по информационному обеспечению проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

6.1. 

Работа с обучающимися и их родителями (законными 
представителями) по изучению нормативной и 
технологической документации по проведению ГИА в  
IX классах и XI  классах 

Сентябрь 
2017 – июнь 

2018 

Администрация 
школы, 

классные 
руководители 

6.2 Создание стенда «Готовься к экзаменам» с 
инструктивными материалами по проведению ГИА до 10.11.2017 Администрация 

школы 

6.3. 

Сбор статистических данных, составление 
аналитических материалов по результатам 
государственной итоговой аттестации выпускников в 
2018 году 

Июнь 
2018  

6.4 Обновление раздела «Итоговая аттестация» на 
официальном сайте школы http://sterlya-school1.ucoz.ru постоянно Администратор 

сайта 
 
  
 


