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2.7. Участие в мониторинге уровня обученности школьников по общеобразовательным 

предметам через систему СТАТГРАД и другие формы 

дистанционного обучения 

В течение года Руководитель ШМО, 

 учителя- предметники, 

Танцарова Н.В. 

2.8. Диагностика первичного выбора предметов для участия в ОГЭ Сентябрь 2016 г. Заместитель директора по 
УВР Танцарова Н.В. 

2.9. Участие во всероссийских и региональных проверочных работах По плану Администрация 

3 Нормативно - правовое  обеспечение 

3.1. Подготовка приказов  Директор школы, Заместитель 

директора по УВР, Танцарова Н.В. 

3.1.1. Об организации подготовки к государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9 класса, освоивших основные общеобразовательные 

программы основного общего образования, в 2016-2017 учебном году 

Сентябрь 2016 г. Директор школы, Бондарева 
Т.В. 

3.1.2. Организация информирования участников ГИА о существовании «горячей линии» 
по подготовке к государственной итоговойаттестации в 2016-2017 учебном году 

Сентябрь 2016 г. Заместитель директора по УВР, 
Танцарова Н.В. 

3.1.3. Об утверждении видов работ, выполняемых участниками образовательного 
процесса при подготовке обучающихся 9 класса к  государственной итоговой 

аттестации 

Сентябрь 2016 г. Директор школы, Бондарева 
Т.В. 

3.1.4. Об организации информирования участников государственной итоговой 

аттестации и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

Октябрь 2016 г. Администрация школы 

3.1.85 О порядке подачи заявлений на прохождение государственнойитоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования учебным предметам в 2017 

году 

Декабрь 2016 г. Школьный координатор ГИА, 

Танцарова Н.В. 

3.1.6. Об участии в репетиционных экзаменах; о работе в системе «СТАТ-ГРАД» Январь-февраль 
2017 г. 

Заместитель директора по 
УВР Танцарова Н.В. 

3.1.7. Об обеспечении информационной безопасности при проведении 
государственной итоговой аттестации 

Март 2017 г. Директор школы, Бондарева 
Т.В. 

3.1.8. О проведении школьных родительских собраний для обучающихся 9 класса Октябрь, 2016 г. 
Январь, март 2017 г. 

Заместитель директора по 

УВР, Танцарова Н.В. 

3.1.9. Об участии в муниципальных родительских собраниях для обучающихся 9 класса В течение года Администрация, родители 
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3.1.10. О результатах государственной итоговой аттестации 2017 года Август, 2017 год Заместитель директора по 
УВР Танцарова Н.В. 

4.  Мероприятия по организационному обеспечению государственной итоговой аттестации.  

4.1. Доведение до участников образовательного учреждения инструктивно- методических 

материалов по организации и проведению государственной итоговой аттестации 

обучающихся: 

- освоивших образовательные программы среднего общегообразования; 
- освоивших образовательные программы основного общегообразования 

По мере 

поступления 

Заместитель директора по 

УВР Танцарова Н.В. 

4.2. Освещение вопросов подготовки участников образовательного процесса к ОГЭна 

школьном сайте 

В течение года Заместитель директора поУВР, 

администраторсайта 

. 

4.3. Участие в работе общешкольных, муниципальных родительских собраний (согласно 

плану их проведения) 

В течение года Заместитель директора по 

УВР Танцарова Н.В., 

классный руководитель. 

4.4. Формирование электронных баз данных для проведения ОГЭ. Ноябрь 2016 г-. 
февраль, 2017 г. 

Заместитель директора по 
УВР Танцарова Н.В. 

4.5. Формирование банка данных на выпускников IX классов по профильным 

предметам (выполнение Постановления правительства Саратовской области 

№313-П от 29 мая 2014г. «Об утверждении Положения об организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в областные государственные 

образовательные организации и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов и для профильного обучения» с изменениями (Постановление 

правительства Саратовской области от 19 марта 2015 года №128-П) 

Январь 2017 г. Заместитель директора по 

УВР Танцарова Н.В. 

4.6. Подготовка аналитического отчета по итогам государственной итоговой 
аттестации обучающихся общеобразовательного учреждения 

Июнь 2017 г. Заместитель директора по 
УВР Танцарова Н.В. 

4.7. Оформление и выдача ведомостей образовательных достижений обучающимся, 

освоившим образовательные программы основного общего образования 

Июнь 2017 г. Директор Бондарева Т.В., 
классный руководитель, 

Агеева О.И.. 
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