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План мероприятий по организации и подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего   

и среднего общего образования в 2017/18 учебном году 

 

Направления деятельности Основные мероприятия Сроки Ответственный исполнитель 

1. Анализ проведения ГИА-9 
 и ЕГЭ-11 

Проведение статистического 
анализа и подготовка 

аналитических материалов по 
итогам ГИА-9 и ГИА-11 

август 2017 г 
август 2018 г 

Заместители директора по УВР 
Бычкова И Ю 

Киселева С А 

 Размещение информационных 

материалов на сайте гимназии по 
итогам ГИА в 2017 году 

  

2. Меры по повышению качества 
преподавания учебных 

предметов 

Анализ содержательных 
результатов  ГИА-9 и ГИА-11 по 

всем учебным предметам 

август 2017 г—сентябрь 2018 г Заместители директора по УВР 
Бычкова И Ю 

Киселева С А 

 Организация обучения 
педагогических работников по 

программе «Технология 
подготовки обучающихся к 

ГИА» 

в течение учебного года Заместители директора по УВР 
Бычкова И Ю 

Киселева С А  

 Проведение информационно-
методических семинаров для 
учителей –предметников с 

использованием методических 
рекомендаций, разработанных 

АППО по итогам ГИА-2017 

в течение учебного года Киселева С А, заместитель  
директора по УВР, 
Руководители отделений 



 Организация и проведение 

мониторинга обученности по 
учебным предметам в 9-х и 11-х 
классах 

В течение учебного года по 

отдельному плану 

Заместители директора по УВР 

Бычкова И Ю 
Киселева С А 

 Проведение мероприятий 
РСОКО и анализ результатов 
диагностических работ в рамках 

РСОКО 

В течение учебного года по 
графику 

Заместители директора по УВР 
Бычкова И.Ю. 
Киселева С.А. 

 Индивидуальное 
консультирование учащихся и 

родителей (лиц их заменяющих) 
«группы риска»: опекаемых, 
детей с ОВЗ.    

 

В течение учебного года по 
отдельному плану 

Социальный педагог 
Семенцова Л. Ю., 

Школьный психолог 
Шаврова Н.А. 

3. Нормативно-правовое 
обеспечение 

Распоряжение администрации 
Пушкинского района «Об 

утверждении Плана мероприятий 
«дорожная карта» по 
организации и проведению 

государственной итоговой 
аттестации по программам 

основного общего и среднего 
общего образования в 
Пушкинском районе Санкт-

Петербурга в 2018 году» 

  

 Распоряжение администрации 
Пушкинского района «О порядке 

проведения итогового сочинения 
(изложения) 

  

 Распоряжения администрации 

Пушкинского района Санкт-
Петербурга «Об аккредитации 

январь-август 2018 года  



граждан в качестве 

общественных наблюдателей»     
( на основании заявлений, 
представленных гражданами) 

 Распоряжение Комитета по 
образованию «Об утверждении 
организационно-

территориальной схемы 
проведения государственной 

итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования в 

Санкт-Петербурге в 2017 году 

Ноябрь 2017 года  

 Распоряжение администрации 
Пушкинского района Санкт-

Петербурга «Об утверждении 
организационно-
технологической схемы 

проведения государственной 
итоговой аттестации по 

образовательным программам 
основного общего образования в 
Пушкинском районе в 2017 году»  

Март 2018 года  

 Распоряжение администрации 

Пушкинского района Санкт-
Петербурга «Об утверждении 

организационно-
технологической схемы 
проведения государственной 

итоговой аттестации по 
образовательным программам 

среднего общего образования в 

Март 2018 года  



Пушкинском районе в 2017 году» 

 Распоряжение Комитета по 

образованию «Об утверждении 
минимального количества баллов 

и шкал персчета первичного 
балла за выполнение 
экзаменационных работ по 

учебным предметам при 
проведении государственной 

итоговой аттестации по 
образовательным программмам 
основного общего образования в 

2017 году в Санкт-Петербурге»  

Март 2018 года  

4. Обучение лиц, привлекаемых к 
проведению ГИА 

Обучение всех лиц, 
привлекаемых к проведению 

ГИА 

Февраль-май 2018 года  Штерн В В,. директор гимназии   
Бычкова И Ю, заместитель 

директора по УВР 
Бедарева Н С. заместитель 
директора по УВР 

 Организация информационно-

разъяснительной работы по 
правилам проведения ГИА 

В течение учебного года Штерн В.В., директор гимназии 

 Бычкова И Ю, заместитель 
директора по УВР 

классные руководители 9, 11 
классов 

 Организация обучения 
специалистов ответственных за 

проведение инструктажа по 
технике безопасности при 

проведении государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 

основного обшего образования  

Февраль-март 2017 г Штерн В В. директор гимназии 

 Организация  обучения Ноябрь 2017 г Бедарева Н.С., заместитель 



специалистов, ответственных и 

участвующих в организации и 
проведении итогового сочинения 
(изложения) 

директора по УВР 

5. Организационное 
сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

Мониторинг предполагаемой 
численности участников 
государственной итоговой 

аттестации, участников с ОВЗ в 
2018 году 

Сентябрь-ноябрь  2017 г Бычкова И Ю , заместитель 
директора по УВР 

 Мониторинг предполагаемой 

численности участников ГИА с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Сентябрь-ноябрь  2017 г Бычкова И Ю , заместитель 

директора по УВР 

 Организация и проведение 

итогового сочинения 
(изложения) 

Ноябрь-декабрь 2017 г 

Февраль 2018 г 
Май 2018 г 

Бычкова И.Ю., заместитель 

директора по УВР 

 Регистрация участников 

государственной итоговой 
аттестации в 2017 году  

До 1 февраля 2018 г (11 класс) 

До 1 марта 2018 г (9 класс) 

 Бычкова И Ю, заместитель 

директора по УВР 
 Афанасьева Т В, администратор 

базы «Параграф» 

 Проведение ГИА в сроки, 
установленные Минобрнауки 
России 

Март-июнь 2018 г  Штерн В В, директор гимназии 
Бычкова И.Ю., заместитель 
директора по УВР 

6. Организация общественного 

наблюдения 

Информационная работа по 

привлечению граждан в качестве 
общественных наблюдателей 

Сентябрь 2017 г – май 2018 г   Штерн В В.,  директор гимназии 

Шелопухо О.А., 
заместитель директора по УВР 

 Организация взаимодействия с 

организациями, представители 
которых являются 
общественными наблюдателями, 

в период проведения ГИА 

Март—июнь 2018 г Шелопухо О.А., 

заместитель директора по УВР 

7. Информационно- Ведение раздела по вопросам Постоянно Бычкова И. Ю, заместитель 



разъяснительная работа по 

сопровождению ГИА 

проведения ГИА на сайте ОУ директора по УВР 

 

 Оформление информационного 
стенда в ОУ по подготовке и 

проведению итоговой аттестации 
в 2018 г 

В течение учебного года Бычкова И. Ю, заместитель 
директора по УВР 

 Проведение родительских 
собраний « Итоговая аттестация 

в 2018 году», консультаций по 
вопросам ГИА 

Октябрь 2017 г 
Май  2018 г 

Штерн В.В., директор гимназии, 
Бычкова И.Ю., заместитель 

директора по УВР 

 Организация участия родителей 

выпускников 2018 года в 
интернет-собрании 
«Государственная итоговая 

аттестация» 

В течение года Бедарева Н.С., заместитель 

директора по УВР 

 Проведение единых 
общегородских  Дней открытых 

дверей для родителей 
выпускников текущего года  и 

выпускников прошлых лет по 
вопросам организации итоговой 
аттестации в 2018 г  

14 октября 2018 г 
18 ноября 2018 г 

Штерн В.В., директор гимназии, 
Бычкова И.Ю., заместитель 

директора по УВР 

 Проведение ученических 

собраний,  консультаций по 
вопросам ГИА 

В течение года  Бычкова И.Ю., заместитель 

директора по УВР  
Классные руководители, учителя-

предметники 9-х, 11-х классов 

 Организация работы школьного 
психолога по вопросам 
психологической подготовки 

обучающихся  « ЕГЭ—это не 
страшно!» 

 

Постоянно Шаврова Н. А., школьный 
психолог 



 Ознакомление участников ГИА: 

- с получением ими результатов 
ГИА; 
- с  решением ГЭК и 

председателя ГЭК; 
- с решениями конфликтных 

комиссий. 
 

В период проведения ГИА Трещев Д.М., заместитель 

директора по УВР 
Классные руководители 9-х, 11-х 
классов 

 


