
Приложение к приказу 

№310 от 01.09.2017 г. 

План – график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования 

в 2017 – 2018 учебном году 

№ 

п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ Сроки Ответств. 

1. Классные собрания (классные часы) по ознакомлению 

выпускников с нормативно-правовыми документами о 

государственной итоговой аттестации, порядке проведения 

единого государственного экзамена, итогового сочинения 

(изложения). 

В течение 

года 

Феничева Т.В. 

2. Классные родительские собрания в 11 классе о порядке 

проведения итогового сочинения (изложения) и 

государственной итоговой аттестации обучающихся. 

В течение 

года 

Феничева Т.В. 

3. Рассмотрение итогов ГИА – 2017 г. и вопросов о подготовке 

обучающихся к итоговому сочинению (изложению) и ГИА  по 

образовательным программам среднего общего образования на 

педагогических советах. 

В теч. года Шахрай Г.В. 

4. Проведение заседаний  МС и ШМО по вопросам подготовки 

обучающихся к итоговому сочинению (изложению) и ГИА. 

В теч. года Рук-ли 

ШМО,  МС 

5. Выявление обучающихся «группы риска». Сентябрь Учителя - 

предметники 

6. Организация индивидуальной работы с обучающимися «группы 

риска» по подготовке к ГИА. 

В теч. года Шахрай Г.В. 

 

7. Организация повторения ранее изученного материала на уроках 

русского языка, математики и предметов по выбору. 

В теч. года Учителя - 

предметники 

8. Проведение консультаций и индивидуальных занятий с 

обучающимися. 

В теч. года Учителя - 

предметники 

9. Формирование электронной базы данных участников ЕГЭ. 

 

Ноябрь, 

январь 

Шахрай Г.В. 

10. Уточнение и согласование перечня общеобразовательных 

предметов, выносимых для сдачи ЕГЭ. 

Декабрь Шитова Т.П. 

11. Проведение тренировочных и диагностических работ по 

русскому языку, математике и предметам по выбору (по 

материалам Статграда). 

В течение 

года 

Учителя - 

предметники 

12. Ознакомление педагогического коллектива, обучающихся 11 

класса и их родителей (законных представителей)  

 с распорядительными документами. 

По мере 

поступления 

Шахрай Г.В., 

Шитова Т.П. 

13. Проведение мониторинга качества знаний по русскому языку, 

математике и предметам по выбору 

Сентябрь, 

декабрь,  

апрель 

Учителя - 

предметники 

14. Уточнение пунктов сдачи ЕГЭ. Апрель Шахрай Г.В. 

15. Согласование транспортной схемы для подвоза учащихся к 

пунктам проведения ЕГЭ.  

Май Глухова Е.А. 

16. Разработка приказов по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

В течение 

года 

Глухова Е.А., 

Шахрай Г.В. 

17. Организация государственной итоговой аттестации: 

-участие в итоговом сочинении (изложении); 

-участие в  ГИА в установленные сроки; 

-информирование участников ГИА о результатах ЕГЭ; 

-организация выдачи   аттестатов по результатам ЕГЭ в школе.  

 

Декабрь, 

май – 

июнь 

Глухова Е.А. 

Шахрай Г.В. 

1 Составление аналитического отчета по итогам проведения 

государственной итоговой аттестации в 11 классе. 

Июнь Шахрай Г.В. 

 

 


