
 

 

 

 

 

 

 

 

План подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9-х классов в 2016/17 учебном году в 

МОУ «СОШ № 5» г. Ржева Тверской области. 
 

№№ 

пп 

Мероприятия Сроки                          Ответственные 
исполнения                  исполнители 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Сбор предварительной информации на участие в ГИА 
выпускников 9-х классов. 

октябрь 2016г Классные 
руководители 9-х 
классов: 
Шершакова Н.В., 
Елкина О.В. 

1.2 Формирование и представление в Отдел образования 
Администрации города Ржева предварительной 
заявки на участие в ГИА выпускников 9-х классов. 

январь 2017г Чмутова Т. И. 
заместитель 
директора по УВР 

1.3 Предварительная сверка базы данных по участию в 
ГИА выпускников 9-х классов. 

январь 2017г Чмутова Т.И. 

1.4 Участие в совещаниях, проводимых с 
администрацией ОУ, руководителями ОУ- ППЭ в 
ТОИУУ, в Отделе образования администрации 
города Ржева. 

в течение года Ханина И.И.,  
директор ОУ. 
Чмутова Т.И. 

1.5 Организация совещаний, семинаров с педагогическим 
коллективом по подготовке, проведению ГИА 
выпускников 9-х классов. 

в течение года Чмутова Т.И. 

1.6. Доведение до сведения всех участников 
образовательного процесса нормативных и 
распорядительных документов по организации и 
проведению ГИА выпускников 9-х классов в 2016 - 17 
учебном году. 

по мере 
поступления 

Чмутова Т.И. 

2. Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению 

2.1. Издание приказов по МОУ «СОШ № 5»: 

2.1.1. - Об утверждении плана подготовки и проведения 
государственной (итоговой) аттестации выпускников  
9-х классов в 2016-2017 учебном году 

декабрь 2016 г. Ханина И.И. 

2.1.2. - О представлении кандидатур помощников 
руководителей ОУ-ППЭ, организаторов в аудиториях 
и дежурных. 

январь 2017 г. Ханина И.И. 

2.1.3. - О подготовке и проведении 
государственной(итоговой) аттестации выпускников 
IX классов МОУ «СОШ № 5» в 2017 году. 

апрель 2017 г. Ханина И.И. 

 

3. Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению 

3.1. Формирование базы данных: 



3.1.1. - обучающихся 9-х классов. январь 2017г. Чмутова Т.И. 
3.1.2. - о составе организаторов 

ОУ-ППЭ. 
январь  2017 г. Ханина И.И. 

3.2. Подготовка информационного стенда для 
обучающихся 9-х классов. 

февраль 2017г. Чмутова Т.И., 

Бочарова Л.А., 

педагог-психолог 

3.3. Генеральная сверка в   Отделе образования 

администрации города Ржева  базы данных. 

март  20 17г. Чмутова Т.И. 

3.4. Подготовка и проведение экзаменов : 
 - пробного (городского и областного) по графику 

Чмутова Т.И., 

руководители ШМО 

4. Мероприятия по организации подготовки и повышения специалистов по организации и 
проведению эксперимента. 

квалификации эимента. 4.1. Проведение семинаров-совещаний с педагогическим 
коллективом по подготовке и проведению 
государственной (итоговой) аттестации выпускников  
9-х классов. 

январь-май 2017г. Чмутова Т. И., 
Бочарова Л. А.  

4.2. Организация обучения и проведения инструктажей для: 
 - организаторов ОУ-ППЭ; апрель 2017 г. Чмутова Т.И. 
 - помощников руководителей 

ОУ-ППЭ; 
апрель 2017 г. 

 - дежурных на ППЭ. апрель 2017 г. 

4.3. Проведение заседания ШМО учителей русского языка 
и литературы, математики, истории, естественных наук 
с целью обсуждения итогов пробных экзаменов. 

После проведения 
пробных экзаменов 

Чмутова Т. И., 
Герасина Т. А., 
Швыдкая М.А., 
Богатенкова А.В., 
Пляшешник А.В. 

5. Мероприятия по обеспечению информационной поддержки. 

5.1. Проведение родительских собраний, классных часов с 
обучающимися 9-х классов с целью информирования 
родителей, выпускников об условиях, порядке 
проведения и результатах апробации ГИА в 2017 г. 

весь период Чмутова Т. П., 
Шершакова Н.В., 
Елкина О.В. 

6. Мероприятия по обеспечению контроля. 
6.1. Проведение педагогического совета «О допуске 

обучающихся 9-х классов к государственной 
(итоговой) аттестации». 

май 2017 г. Ханина И.И.,  
Чмутова Т.И. 

6.2. Организация системы общественного наблюдения, 
представление в Отделе образования администрации 
города Ржева кандидатур общественных 
наблюдателей 

март 2017 г. Чмутова Т. И., Кл. 
руковод.8 кл.: 
Шагов  С.Н., 
Герасина  Т.А., 
Кочнева  Е.А., 
Гончаров  С.В. 

6.3. Проведение инструктажа с общественными 
наблюдателями об их правах и обязанностях. 

май 2017 г. Чмутова Т.И. 

7. Мероприятия по подведению итогов и анализу результатов. 
7.1 Подготовка и направление в Отдел образования 

аналитического отчета по итогам проведения ГИА 
выпускников 9-х классов 

июнь 2017 г. Чмутова Т.И. 

7.2. Проведение педагогического совета «Итоги ГИА 
выпускников 9-х классов». 

июнь 2017 г. Ханина И.И.,  
Чмутова Т.И. 

 

                       Составитель зам. директора по УВР МОУ «СОШ №                        (Т.И. .Чмутова)



 

 


