
                                                                                                                                                                                             Приложение № 1 

                                                                                                                                                                                            к приказу Комитета по образованию  

                                                                                                                                                                                  Администрации Г.о. Подольск 

                                                                                                                                                                        от  05.09.2016   №  1047 

План 

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации  по образовательным программам основного  

                                        общего образования на территории Городского округа Подольск Московской области 

 в 2016-2017  учебном году 

  

№ 

п/п 

Наименование деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. Анализ проведения ГИА-9 в 2016 году 

1.  

 

Проведение статистического анализа и подготовка аналитических 

материалов по результатам государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (ГИА-9) на 

территории Г.о. Подольск. 

июль – август 

2016 

МКУ, 

ОУ, 

председатели ТПК 

2. 2 Совещание с руководителями ОУ, заместителями директора по УВР о 

результатах ГИА-2016. 

август - сентябрь МКУ 

3. 2

  

Анализ результатов ГИА – 2016 на заседаниях городских методических 

объединений учителей. 

август  Руководители ГМО 

4.  Проведение педагогических советов с использованием аналитических 

материалов ГИА в целях реализации задач по повышению качества 

подготовки  выпускников к ГИА в 2017 году. 

август Руководители 

общеобразовательных  

учреждений (ОУ) 

5.  Направление в ОУ аналитических, статистических и методических 

материалов ГИА-2016, подготовленных ГОУ ВПО АСОУ. 

август-сентябрь МКУ 

 2.  Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

6.  Организация оперативного информирования участников образовательного 

процесса по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации  в 2017 г. через: 

-обновление сайтов Комитета, образовательных учреждений; 

-использование Интернет-ресурсов: официального портала ЕГЭ, ФИПИ, 

ГОУ ВПО АСОУ РЦОИ; 

-размещение информации на стендах; 

сентябрь – июнь   МКУ 

ОУ   



-средства массовой информации. 

7.  Информирование ОУ о нормативных и распорядительных документах  по 

организации и проведению ГИА-9. 

по мере 

поступления 

МКУ 

8.  Проведение информационно-разъяснительной работы с участниками 

образовательного процесса.  

в течение года МКУ 

ОУ  

9.  Работа «горячей линии» муниципального уровня по вопросам ГИА-9. в течение года МКУ 

10.  Проведение родительских и классных собраний по вопросам ГИА-9, в том 

числе: 

-ознакомление с процедурой проведения ГИА-9; 

-выбора экзаменов; 

-ознакомление со сроками подачи заявления на участие в ГИА-9, 

ознакомления с результатами ГИА, с правилами подачи и рассмотрения 

апелляций. 

в течение года ОУ  

11.  Психологическая подготовка выпускников и их родителей (законных 

представителей) к ГИА. 

в течение года ОУ 

12.  Обеспечение взаимодействия со СМИ города с целью информирования 

общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9. 

в течение года МКУ 

  3. Нормативное правовое обеспечение ГИА-9 

            13. Подготовка приказов: 

- о назначении муниципального координатора, уполномоченного ГЭК 

муниципального уровня, технического специалиста при работе с РИС, 

ответственных за обучение экспертов предметных комиссий и лиц, 

привлекаемых к ГИА-9; 

- о проведении ГИА-9 в досрочный период; 

- о проведении ГИА-9 в основной период; 

- о проведении ГИА-9 в дополнительный период. 

август-сентябрь 

2016 

 

 

 

февраль 2017 

май 2017 

август 2017 

          МКУ 

           14. Приведение нормативной правовой документации муниципального уровня 

в соответствие с региональными  и федеральными нормативными 

правовыми актами. 

в течение года МКУ 

4. Организационное сопровождение ГИА-9 

    15. Назначение ответственных лиц по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных 

учреждений. 

Сентябрь МКУ 

ОУ 

16. Утверждение плана мероприятий по подготовке к государственной сентябрь МКУ 



итоговой аттестации выпускников IX классов  на территории Г.о. Подольск. 

17. Сбор предварительных заявок от образовательных учреждений на участие в 

государственной итоговой аттестации выпускников IX классов  в 2017 году 

формах ОГЭ и ГВЭ. 

сентябрь МКУ 

ОУ  

18. Представление в Министерство образования Московской области 

предварительных сведений об участниках государственной итоговой 

аттестации  выпускников IX классов в формах ОГЭ и ГВЭ. 

октябрь МКУ 

19. Проведение в ОУ собраний учащихся и их родителей  с целью освещения 

вопросов, связанных с проведением государственной итоговой аттестации. 

в течение года ОУ 

20. Предоставление ОУ в МКУ отчета о проведении родительских и классных 

собраний. 

до 15.09.2016 ОУ 

21. Предоставление  в МОМО отчета о проведении родительских и классных 

собраний в ОУ. 

до 19.09.2016 МКУ 

22. Ежемесячные совещания с ответственными лицами в ОУ за организацию и 

проведение ГИА. 

сентябрь-июнь МКУ 

23. Сбор итоговых заявок от образовательных учреждений на участие в 

государственной итоговой аттестации выпускников IX классов в формах 

ОГЭ и ГВЭ. 

январь-февраль МКУ 

ОУ 

24. Представление в Министерство образования Московской области итоговых 

сведений об участниках государственной итоговой аттестации  

выпускников IX классов в формах ОГЭ и ГВЭ. 

 март МКУ 

25. Сбор данных по обеспечению условий проведения экзаменов по физике, 

химии, информатике, иностранному языку в форме ОГЭ. 

 март МКУ 

ОУ 

26. Внесение данных в региональную информационную систему: 

- об участниках ГИА-9; 

- о лицах, привлекаемых к ГИА-9; 

- о ППЭ и аудиторном фонде; 

- о членах ТПК; 

-  отнесение участников ГИА-9 к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и 

инвалидов; 

- об общественных наблюдателях. 

по графику РЦОИ МКУ 

ОУ 

27. Формирование территориальной экзаменационной комиссии, 

территориальной предметной комиссии. 

март МКУ 

28. Заседание ТПМПК по вопросу определения формы прохождения ГИА в соответствии с  ТПМПК 



выпускниками с ограниченными возможностями здоровья.  графиком ТПМПК 

29. Формирование ППЭ. апрель МКУ 

30. Формирование и утверждение персонального состава лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА-9: 

-членов ГЭК; 

-руководителей ППЭ; 

-организаторов ППЭ; 

-технических специалистов по обеспечению сопровождения  экзамена по 

информатике и ИКТ, иностранным языкам; 

-специалистов по проведению инструктажа и  обеспечению лабораторных 

работ на экзамене по физике; 

- специалистов по проведению инструктажа и экспертов, оценивающих 

проведение лабораторной работы на экзамене по химии                  

апрель-май МКУ 

31. Организация работы по привлечению граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении ГИА-9 

апрель - май МКУ 

32. Досрочный этап проведения ГИА-9 в формах ОГЭ и ГВЭ. в соответствии с 

единым 

расписанием ГИА-9 

МКУ, 

ОУ, ППЭ 

33. Формирование территориальной конфликтной комиссии. апрель МКУ 

34. Организация работы территориальной конфликтной комиссии апрель-июнь МКУ 

35. Ознакомление участников ГИА-9 с результатами ОГЭ и ГВЭ. апрель-июнь МКУ  

ОУ  

36. Взаимодействие с МУП города Подольска «Подольская электросеть»» по 

вопросу обеспечения бесперебойного электроснабжения ОУ- ППЭ в период 

проведения ГИА. 

май- июнь МКУ 

37. Взаимодействие с МУП «Водоканал» по вопросу бесперебойного 

водоснабжения  ОУ – ППЭ в период проведения ГИА. 

май - июнь МКУ 

38. Взаимодействие с ООО «Информационные системы» по вопросу 

бесперебойной работы Интернета в ОУ- ППЭ. 

май - июнь МКУ 

39. Основной этап проведения ГИА выпускников IX классов 

общеобразовательных учреждений в формах ОГЭ и ГВЭ. 

в соответствии с 

единым 

расписанием ГИА-9 

МКУ,  

ОУ, ППЭ 

40. Организация работы территориальной предметной комиссии. июнь МКУ 

41. Дополнительный этап проведения ГИА -9. в соответствии с МКУ , 



единым 

расписанием ГИА-9 

ОУ, ППЭ 

                                                                          5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 

42. Обучение председателей, кандидатов в эксперты территориальных 

предметных комиссий. 

по графику АСОУ МКУ, 

ОУ 

43. Организация обучающих семинаров для заместителей директора по УВР по 

вопросам нормативного и методического обеспечения государственной 

итоговой аттестации  выпускников IX классов. 

в течение года 

 

МКУ 

 

44. Проведение обучающих семинаров и инструктажей, в том числе по 

вопросам ответственности и информационной безопасности, для 

руководителей ОУ- ППЭ, руководителей  и  организаторов  ППЭ. 

в течение года МКУ 

 

      45. Проведение обучающих семинаров для лиц, привлекаемых к проведению    

ГИА-9: 

- членов ГЭК; 

- общественных наблюдателей; 

- технических специалистов; 

- ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь 

участникам ГИА-9 с ограниченными возможностями здоровья; 

-специалистов, привлекаемых к проведению экзаменов по физике, химии, 

информатике и ИКТ, иностранному языку. 

в течение года МКУ 

 

     46. Организация обучающих семинаров для председателей, экспертов  

предметных комиссий по вопросам нормативного и методического 

обеспечения государственной итоговой аттестации  выпускников IX 

классов. 

в течение года МКУ 

 

                                                               6.  Меры по повышению качества подготовки обучающихся к ГИА-9 

    47. Повышение квалификации педагогических работников. по графику АСОУ МУ ДПО 

«Информационно-

методический центр 

   48. Заседания городских методических объединений учителей  по вопросам: 

-изучения и анализа документов, определяющих содержание КИМ, в т.ч. 

демоверсий, спецификаций, кодификаторов; 

-заполнения бланков ответов выпускниками; 

-критериев оценивания работ; 

-изучения нормативных правовых документов, регулирующих проведение 

август - ноябрь МУ ДПО 

«Информационно-

методический центр» 



ГИА. 

49. Проведение диагностических и тренировочных работ.         сентябрь-апрель ОУ 

50. Мониторинг деятельности ОУ по организации работы с обучающимися, 

которые не получили аттестат об основном общем образовании. 

в течение года МКУ 

 

51. Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об 

основном общем образовании, подготовка их к ГИА-9. 

в течение года ОУ 

52. Информирование участников ГИА-9, родителей (законных представителей) 

об изменениях структуры и содержания КИМ. 

сентябрь МКУ, 

ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

            

 

 


