
План мероприятий по подготовке к  государственной итоговой 

аттестации в 2017 в ГБОУ СОШ №16 

 

 

 
Месяц № п/п Мероприятия 

Август 1 Сбор информации о работе телефонов «горячих линий» 

2 Подготовка к пересдаче ГИА обучающихся, не получивших 

аттестат: организация консультаций  для обучающихся, родителей 

3 Регистрация участников государственной  итоговой аттестации на 

сентябрь 2016 года 

Сентябрь 1 Проведение статистического анализа и подготовка аналитических 

материалов по итогам  ГИА-9 и ГИА-11  

2 Проведение дополнительного этапа ГИА – 9 и ГИА - 11 

3 Проведение Дня открытых дверей для выпускников, родителей 

выпускников текущего года, и выпускников прошлых лет по 

вопросам организации ГИА в 2017 году  

Октябрь 1 Проведение Дня открытых дверей в образовательных учреждениях 

для родителей выпускников текущего года и выпускников 

прошлых лет по вопросам организации итоговой аттестации в 2017 

году 

2 Проведение родительского Интернет собрания  «ГИА в 2017 году» 

3 Диагностическая работа по русскому языку  в 9 классах  

4 Информационная работа: проведение родительских собраний, 

размещение информации на официальных сайтах и регулярная 

актуализация информации на сайтах 

5 Мониторинг  предполагаемой численности участников ГИА  

в 2017 году (выпускники текущего года и лица, не прошедшие ГИА  

в 2016 году)   

6 Проведение школьных родительских собраний по вопросам 

организации и проведения итоговой аттестации в 2017 году 

 

7 Знакомство с нормативными документами:  

Распоряжение Комитета по образованию « О порядке проведения 

итогового сочинения (изложения)» 

Ноябрь 1 Знакомство с нормативными документами: 

 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»  

2 Знакомство с нормативными документами: 

Распоряжение администрации  «Об утверждении организационно-

территориальной схемы проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в Василеостровском районе Санкт-Петербурга  

в 2017году» 



3  

Знакомство с нормативными документами: 

 

Распоряжение администрации «О проведении итогового сочинения 

(изложения) как условия допуска к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования  в Василеостровском районе Санкт-Петербурга в 

2016/2017 учебном году» 

4 Регистрация на итоговое сочинение (изложение) 

5 Аккредитация общественных наблюдателей на итоговое сочинение 

(изложение) 

6 Мониторинг предполагаемой численности участников ГИА с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе численность 

лиц, нуждающихся в организации пункта на дому 

7 Предварительный опрос обучающихся о выбранных экзаменах  

8 Проведение школьных диагностических работ для обучающихся 9, 

11 классов 

9 Сочинение в 11 классах 

10 Проведение  Дня открытых дверей, консультации родителей и 

выпускников по вопросам ГИА 2017   

Декабрь 1 Проведение итогового сочинения (изложения) 

2 Регистрация на итоговое сочинение (изложение) в феврале 2017 

года 

3 Регистрация участников государственной  итоговой аттестации в 

2017 году 

4 

 

 

 

 

 

Проведение родительских собраний. Ознакомление родителей  с 

результатами  диагностических работ, сочинения. Консультации 

педагога-психолога «Помощь родителей в подготовке школьника к 

ГИА» 

 

 5 Диагностические работы по химии / литературе для обучающихся 

10 классов 

Январь 1 Сбор сведений о сотрудниках ППЭ 

2 Проведение мониторинга движения обучающихся 9 и 11 классов и 

предоставление информации в отдел образования 

3 Регистрация выпускников текущего года и выпускников прошлых 

лет на участие в ГИА 

4 Допуск обучающихся, не сдавших итоговое сочинение 

(изложение), к участию в итоговом сочинении (изложении) в 

феврале 2017 года, регистрация на итоговое сочинение (изложение) 

5 Проведение родительских собраний по выбранным обучающимися 

экзаменам 

6 Регистрация участников государственной  итоговой аттестации в 

2017 году 

7 Определение пунктов проведения экзаменов для организации 

итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями, в 

том числе территориальное размещение пунктов проведения 

экзаменов на дому 

8 Сбор сведений об общественных наблюдателях  

Февраль 1  



2 Проведение итогового сочинения (изложения) 

3 Знакомство с нормативными документами: 

Распоряжение Комитета по образованию « Об утверждении состава 

ГЭК Санкт – Петербурга по проведению гиа по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 

2017» 

Март 1 Проведение досрочного периода ГИА 

2 Знакомство с нормативными документами: 

 

Распоряжение Комитета по образованию «Об утверждении 

составов предметных комиссий Санкт-Петербурга в 2017 году» 

3  

Знакомство с нормативными документами: 

Распоряжение Комитета по образованию «Об утверждении 

составов конфликтных комиссий по проверке экзаменационных 

работ гиа по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2017» 

4 Определение количества и мест подачи апелляций участниками 

ГИА 

5 Проведение видеоконференции с членами ГЭК «Организация 

контроля за процедурой проведения итоговой аттестации» 

6 Проведение видеоконференции с руководителями ППЭ 

«Организация работы ППЭ» 

7 Проведение акции «100 баллов для победы» 

8 Знакомство с нормативными  документами:  

Распоряжение Комитета по образованию «Об утверждении 

инструкций  по проведению ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2017», 

Распоряжение Комитета по образованию «Об обеспечении 

проведения ГИА по образовательным программам среднего общего 

образования Санкт – Петербурге в 2017г», 

Распоряжение Комитета по образованию «Об утверждении 

минимального количества баллов  и шкал пересчета первичного 

балла за выполнение экзаменационных работ  по учебным 

предметам при проведении ГИА по  образовательным программам 

среднего общего образования Санкт – Петербурге в 2017г 

 

9 Диагностические  работы по предметам  для учащихся  9, 11 

классов 

10 Сбор сведений об общественных наблюдателях. 

Инструктаж педагогических работников  по вопросам: 

- организационно-педагогические требования к проведению ЕГЭ; 

- процедура проведения ЕГЭ. 

Апрель 1 Проведение досрочного периода ГИА 

2 Анализ организации и проведения ГИА 

3 Диагностические работы по математике, предметов по выбору и 

русскому языку для учащихся выпускных классов. 

4 

 

5 

Сбор сведений об общественных наблюдателях 

 

Родительские собрания: «о результатах диагностических работ» 

 



Май 1 Проведение итогового сочинения (изложения) 

2 Допуск обучающихся к ГИА и внесение данной информации в БД 

3 Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА 

4 Анализ организации и проведения ГИА 

5 Проведение основного этапа ГИА 

6 Проведение видеоконференции с членами ГЭК «Организация 

контроля за процедурой проведения итоговой аттестации» 

7 Проведение видеоконференции с руководителями ППЭ 

«Организация работы ППЭ» 

8 Проведение школьных родительских собраний по вопросам 

организации и проведения итоговой аттестации в 2016 году 

Консультация педагога – психолога. 

9 

 

 

Проведение консультаций для учащихся выпускных классов. 

Консультация педагога- психолога «Рекомендации для учащихся 

при подготовке к экзамену» 

Июнь 1 Проведение основного периода ГИА 

2 Анализ организации и проведения ГИА 

3 Подготовка к пересдаче ГИА обучающихся, не получивших 

аттестат 

Июль 1 Подготовка к пересдаче ГИА обучающихся, не получивших 

аттестат 

 

 

Директор        Терновская МВ 


