
Комитет образования 

администрации Балаковского муниципального района 
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П Р И К А З 

 №  

г. Балаково 

 

«Об организации подготовки и проведения в 2017/2018 учебном году  

государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам  

основного общего образования  и среднего общего образования в МАОУ Лицей №1» 
 

В соответствии с пунктом 1 части 15 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами министерства образования и 

науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года №1394 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования» (с изменениями и дополнениями), от 26 декабря 2013 года № 1400 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями), приказом 

министерства образования Саратовской области от 10.08.2017 г. № 1757 «Об организации 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории Саратовской области в 

2017/2018 учебном году», во исполнение приказа Комитета образования администрации БМР от 

20.09.2017  №344 «Об организации подготовки и проведения в 2017/2018 учебном году на 

территории Балаковского муниципального района государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования», в целях 

обеспечения условий качественной подготовки обучающихся 9-х и 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план-график подготовки и проведения в 2017/2018 учебном году 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования (Приложение 1) 
 

2. Назначить ответственными за информирование участников государственной итоговой  

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего по вопросам 

проведения ГИА замдиректора по УВР Косых Л.Н., классных руководителей Лоханову Е.В. (9А 

кл.), ТрубачёвуТ.В. (9Б кл.), Александрову Н.В. (9Г класс), Образцову Л.В. (9Д кл.), ЕршовуС.А. 

(11А кл.), Щарову Т.В. (11Б кл.), Чадину Т.В. (11Д кл.), ответственных за официальный сайт 

Гужову О.В. и Королёву Т.В.  
 

3. Гужовой О.В. разместить в срок до 10 октября2017 года на официальном сайте план-график 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 и 11 классов  
 
 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на замдиректора по УВР Косых Л.Н. 
 

  

Директор МАОУ Лицей №1 ______________________________И.В. Расторгуева 

 
Проект вносит:                                                                    Согласовано: 

Замдиректора по УВР Замдиректора по УВР 

_____________ Л.Н. Косых ____________ И.С. Кулиш 
 
 



С приказом ознакомлены: 

Александрова Н.В.. 

Ершова С.А. 

Гужова О.В. 

Королёва Т.В. 

Лоханова Е.В. 

Образцова Л.В. 

Трубачёва Т.В. 

Шарова Т.В. 

Чадина Т.В. 



 
Приложение№1  

к приказу МАОУ Лицей №1  

от ___________  №____ 
 

План - график 
 

подготовки и проведения в 2017/2018 учебном году государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. 
 

№
 п/п 

Перечень мероприятий Сроки Ответственные 

1 1.Анализ проведения в 2016-2017 учебном году государственной итоговой аттестации в МАОУ Лицей №1 по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования. Трудоустройство выпускников. 
11.1 Подведение итогов ГИА-9, ГИА-11 и трудоустройства выпускников на педагогическом совете 30 августа 2017 г. Расторгуева И.В.. 

Косых Л.Н. 

.1.2 Подведение итогов ГИА-9, ГИА-11 на общешкольных родительских собраниях сентябрь 2017г. Расторгуева И.В. 

Косых Л.Н. 

2 2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 
2.1. Организация методической работы с педагогами, преподающими в выпускных классах в течение 2017/2018 учебного года Кулиш И.С.; 

 руководители ШМО 2.2 Участие педагогов в вебинарах, семинарах, консультациях, в работе ШМО и ММО по вопросам ГИА в течение 2017/2018 учебного года 

2.3 Проведение независимого контроля качества образования  

Кулиш И.С. 

Косых Л.Н. 

2.3.1 Проведение диагностических работ по текстам  МИОО СтатГрад в течение 2017/2018 учебного года по графику работ МИОО 

СТАТГРАД 

2.3.2 Проведение региональных проверочных работ по математике в 9-ых классах    по графику министерства образования Саратовской области 

(16-21 октября, 18-25 декабря 2017 г., 26 февраля – 2 марта 

2018 г.) 
2.3.3 Обеспечение участия педагогов МАОУ Лицей№1в научно-методических конференциях по вопросам 

повышения качества общего образования 

по графику МКУ ОМЦ (март 2018г.) 

2.3.4 Проведение муниципальных проверочных работ по математике и русскому языку в 9, 11 классах  декабрь 2017 г., май 2018 

2.3.5. Репетиционный экзамен по математике (базовый уровень) в формате ЕГЭ по графику министерства образования Саратовской области 
(23-27 октября 2017 г.) 

2.3.6 Подготовка информационных материалов по итогам региональных проверочных работ по графику Комитета образования 

2.3.7 Проведение административного контроля  входного (стартового) контроля (середина сентября - первая декада 

октября) и промежуточного контроля (вторая половина декабря) 

середина сентября - первая декада октября 

 вторая половина декабря 

2.3.8 Проведение промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с Положением о системе оценок, форме, 

порядке и периодичности промежуточной аттестации и осуществлении текущего контроля успеваемости 

обучающихся Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №1»  

апрель-май 2018 года 

2.3.9 Репетиционный экзамен по информатике и ИКТ в 9-ых классах  по графику министерства образования Саратовской области 
(март-апрель 2018 года) 

Косых Л.Н. 

2.3.10 Участие обучающихся во Всероссийских проверочных работах по графику Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрандзора) 

Кулиш И.С. 

Косых Л.Н. 
2.4 Проведение диагностики первичного выбора обучающимися предметов для участия в ГИА до 1 октября 2017 г. Косых Л.Н.  

классные руководители 9, 11 

классов Кулиш И.С. 

2.5 Организация  работы предметных кружков  для обучающихся 9, 11 классов до 10 сентября 2017 г. Бодягина Л.Е. 
классные руководители 9, 11 

классов, учителя-предметники 

2.6 Занятия  в Федеральной заочной физико-технической школе при МФТИ по математике и физике с учащимися 

9а, 9б, 11а, 11б классов (обучение в факультативных группах) 

в течение 2017/2018 учебного года Косых Л.Н., Мигунов Ф.Ю. 

Трубачёва Т.В., Ершова С.А. 

2.7 Организация подготовки обучающихся  к ГИА в течение года администрация Лицея, 

учителя-предметники . 

2.8 Формирование «Группы риска» по уровню готовности обучающихся к прохождению ГИА до 10 октября 2017г. администрация Лицея, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

2.9 Организация подготовки обучающихся к итоговому сочинению(изложению) сентябрь-ноябрь 2017 г. Кулиш И.С. 

учителя русского языка и 
литературы Шарова Т.В., 

Чадина Т.В 



2.10 Участие общеобразовательной организации  в национальных и международных исследованиях качества 

образования 

в течение 2017/2018 учебного года (по плану министерства 

образования Саратовской области) 

администрация Лицея 

2.11 Обеспечение участия педагогов общеобразовательных организаций Балаковского муниципального района в 

научно-методических конференциях по вопросам повышения качества общего образования 

в течение 2017/2018 учебного года  

3.Нормативное правовое обеспечение государственной итоговой аттестации в независимой форме ОГЭ (9класс) и в форме ЕГЭ (11 класс) 
3.1. Разработка приказов МАОУ Лицей №1 по организации и по  проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

в течение 2017/2018 учебного года 

 
 

3.1.1. О назначении координатора по организации и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся 

в 2016-2017учебном году  

до 1 октября 2017 г. 

3.1.2. Об организации подготовки и проведения в 2017/2018 учебном году  государственной итоговой аттестации 
обучающихся по образовательным программам основного общего образования  и среднего общего образования 

в МАОУ Лицей №1 

до 10 октября 2017 г.. 

3.1.3. О разграничении видов работ по организации и проведению государственной итоговой аттестации в МАОУ 

Лицей №1 в 2016-2017учебном году 

до 1 октября 2017 г. 

3.1.4. О внесении в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования, 

сведений о перечне учебных предметов для прохождения обучающимися МАОУ Лицей №1 государственной 

итоговой аттестации в 2018 году 

до 1 января 2018 г. 

3.1.5 О назначении ответственных за ведение региональных информационных систем обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2017/2018 учебном году 

октябрь 2017 г. 

3.1.6 О внесении в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования, 

сведений о перечне учебных предметов для прохождения обучающимися МАОУ Лицей №1 государственной 

итоговой аттестации в 2017 году 

до 1 января 2018 г. 

3.1.7  О проведении репетиционных экзаменов по математике (базовый уровень) в форме ЕГЭ и по информатике 
(9классы) 

по графику министерства образования Саратовской области 

3.1.8 О проведении региональных проверочных работ по математике в 9-ых классах  по графику министерства образования Саратовской области 
3.1.9 О проведении административного контроля (входной, промежуточный) и промежуточной аттестации  середина сентября - первая декада октября, вторая половина 

декабря, май 

3.1.10 О проведении муниципальных проверочных работ по математике и русскому языку в 9, 11 классах  декабрь 2017 г., май 2018 

3.1.11 О проведении региональных проверочных работ по математике в 9-ых классах  по графику министерства образования Саратовской области 
3.1.12 Проведение региональной проверочной работы  по математике в 10-ых классах  по графику министерства образования Саратовской области 

3.1.13. О проведении итогового сочинения в 11-х классах ноябрь 2017 г., январь 2018 г., апрель 2018. 

3.1.14. О допуске к  итоговой аттестации обучающихся  9-х и 11-х классов май 2018г. 

3.1.15 О доставке учащихся 9-х и 11-х классов в пункты проведения экзаменов май - июнь 2018г. 

3.1.15. О направлении педагогических работников для работы в качестве организаторов пунктов проведения экзамена май-сентябрь 2017г. 

3.1.16  Об отчислении обучающихся  9-х классов, в связи с получением основного общего образования  июнь 2018г. 

3.1.17 Об отчислении обучающихся  11-х классов, в связи с получением среднего общего образования  июнь 2018г. 

4. Инструктивно-методическое обеспечение государственной итоговой аттестации 

  
4.1. Доведение до педагогических работников МАОУ Лицей №1, обучающихся 9,11-х классов, их родителей 

(законных представителей) инструктивно-методических материалов по организации и проведению 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся.  

по мере поступления документов в течение 2017/2018 

учебного года 

 

Расторгуева И.В.. 

Косых Л.Н. 

 

5.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 

5.1. Формирование списков организаторов, привлекаемых к ГИА-2018 сентябрь – октябрь 2017 г. Расторгуева И.В.. 

Косых Л.Н. 

5.2. Формирование списков общественных наблюдателей, участвующих в проведении ГИА-2017 октябрь-ноябрь 2017 г. Косых Л.Н. 

5.3. Организация обучения организаторов на базе лицея, привлекаемых к проведению ГИА январь-май 2018 г. Косых Л.Н. 

5.4. Формирование списков общественных наблюдателей, привлекаемых к проведению ГИА апрель-май 2018 г. Косых Л.Н. 

5.5. Направление для обучения различных категорий участников государственной (итоговой) аттестации в Комитет 

образования: 

по плану Комитета образования БМР  (февраль-май 2018 

года) 

Расторгуева И.В.. 

Косых Л.Н 



- педагогических работников; 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов, обеспечивающих проведение экзаменов в ППЭ;  
-общественных наблюдателей  

.  

5.6. Обучение педагогических работников Лицея, привлекаемых к проведению ГИА в качестве организаторов ППЭ  Косых Л.Н. 

5.7. Работа  педагога – психолога   с участниками итоговой аттестации по программе «Подготовка к итоговой 
аттестации» 

в течение 2017/2018 учебного года Засыпалова Ю.С. 

5.8 Проведение консультаций для всех участников итоговой аттестации  по вопросам ГИА в течение 2017/2018 учебного года Расторгуева И.В. 

Косых Л.Н., Кулищ И.С., 

Засыпалова Ю.С. 

6. Организационное обеспечение государственной (итоговой) аттестации в форме ОГЭ (9класс) и в форме ЕГЭ (11 класс) 
6.1. Педагогические советы: 

 Об основных итогах работы лицея в 2016-2017учебном году и основных направлениях работы на 

2017/2018 (анализ результатов государственной итоговой аттестации  обучающихся   9,11 классов за 
2016/2017 учебный год и трудоустройства выпускников 9,11 классов) 

 О выборе перечня предметов для итоговой аттестации учащимися  9 классов 

 О выборе перечня предметов для итоговой аттестации учащимися 11 классов 

 О допуске обучающихся IX,XI классов к государственной (итоговой) аттестации 

 О получении основного общего образования обучающимися  9 классов 

 О получении среднего общего образования обучающимися 11 классов 

 Анализ результатов государственной итоговой аттестации  учащимися  9, 11 классов за 2017/2018  

учебный год и трудоустройства выпускников 9,11 классов (вопрос педсовета) 

 

август 2017 г. 

 
 

1 марта  2018г. 

1 марта 2018 г. 
25 мая 2018 г. 

июнь 2018 г. 

июнь 2018 г. 
август 2018 г. 

Расторгуева И.В. 

Кулиш И.С. 

Косых Л.Н. 
 

 

 

6.2. иагностирование обучающихся 9-х и 11-х классов по выбору  предметов для итоговой аттестации. сентябрь, ноябрь 2016г., январь 2018г Косых Л.Н. 

Классные руководители 9-х, 

11-х классов.. 

6.3. Представление в Комитет образования заявки на 2017 год  на приобретении бланков документов 

государственного образца об уровне образования  

октябрь 2017г. Косых Л.Н. 

 Формирование  сводной информации об учителях русского языка и литературы  сентябрь 2017г. Косых Л.Н 

 Формирование  сводной информации об информатики и ИКТ сентябрь 2017г. Косых Л.Н 

6.4 Представление в Комитет образования БМР информации о претендентах на получение в 2017 году медали «За 
особые успехи в учении» и аттестатов с отличием о среднем  общем образовании и основном общем 

образовании из числа обучающихся 11-ых, 9-х  классов 

по запросу Комитета образования Косых Л.Н. 

6.5. Формирование статистической информации о количестве: 
обучающихся 9-х, 11-х  классов, участников ГИА, имеющих инвалидность 

сентябрь – октябрь 2017 г.. Косых Л.Н. 

6.6. Формирование заявок  на экзаменационный материал для сдачи экзаменов по выбору обучающимися 11 

классов 

сентябрь 2017 г. Косых Л.Н. 

6.7. Формирование заявок  на экзаменационный материал для сдачи экзаменов по выбору обучающимися 9 классов сентябрь  2017 г. Косых Л.Н. 

6.8. Приём и регистрация  заявлений обучающихся 

- 11-х  классов на сдачу на сочинение по литературе 

 - 9-х  классов на сдачу экзаменов по выбору в государственной итоговой аттестации  

- 11-х  классов на сдачу экзаменов по выбору в государственной итоговой аттестации  

в установленные сроки Косых Л.Н. 

6.9. Формирования пакета  документов на каждого обучающегося 9,11классов (копия паспорта, копия страхового  

номера  индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) обучающегося 11 класса)  

сентябрь-октябрь 2017 г. Косых Л.Н. 

Классные руководители 9,11 

классов 

6.10. Формирование базы данных организаторов для проведения ГИА в ППЭ (сбор документов, формирование 
первичной базы данных) 

октябрь – декабрь 2017 г. Косых Л.Н. 

6.11. Формирование окончательной электронной базы организаторов для проведения ГИА в ППЭ декабрь 2017 г. КосыхЛ.Н. 

6.12. Формирование электронной базы данных обучающихся 9-х классов с отметкой о выборе предметов для 

экзаменов 

в установленные сроки Косых Л.Н.; 

 

6.13. Формирование электронной базы данных обучающихся 11-х классов с отметкой о выборе предметов для 

экзаменов 

в установленные сроки Косых Л.Н.; 

 

6.14 Совещания при директоре по предварительной успеваемости  обучающихся 9 классов, по индивидуальной 

работе с «Группой риска», об успеваемости претендентов на аттестат с отличием 

  

О предварительном выборе предметов для ГИА-9 

октябрь 2017 г. 
декабрь 2017 г. 

март 2018 г.. 
 

октябрь 2017г. 

Расторгуева И.В. 
Кулиш И.С. 

Косых Л.Н. 

Классные руководители 9- 
классов 



Учителя-предметники 

6.15 Совещание при директоре по предварительной успеваемости  учащихся 11 классов,  об  индивидуальной работе 

с «Группой риска», об успеваемости претендентов на получение аттестата с отличием 
 

О предварительном выборе предметов для ГИА-11 

ноябрь 2017г. 

январь  2018 г. 

март 2018 г. 
 

ноябрь 2017 г. 

Расторгуева И.В. 

Кулиш И.С. 

Косых Л.Н. 

Классные руководители 

11классов 

Учителя-предметники 

6.16. Проведение тематических классных часов  по изучению нормативных документов, распоряжений, писем  по 

ГИА с учащимися 9-х и 11-х  

в течение 2017/2018 учебного года Косых Л.Н.; 

классные руководители  

9-х, 11-х  классов 

6.17 Проведение общешкольных родительских собраний  по изучению нормативных документов, распоряжений 
РОСОБРНАДЗОРА, приказов, инструктивных писем по ГИА, по подготовке и проведениюГИА-2018 

сентябрь 2017г.  
декабрь - январь2018 г. 

 апрель 2018г. 

Расторгуева И.В.. 
Косых Л.Н. 

6.18 Проведение  тренировочных и диагностических работ по математике, русскому языку, физике, химии, 
географии, биологии, информатике и ИКТ, обществознанию, истории, английскому языку, литературе в 

формате ЕГЭ и Огэ(МИОО СтатГрад)  

в течение 2017/2018 учебного года Косых Л.Н.; 
Учителя – предметники 9 и 11-

х классов 

6.19. Занятия в  Федеральной заочной физико-технической школе при МФТИ по  математике, физике учащихся 9-х 

классов  физико-математической направленности  и учащихся 11-х классов физико-математического профиля и 
по математике, физике 

в течение 2017/2018 учебного года Косых Л.Н. 

Учителя физики, математики и 
информатики 

6.20.. Участие учащихся 9-х и 11-х классов в тестировании «Кенгуру-выпускникам» январь 2018г. Косых Л.Н.; 

Руководитель ШМО учителей 
математики Хрычкина Е.Ф. 

6.21. Он-лайн подготовка к итоговой аттестации в Центре дистанционного обучения (МФТИ), в НИЯУ МИФИ 

(дистанционные видиолекции),  пробные  бесплатные  onlin-тестирования по различным предметам для 

учащихся 9-11-х классов на информационном государственном портале единого государственного экзамена … 

в течение 2017/2018 учебного года по расписанию   Королева Т.В. 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

6.22.. Проведение  промежуточной аттестации в 9-х и 11-х классах апрель - май 2018 г. Косых Л.Н.; 

Кулиш И.С.; 

Учителя-предметники 

6.23. Анкетирование  всех участников, задействованных в ГИА,  с целью выявления уровня их готовности, 

отношения к проведению экзаменов в независимой форме 

по плану Комитета образования Косых Л.Н.; 

Классные руководители  

9-х, 11-х  классов 

6.24. Формирование экзаменационных потоков выпускников-участников государственной итоговой аттестации в 
соответствии с выбранными экзаменационными предметами  

март  – июнь 2018 г. Косых Л.Н. 

6.25. Обеспечение выпускников 11-х классов Уведомлениями  о сроках экзаменов и ППЭ апрель - май 2018 г. Косых Л.Н. 

6.26. Проведение государственной итоговой аттестации по утвержденному расписанию май - июнь 2018 г. Расторгуева И.В. 

Косых Л.Н. 

6.28. Проведение по утвержденному расписанию итогового сочинения (изложения) декабрь-апрель Косых Л.Н. 

Кулиш И.С. 

6.29. Организация работы муниципальной комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) декабрь-апрель Косых Л.Н. 

Кулиш И.С. 

6.30. Организация выдачи  ведомости образовательных достижений по форме, утверждённой приказом 

Министерства образования Саратовской области,  обучающимся, освоившим образовательные программы 

основного общего образования  

июнь 2018 г. Косых Л.Н. 

кл.руководители 

6.31 Выдача аттестатов обучающимся 9-х и 11-х классов успешно прошедшим итоговую аттестацию. июнь 2018 г. РасторгуеваИ.В. 
Косых Л.Н. 

кл. руководители 

6.32 Формирование сводной информации о гражданах, желающих пройти аккредитацию в качестве общественных 
наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11 

февраль 2018г. Косых Л.Н. 

6.33 
Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 сентябрь 2017 г. 

администрация Лицея 

6.34 
Внесение сведений в региональные базы обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 по графику министерства образования Саратовской области 

Косых Л.Н. 

7. Формирование информационной базы данных школьного уровня 
7.1. Создание базы  данных  на участников итоговой аттестации в соответствии с требованиями и форматом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки: 

- выпускников лицея - участников ЕГЭ (11классы); 

- обучающихся лицея - участников государственной независимой формы аттестации (9классы); 
-банка данных на преподавателей, принимающих участие в проведении государственной (итоговой) аттестации 

 
 

февраль 2018 г. 

 
. 

 
 

 

 
 



(организаторов и технических исполнителей) по плану Комитета образования   

Косых Л.Н. 7.2. Формирование статистической информации о количестве: до 1 ноября 2017 г. 

обучающихся 9-х и 11-х, классах 

участников ГИА-9, ГИА-11 из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

7.3 Выбор общественных наблюдателей при проведении итоговой аттестации и подача и оформление пакета 
документов  на аккредитацию общественных наблюдателей 

Представление пакета документов на аккредитацию общественных наблюдателей в Комитет образования БМР 

февраль 2018г.. 

7.4. Формирование сводной информации об учителях русского языка и литературы общеобразовательных 

организаций г. Балаково 

сентябрь 2017 г. 

8. Мероприятия по организационному сопровождению ГИА 
8.1. Проведение общешкольных  родительских  и  классных собраний,  классных часов сентябрь 2017г. – апрель 2018г.. Расторгуева И.В. 

Косых Л.Н.; 

Классные руководители 9 , 11-х 
классов 

8.2. Оформление и пополнение информационного стенда «ЕГЭ -2017»,  уголков в учебных кабинетах «Как 

подготовиться к итоговой аттестации» 

ноябрь 2017г. – май 2018г. Косых Л.Н.; 

Классные руководители 9-х и 

11-х классов 8.3. Обеспечение участия представителей родительской общественности в областных родительских собраниях по 
вопросам организации и проведения ГИА, в том числе в режиме видеоконференции 

в течение 2017/2018 учебного года 

8.4. Обеспечение участия представителей  общественности в муниципальных  родительских собраниях по вопросам 

проведения в 2017 году ГИА 

ноябрь 2017 г. 

8.5. Размещение информации о ходе  подготовки и  проведении государственной итоговой аттестации для 
участников образовательного процесса на официальном сайте МАОУ Лицей №1 

в течение 2017/2018 учебного  года  
 

 

Косых Л.Н. 
Гужова О.В. 

 

8.5.1 О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) не позднее, чем за два  месяца до дня проведения 

8.5.2 О сроках и местах подачи заявлений на  сдачу ГИА - 9 до 31декабря 2017г. 

8.5.3. О сроках и местах подачи заявлений на  сдачу ГИА – 11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ не позднее, чем за два  месяца до завершения срока подачи 

заявления 

8.5.4. О сроках проведения итогового сочинения, ГИА-11 по мере утверждения сроков 

8.3.5. О сроках проведения ГИА-9 до 01 апреля 2018 г. 

8.3.6. О сроках,  местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 до 20 апреля 2018 г. 

8.3.7. О сроках,  местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций  ГИА-11 не позднее, чем за месяц до начала экзаменов 

8.3.8. О сроках,  местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения, ГИА-11 не позднее, чем за месяц со дня проведения 

8.3.9. О сроках,  местах и порядке информирования о результатах  ГИА-9 до 20 апреля 2018 г. 

8.4. Организация контроля за оформлением информационных стендов по процедуре проведения ГИА в 2016году, 

своевременным размещением соответствующей информации на официальном сайте МАОУ Лицей №1 

в течение 2017/2018 учебного  года Растргуева И.В. 

Кулиш И.С. 

8.5. Консультации для  родителей и учащихся по вопросам итоговой аттестации в течение года 
по субботам 

администрация лицея, 
классные руководители, 

педагог-психолог Засыпалова 

Ю.С. 

8.6. Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА-9, ГИА-11 сентябрь  2017г. администрация лицея 

9. Обеспечение мониторинга проведения государственной (итоговой) аттестации 
9.1. Проведение диагностики готовности к государственной (итоговой) аттестации всех категорий участников 

образовательного процесса 

январь - март 2018 г. Косых Л.Н.;  

педагог – психолог Засыпалова 

Ю.С., 
 классные руководители 9-х и 

11-х классов  

9.2 Мониторинг результатов итоговой аттестации 2018 г. июнь 2018г. Кулиш И.С.   

Косых Л.Н. 

9.3 Мониторинг поступления выпускников 11-х классов вузы с учётом профиля обучения июль - август 2018 г. Расторгуева И.В. 

Косых Л.Н.; 

классные руководители 11-х 
классов 

9.4. Мониторинг трудоустройства выпускников 9 и 11 классов июнь- август 2018 г Расторгуева И.В. 

Косых Л.Н.; 
классные руководители 9 и 11 

классов 

 

 


