
 



1.  Подготовка приказов школьного уровня по 

организации и проведению ГИА-9 на территории 

Сергиево-Посадского муниципального района в 2018 

году 

в течение года в 

соответствии с 

единым 

расписанием 

ГИА-2018, по 

мере 

поступления 

федеральных, 

нормативных 

правовых 

документов. 

Кукушкина В.В. 

Хромова Н.Э. 

Шнырина Е.В. 

2.  Подготовка приказов  школьного уровня по 

организации и проведению ГИА-11 на территории 

Сергиево-Посадского муниципального района в 2018 

году 

в течение года в 

соответствии с 

единым 

расписанием 

ГИА-2018, по 

мере 

поступления 

федеральных 

нормативных 

правовых 

документов. 

Кукушкина В.В. 

Хромова Н.Э. 

Шнырина Е.В. 

3.  Изучение методических рекомендаций, инструкций по 

подготовке и проведению ГИА-11 на территории 

Сергиево-Посадского муниципального района в 2018 

году в соответствии с федеральными и региональными 

нормативными правовыми актами. 

в течение года Хромова Н.Э. 

Шнырина Е.В. 

4.  Изучение методических рекомендаций, инструкций по 

подготовке и проведению ГИА-9 в 2018 году в 

соответствии с федеральными, региональными и 

муниципальными нормативными правовыми актами. 

в течение года  Хромова Н.Э. 

Шнырина Е.В. 

Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

5.  Организация и проведение обучения  и инструктажей, 

в том числе по вопросам ответственности и 

информационной безопасности для различных 

категорий организаторов ГИА на школьном уровне, а 

также в пунктах проведения экзамена: 

-ответственных школьного уровня за организацию и 

проведение ГИА- 9; 

- организаторов ГИА-9 в аудитории; 

- технических специалистов по работе с программным 

обеспечением, оказывающих информационно-

техническую помощь руководителю и организаторам 

ППЭ; 

до  

 

Хромова Н.Э. 



- общественных наблюдателей. 

6.  Мероприятия по формированию региональной 

информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации. 

По графику Хромова Н.Э. 

Шнырина Е.В. 

7.  Посещение оперативных совещаний технических 

исполнителей ЕГЭ и государственной итоговой 

аттестации выпускников IX классов, ГВЭ. 

по графику Шнырина Е.В.  

Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

8.  Сбор информации о планируемом количестве 

участников ГИА в 2018 году из числа: 

- выпускников школы текущего года; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов и детей-инвалидов. 

- предварительная информация; 

 

- итоговая информация. 

сентябрь – 

октябрь 2017 

года 

февраль - март 

2018 года 

сентябрь-

октябрь 2017 

февраль-март 

2018 года 

Хромова Н.Э. 

Шнырина Е.В 

9.  Мероприятия по формированию региональной 

информационной системы (далее-РИС) обеспечения 

проведения ГИА, в том числе внесение в РИС 

сведений по школе: 

- о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9, и ГИА-

11; 

- о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; 

- об участниках ГИА-9, ГИА-11, в том числе об 

участниках итогового сочинения (изложения); 

- об общественных наблюдателях, в том числе о 

нарушениях, выявленных общественными 

наблюдателями; 

- о распределении участников ГИА (итогового 

сочинения (изложения), работников, общественных 

наблюдателей по помещениям, выделенным для 

проведения ГИА, итогового сочинения (изложения); 

- о полученных и использованных экзаменационных 

материалах; 

- об экзаменационных работниках участников ГИА, в 

том числе результатах обработки итогового сочинения 

(изложения); 

- о поданных апелляциях, результатах рассмотрений 

апелляций. 

в соответствии 

с 

муниципальным 

графиком,  

 

 

ноябрь 2017 г 

Хромова Н.Э. 

Шнырина Е.В 

10.  Сбор заявок на проведение ЕГЭ: 

- для выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья 

январь – 

февраль 2018 

года 

Хромова Н.Э. 

Шнырина Е.В. 

Кл. руководители 

11.  Формирование списочных составов лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в 

декабрь 2017 

года - апрель 

Хромова Н.Э. 

Шнырина Е.В. 



соответствии с Порядком, с последующим внесением 

сведений в РИС: 

- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ. 

2018 

12.  Организация и проведение итогового сочинения 

(изложения): 

- в основной срок; 

- в дополнительный срок. 

в соответствии 

со сроками, 

установленными 

Порядком 

Хромова Н.Э. 

Шнырина Е.В. 

13.  Основной этап проведения ГИА-9 в соответствии 

с единым 

расписанием 

ГИА-9 

Хромова Н.Э. 

14.  Дополнительный этап проведения ГИА-9 в соответствии 

с единым 

расписанием 

ГИА-9 

Хромова Н.Э.  

Кл. руководители 

15.  Основной этап проведения ЕГЭ-11 в соответствии 

с единым 

расписанием 

ГИА-11 

Хромова Н.Э. 

16.  Дополнительный этап проведения ЕГЭ-11 в соответствии 

с единым 

расписанием 

ГИА-11 

Хромова Н.Э. 

17.  Ознакомление участников ЕГЭ с результатами ЕГЭ, в 

том числе с использованием Интернет – ресурсов. 

Ознакомление 

участников ЕГЭ 

с результатами 

ЕГЭ, в том числе 

с 

использованием 

Интернет – 

ресурсов. 

Хромова Н.Э. 

Шнырина Е.В. 

Руководитель  ОУ 

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

18.  Информирование о процедурах проведения ГИА всех 

участников ГИА, их родителей (законных 

представителей), в том числе: 

- работа «горячих линий» по вопросам ГИА; 

- ведение специализированных разделов на сайте 

школы;  размещение информации на стенде школы. 

в течение года Хромова Н.Э. 

 

 

 

 

 

Контроль за организацией и проведением ГИА 

19.  Организация работы по осуществлению контроля за 

организацией и проведением информационно-

разъяснительной работы по вопросам подготовки и 

проведения ГИА с его участниками и лицами, 

привлекаемыми к проведению ГИА: 

- размещением информации на официальном   сайте 

в течение года Хромова Н.Э. 

Шнырина Е.В. 



школы; 

- оформлением информационного стенда по процедуре 

ГИА в 2018 году. 

20.  Подготовка аналитического отчета об итогах 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования. 

Июнь. 

 

 

 

 

Хромова Н.Э. 

Шнырина Е.В. 

Руководители 

ШМО 

 
 

 


