
 



Пе

ри

од 

Основные мероприятия по организационной подготовке 

 к государственной итоговой аттестации 

Ответственны

е 

Формы  

представления

,  

результат 
Организационно-

методическая работа 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с 

 обучающимися 

Работа с 

родителями 

А
в

г
у
ст

 

Выверка списков обучающихся, 

назначенных на дополнительный 

период ГИА в IX классах, вручение 

уведомлений участникам ГИА. 

Работа с обучающимися XI(XII), не 

получившими аттестат по результатам 

ГИА в основной период по участию в 

пересдаче ГИА в дополнительный 

период. 

Подготовка к пересдаче ГИА 

обучающихся IX и XI 

классов, не получивших 

аттестат по результатам ГИА 

в основной период. 

Информирование 

обучающихся о сроках 

дополнительного периода 

сдачи ГИА. 

Информирование 

родителей о сроках 

дополнительного 

периода сдачи ГИА. 

Касимова М.И, 

заведующий 

отделом ГИА, 

классные 

руководители 

Приказы 

Проведение статистического анализа 

и подготовка аналитических 

материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-

11 в 2016 г. 

Анализ организации, 

проведения и результатов 

ГИА в 2016 году на 

педагогическом совете и 

заседаниях МО учителей–

предметников. 

  Касимова М.И, 

заведующий 

отделом ГИА, 

председатели МО 

Протоколы 

заседаний МО, 

педсовета. 

Издание приказа по образовательному 

учреждению о назначении 

ответственных лиц за организацию 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся.    

               

Подготовка и утверждение 

циклограммы 

организационной подготовки 

ЦО к ГИА на 2016-17 уч. год. 

  С.А. Хлебникова, 

директор ЦО, М.И 

Касимова., 

ответственный за 

ГИА 

Приказ 

Циклограмма ГИА 

на 2016-17 уч. год 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Подготовка к пересдаче ГИА 

обучающихся IX, XI классов, не 

получивших аттестат по результатам 

ГИА в основной период. 

Дополнительный период ГИА в 

сентябре. 

Организация дополнительных 

консультаций по подготовке 

обучающихся IX, XI классов к 

пересдаче экзаменов. 

Вручение уведомлений о назначении на экзамены 

участникам ГИА. Организация информирования 

обучающихся о результатах ГИА, полученных на 

экзаменах в дополнительный период, ознакомление с 

протоколами результатов ГИА по предметам.  Прием 

апелляций о несогласии с выставленными баллами, 

полученными на экзаменах в дополнительный 

период, и доставка пакета документов в 

конфликтную комиссию Санкт-Петербурга. 

М.И Касимова., 

ответственный за 

ГИА, классные 

руководители. 

Приказы на 

сопровождение 

обучающихся. 

Протокол 

педагогического 

совета. 

 



Анализ содержательных результатов 

ГИА по всем учебным предметам на 

методических объединениях 

учителей-предметников.  

14 сентября - Вебинар для 

руководителей общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга: «Об 

итогах проведения государственной 

итоговой аттестации в 2016 году и 

подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации 

в 2017 году. Об организации 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников» (организатор 

– Комитет по образованию Санкт-

Петербурга). 

Ознакомление с 

методическими 

рекомендациями для 

учителей, подготовленными 

на основе анализа типичных 

ошибок участников ОГЭ, ЕГЭ 

2016 года (подготовлены 

ФГБНУ «ФИПИ» - 

http://www.fipi.ru/). 

Ознакомление с проектами 

документов, определяющих 

структуру и содержание 

контрольных измерительных 

материалов ОГЭ и ЕГЭ. 

Проведение информационно-

методических семинаров для 

учителей-предметников по 

анализу содержательных 

результатов итоговой 

аттестации по учебным 

предметам и подготовки 

обучающихся к ГИА в 2017 

году. 

  Касимова М.И., 

ответственный за 

ГИА, 

руководители МО: 

Сквирская М.А., 

Аксенова Е.М., 

Кулагина Т.Г. 

Справка о 

результатах ГИА, 

протоколы МО. 

Информационная работа с 

обучающимися и родителями 

(законными представителями) по 

вопросам ГИА, информирование об 

изменениях в Порядке проведения 

ГИА, планирование образовательной 

траектории в учреждениях СПО и 

ВПО.  

Формирование информационной базы 

граждан, привлекаемых к ГИА в 

качестве общественных 

наблюдателей. 

 

Ознакомление с 

нормативными документами. 

Оформление 

информационного стенда в 

образовательном учреждении 

«ЕГЭ- ОГЭ 2016». 

Размещение информации на 

официальном сайте 

образовательного учреждения 

«ЕГЭ- ОГЭ 2017». 

 

15 сентября – родительское собрание в IX и XI 

классах по вопросам организации ГИА в 2017 

году. 

Основные вопросы: ознакомление с результатами 

ГИА 2016 года, особенности организации и 

проведения ГИА в 2017 году, планирование 

образовательной траектории в учреждениях СПО и 

ВПО. 

Обеспечение психологической подготовки 

обучающихся к участию в ГИА.  

Формирование информационной базы граждан, 

привлекаемых к ГИА в качестве общественных 

наблюдателей. 

 

 

С.А. Хлебникова, 

директор ЦО, М.И 

Касимова., 

ответственный за 

ГИА, классные 

руководители, 

Баринова Е.А., 

Зам. директора по 

ШИС 

Чернышева Ю.М., 

психолог. 

Протоколы 

родительского 

собрания, 

информационные 

материалы, 

информационный 

стенд, 

информация на 

сайте. 

http://www.fipi.ru/


Проверка срока действия свидетельств 

экспертов ОГЭ и ЕГЭ. 

Предоставление информации для 

формирования районной и городской 

базы экспертов. 

 

Составление перспективного 

плана обучения учителей- 

предметников на курсах по 

подготовке к ГИА. 

 

  Касимова М.И, 

заведующий 

отделом ГИА 

Списки экспертов 

ОГЭ, ЕГЭ 

Мониторинг обученности по учебным 

предметам обучающихся IX и XI 

классов в соответствии с планом 

мероприятий Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга. 

 

Анализ результатов вводных 

диагностических работ, 

формирование 

индивидуальной и 

дифференцированной 

программы подготовки к 

ГИА. 

Проведение вводных 

диагностических работ по 

предметам в 9, 11-х 

классах 

 

Информирование 

родителей об итогах 

вводных 

диагностических работ. 

Касимова М.И, 

заведующий 

отделом ГИА,  

Муратова Ю.К., 

зам. директора по 

УВР, 

учителя -

предметники 

Справка. 

Оформление информационного стенда 

в образовательном учреждении «ЕГЭ- 

ОГЭ 2016». 

Размещение информации на 

официальном сайте образовательного 

учреждения «ЕГЭ- ОГЭ 2017». 

Ознакомление с 

нормативными документами. 
Ознакомление с бланками 

ОГЭ, ЕГЭ 

 Касимова М.И, 

заведующий 

отделом ГИА,  

Баринова Е.А., 

зам. директора по 

ШИС 

Информационные 

материалы 

Информационный 

стенд 

Информация на 

сайте 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Формирование рекомендаций по 

подготовке к ГИА. 

15 октября – Единый 

общегородской День открытых 

дверей для родителей обучающихся 

IX и XI классов по вопросам 

организации ГИА в 2017 году. 

Консультирование учителей-

предметников о планируемых 

изменениях в КИМ, 

процедуре проведения ЕГЭ 

Проведение мониторинга 

выбора обучающихся IX и 

XI классов предметов для 

участия в ГИА 2017 года. 

Проведение собраний с 

обучающимися 

«Ознакомление с 

основными сведениями о 

ГИА – 2017, 

нормативными 

документами по ЕГЭ -

2017» 

Занятия по заполнению 

бланков ЕГЭ, ОГЭ 

 

15 октября – Единый 

общегородской День 

открытых дверей в 

общеобразовательных 

учреждениях для 

родителей 

обучающихся IX и XI 

классов по вопросам 

организации ГИА в 

2017 году, 

планирования 

образовательной 

траектории, выбору 

экзаменов для 

прохождения ГИА. 

Организация 

индивидуальных 

Касимова М.И, 

заведующий 

отделом ГИА, 

Чернышева Ю.М., 

психолог; 

классные 

руководители. 

Протоколы 

родительских 

собраний 

Списки 

участников ГИА 

Информационные 

материалы 

Журналы 

индивидуальных 

консультаций 

Результаты 

мониторинга 



консультаций для 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся IX и XI 

классов по вопросам 

организации и 

проведения ГИА в 2017 

году. 

Актуализация информации на 

официальном  сайте образовательного 

учреждения «ЕГЭ- ОГЭ 2016». 

 Проведение региональной 

диагностической работы 

по предмету «Русский 

язык» в IX классе. 

Организация 

ознакомления 

обучающихся IX и XI 

классов с бланками ЕГЭ и 

ОГЭ, правилами их 

заполнения. 

Информирование 

родителей об итогах 

диагностической 

работы по русскому 

языку в 9-х классах 

Касимова М.И, 

заведующий 

отделом ГИА, 

Муратова Ю.К., 

зам. директора по 

УВР; 

Баринова Е.А., 

зам. диретора по 

ШИС, учителя -

предметники 

Справка, 

информационные 

материалы, 

информация на 

сайте 

Формирование списка экспертов ОГЭ 

и ЕГЭ Невского района по предметам.  

Направление информации о 

гражданах, привлекаемых к ГИА в 

качестве общественных наблюдателей 

на итоговом сочинении (изложении) 

для обучающихся XI классов (в 

рамках подготовки распоряжения 

администрации Невского района 

Санкт-Петербурга). 

  

 

Организация участия 

родителей 

обучающихся IX и XI 

классов в родительском 

интернет-собрании 

«Итоговая аттестация 

в 2017 году» (в сроки, 

установленные 

Комитетом по 

образованию). 

Касимова М.И, 

заведующий 

отделом ГИА 

Списки экспертов 

Списки 

общественных 

наблюдателей 

Н
о
я

б
р

ь
 

Организация написания пробного 

выпускного сочинения (изложения) в 

XI классе (по темам, 

рекомендованным Министерством 

образования и науки РФ) 

Ознакомление с 

методическими 

рекомендациям для 

организаторов, 

рекомендациями по проверке 

сочинений. 

 Информирование 

родителей об итогах 

написания пробного 

выпускного сочинения 

(изложения) в XI 

классе. 

Касимова М.И, 

заведующий 

отделом ГИА 

Муратова Ю.К., 

зам. директора по 

УВР 

Справка 

Формирование базы ОУ 

организаторов ОГЭ и ЕГЭ на май - 

июнь и август – сентябрь 2017 года 

Обеспечение формирования и 

ведения информационной 

системы обеспечения 

  Касимова М.И, 

заведующий 

отделом ГИА 

Списки 

организаторов 

ОГЭ, ЕГЭ 



проведения ГИА и внесение 

сведений в АИСУ «Параграф» 

об обучающихся, 

руководителях, 

организаторах, технических 

специалистах и других 

работниках ППЭ (по 

отдельному графику в 

установленные сроки). 

Баринова Е.А., 

зам. директора по 

ШИС 

Подготовка информации о 

прохождении государственной 

итоговой аттестации обучающимися 

IX и XI классов с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Мониторинг предполагаемой 

численности участников ГИА 

с ограниченными 

возможностями здоровья, в 

том числе численности лиц, 

нуждающихся в организации 

пункта на дому. 

Ознакомление 

обучающихся 9, 11 (12)-х 

классов с новыми 

нормативными 

документами, порядком 

прохождения ЦПМПК. 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Касимова М.И, 

заведующий 

отделом ГИА,  

классные 

руководители 

Пакет документов 

обучающихся с 

ОВЗ 

Организация работы с 

неуспевающими, слабоуспевающими 

обучающимися 9, 11 (12)-х классов. 

Организация дополнительных 

занятий со 

слабоуспевающими 

обучающимися, по 

ликвидации пробелов. 

Анализ посещаемости и 

успеваемости 

обучающихся IX и XI 

классов по итогам 1 

четверти (сентябрь – 

октябрь). 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей (законных 

представителей) 

слабоуспевающих 

обучающихся, 

организация 

индивидуального 

маршрута по 

ликвидации пробелов в 

знаниях, по подготовке 

к ГИА. 

Касимова М.И, 

заведующий 

отделом ГИА,  

классные 

руководители 

Списки. 

Журнал 

индивидуальных 

консультаций 

 

Единый день открытых дверей –  

19 ноября 2016 года. 

  19.11.2016 

родительское собрание 

с родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся IX и XI 

Касимова М.И, 

заведующий 

отделом ГИА,  

Чернышева Ю.М., 

психолог, 

классные 

Протокол 

родительского 

собрания 



классов. Основные 

вопросы: проведение 

мониторинга 

обученности по 

учебным предметам 

обучающихся, выбор 

предметов для участия 

в ГИА в 2017 году, 

психологическая 

готовность к ГИА. 

руководители 

Регистрация обучающихся на 

итоговое сочинение(изложение). 

Организация обучения 

специалистов, ответственных 

в ОУ за проведение итогового 

сочинения (изложения). 

Организация обучения для 

педагогов по организации, 

проведению, проверке 

итогового сочинения 

(изложения). 

Вручение памятки о 

порядке, правилах 

проведения итогового 

сочинения. 

 Касимова М.И, 

заведующий 

отделом ГИА,  

классные 

руководители 

Информационные 

материалы 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Формирование предварительных 

списков обучающихся IX и XI 

классов, желающих пройти ГИА в  

досрочный период. 

ИК-7 ИК-7  Касимова М.И., 

ответственный за 

ГИА 

Кудряшова И.Ю., 

руководитель 

площадки  ИК-7 

Предварительные 

списки. 

Информационная работа с 

выпускниками XI класса, не 

получившими аттестат в 2016 году. 

Предоставление им информации о 

возможности пройти ГИА в 2017 году. 

Ознакомление с 

нормативными документами. 
Информирование 

выпускников XI классов, 

не получивших аттестат в 

2016 году о возможности 

пройти ГИА в 2017 году. 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) о 

возможности пройти 

ГИА в 2017 году. 

Касимова М.И., 

ответственный за 

ГИА, классные 

руководители 

2015-16 уч.года: 

Позина М.Ю., 

Архипова Р.И., 

Мелах И.Н., 

Шаркова Е.В., 

Кулагина Т.Г., 

Семенова Н.Н. 

Справка. 

Уведомления 

родителям. 



Регистрация участников 

государственной итоговой аттестации 

в 2017 году (в сроки, установленные 

приказом Министерства образования 

и науки РФ). 

Ознакомление с 

нормативными документами.  
Уведомление о порядке 

выбора предметов для 

прохождения ГИА в 

соответствии с 

дальнейшей 

образовательной 

траекторией, и о том, что 

выбор предметов 

завершается для 

обучающихся XI классов 

– до 1 февраля 2017г., IX 

классов – до 1 маота 

2017г. 

Касимова М.И., 

ответственный за ГИА,  

классные руководители 

9 классов - Логинова 

Л.Е., Волотовская 

Ю.А., Сквирская М.А., 

Чашкина Н.Г., 

классные руководители 

11, 12х классов – 

Базылюк Т.А., 

Тимовеева М.А., 

Малуша Е.И., Шаркова 

Е.В., Кулагина Т.Г., 

Семенова Н.Н. 

Списки 

участников ГИА. 

Образовательная 

траектория 

участников ГИА. 

 

Формирование пакета документов 

обучающихся IX и XI классов с 

ограниченными возможностями 

здоровья для участия в ГИА. 

Информирование обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

о работе ТПМПК и ЦПМПК. 

Ознакомление с порядком обращения в Центральную 

психолого-медико-педагогическую комиссию для 

получения рекомендаций по проведению государственной 

итоговой аттестации. Предоставление необходимых 

документов. Основной период работы: с 3 октября 2016 

года по 28 февраля 2017 года. 

Прием документов осуществляется в кабинете №209  по 

понедельникам  с 10:00 до 20:00 Телефон для справок  764-

57-56  

Адрес ГБУ ЦДК  г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 46, 

лит. А. 

Официальный сайт ГБУ ЦДК  http://www.gmpmpk.ru/ 

Информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о работе ТПМПК и ЦПМПК. 

Инд. консультации с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся по 

вопросам прохождения 

ТПМПК и ЦПМПК, 

порядке получения 

необходимых 

документов. 

Касимова М.И., 

ответственный за 

ГИА 

Пакет документов 

участников с ОВЗ. 

Написание итогового сочинения 

(изложения) в XI классе (по темам, 

рекомендованным Министерством 

образования и науки РФ) 7.12.2016. 

Организация консультаций 

для педагогов по проведению 

итогового сочинения 

(изложения) 

Написание сочинения 

(изложения) в XI классе по 

темам, рекомендованным 

Министерством 

образования и науки РФ 

Информирование 

родителей об итогах 

написания выпускного 

сочинения (изложения) 

в XI классе 

Касимова М.И., 

ответственный за 

ГИА 

Муратова Ю.К., 

зам. директора по 

УВР 

Приказ 

Справка о 

результатах 

итогового 

сочинения 

7.12.2016. 

Регистрация на итоговое сочинение 

(изложение) обучающихся XI классов, 

не принявших участие в первую дату 

Организация работы с 

неуспевающими, 

слабоуспевающими 

  Касимова М.И., 

ответственный за 

Списки 

участников. 



по уважительной причине или 

получивших «незачет». 

обучающимися 11 (12) 

классов. 

ГИА 

 

Анализ посещаемости и успеваемости 

обучающихся IX и XI классов. 

Организация работы с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся, имеющих 

неудовлетворительные отметки по 

итогам II четверти (I полугодия). 

Отчет классных 

руководителей  по работе с 

обучающимися и родителями 

(законными представителям), 

имеющими риск не сдать ГИА 

в 2017г., имеющих 

неудовлетворительные 

отметки по итогам II 

четверти. 

Организация работы с 

неуспевающими 

обучающимися по 

ликвидации пробелов и 

задолженностей. 

Посещение 

дополнительных занятий, 

консультаций по 

подготовке к ГИА. 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся по 

вопросам ГИА 

Касимова М.И., 

ответственный за 

ГИА 

классные 

руководители 9 

классов - 

Логинова Л.Е., 

Волотовская 

Ю.А., Сквирская 

М.А., Чашкина 

Н.Г., 

классные 

руководители 11, 

12х классов – 

Базылюк Т.А., 

Тимовеева М.А., 

Малуша Е.И., 

Шаркова Е.В., 

Кулагина Т.Г., 

Семенова Н.Н. 

Отчеты классных 

руководителей по 

работе с 

обучающимися, 

имеющими риск 

не сдать ГИА. 

Справка. 

Регистрация участников ГИА в 2017 

году. 

13 декабря  2016 года в 17.00 

Вебинар  «ГИА-2017: стратегии 

успеха» для родителей обучающихся 

IX и XI классов по вопросам 

психологической готовности к 

участию в ГИА 

21 декабря 2016 года ВЕБИНАР для 

руководителей общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга «О 

подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации 

в 2017 году». 

Отчет классных 

руководителей о выборе 

дальнейшей образовательной 

траектории и соответствии 

выбранных экзаменов. 

Обеспечить участие 

родителей обучающихся IX и 

XI классов в вебинаре «ГИА-

2017: стратегии успеха». 

Определение дальнейшей 

образовательной 

траектории. 

Участие в вебинаре 

13.12.2016 «ГИА – 2017: 

стратегии успеха».  

Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся по 

вопросам ГИА.   

13 декабря  2016 года 

в 17.00 Вебинар  

«ГИА-2017: стратегии 

успеха» для родителей 

обучающихся IX и XI 

классов по вопросам 

психологической 

готовности к участию в 

ГИА, и выбора 

Касимова М.И., 

ответственный за 

ГИА, классные 

руководители 

классные 

руководители 9 

классов - 

Логинова Л.Е., 

Волотовская 

Ю.А., Сквирская 

М.А., Чашкина 

Н.Г., 

классные 

руководители 11, 

12х классов – 

Базылюк Т.А., 

Отчет по выбору 

образовательной 

траектории. 

Списки 

участников ГИА. 



профессии и 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута выпускника. 

Тимовеева М.А., 

Малуша Е.И., 

Шаркова Е.В., 

Кулагина Т.Г., 

Семенова Н.Н. 

 

Я
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Проведение мониторинга движения 

обучающихся IX и XI классов и 

предоставление информации в отдел 

образования («ГИА-туризм»). 

   Касимова М.И., 

ответственный за 

ГИА 

 

Справка. 

Регистрация обучающихся IX и XI 

классов для участия в ГИА 2017 года. 

Формирование районной базы 

данных. Итоговая выверка  

назначения на ГИА. 

До 1.02.2016 изменения в БД 

Параграф вносятся строго по 

заявлению обучающегося с 

указанием причины внесения 

изменений.  

Уведомление о порядке выбора предметов для 

прохождения ГИА, и о том, что выбор предметов 

завершается для обучающихся XI классов – до 1 

февраля 2017г., IX классов – до 1 марта 2017г. 
Прием заявлений от обучающихся IX и XI классов, 

согласование заявлений с родителями (законными 

представителями). Сбор уточненных данных о 

выборе экзаменов выпускниками в формате ОГЭ, 

ЕГЭ. Согласование заявлений обучающихся о 

выборе экзаменов с родителями (законными 

представителями). 

Касимова М.И., 

ответственный за 

ГИА 

Классные 

руководители. 

Выверка 

назначений на 

ГИА 

Заявления 

обучающихся под 

подпись. 

Служебная 

записка. 

Формирование пакета документов 

обучающихся IX и XI классов, 

проходящих ГИА в досрочный 

период. 

ИК-7 ИК-7  Касимова М.И., 

ответственный за 

ГИА 

Кудряшова И.Ю., 

руководитель 

площадки ИК-7 

Баринова Е.А., 

зам. директора по 

ШИС 

Назначение в АИС 

Параграф 

Единый день - 17 января 2017 года. 
Основные вопросы: регистрация 

обучающихся на экзамены, 

согласование выбора обучающимися 

предметов для участия в ГИА в 2017 

году; оформление заявлений. 

Производственное совещание: 

«Образовательная траектория 

обучающихся и выбор 

предметов для ГИА». 

Занятие по заполнению 

бланков ОГЭ, ЕГЭ 

Проведение собраний с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся IX и XI 

классов. Основные 

вопросы: регистрация 

Касимова М.И., 

ответственный за 

ГИА 

классные 

руководители 9 

классов - 

Логинова Л.Е., 

Протоколы 

родительских 

собраний. 



обучающихся на 

экзамены, согласование 

выбора обучающимися 

предметов для участия 

в ГИА в 2017 году; 

оформление заявлений. 

Волотовская 

Ю.А., Сквирская 

М.А., Чашкина 

Н.Г., 

классные 

руководители 11, 

12х классов – 

Базылюк Т.А., 

Тимовеева М.А., 

Малуша Е.И., 

Шаркова Е.В., 

Кулагина Т.Г., 

Семенова Н.Н. 

Регистрация участников итогового 

сочинения (изложения) в феврале 

2017 года. 

Организация работы с 

неуспевающими, 

слабоуспевающими 

обучающимися 11 (12) 

классов. 

Написание заявления на 

участие в итоговом 

сочинении (изложении) 

1.02.2016 Уведомление 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) о сроках, 

порядке проведения 

итогового сочинения 

(изложения). 

Уведомление 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) о 

сроках, порядке 

проведения итогового 

сочинения (изложения). 

Касимова М.И., 

ответственный за 

ГИА 

Классные 

руководители 

Заявления под 

подпись 

Выверка 

назначений. 

19.01.2016 проведение региональной 

диагностической работы по 

«Математике» в IX классах. 

Издание приказа о 

проведении региональной 

работы по математике в 9х 

классах. 

 

Проведение региональной 

диагностической работы 

по «Математике» в IX 

классах. Явка 

обучающихся 9х классов 

обязательна. 

 

Уведомление 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) о 

сроках, порядке 

проведения и 

результатах 

региональной 

диагностической 

работы по 

«Математике» в IX 

классах. Размещение 

информации на сайте. 

Касимова М.И., 

ответственный за 

ГИА 

Муратова Ю.К., 

зам. по УВР 

Аксенова Е.М., 

председатель МО 

математики 

Баринова Е.А., 

зам. директора по 

ШИС  

Приказ 

Справка 
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Организация обучения членов ГЭК, 

руководителя ППЭ, организаторов, 

технических специалистов и других 

работников ППЭ. 

Проверка назначения 

обучающихся IX и XI классов 

на ГИА. Выверка. 

  Касимова М.И, 

заведующий 

отделом ГИА 

 

Формирование пакета документов, 

обучающихся IX и XI классов, 

проходящих государственную 

итоговую аттестацию досрочно. 

 

Производственное совещание: 

«Анализ проведения пробного 

ОГЭ, ЕГЭ по математике и 

русскому языку.» 

Написание выпускного 

сочинения в XI классе 

(повторно, по темам, 

рекомендованным 

Министерством 

образования и науки РФ). 

Информирование 

родителей об итогах 

написания выпускного 

сочинения (изложения) 

в XI классе 

Касимова М.И, 

заведующий 

отделом ГИА,  

классные 

руководители 

Справка о 

результатах 

итогового 

сочинения 

(изложения). 

Информационные 

материалы. 

Формирование пакета документов 

обучающихся IX и XI классов с 

ограниченными возможностями 

здоровья – участников ОГЭ и ЕГЭ. 

Реализация программы 

работы с неуспевающими, 

слабоуспевающими 

обучающимися  9, 11 (12)-х 

классов 

Оформление листа 

ознакомления 

выпускников с памяткой о 

правилах проведения ОГЭ, 

ЕГЭ 

Оформление листа 

ознакомления 

родителей (законных 

представителей) 

выпускников с 

памяткой о правилах 

проведения ОГЭ, ЕГЭ 

Касимова М.И, 

заведующий 

отделом ГИА, 

классные 

руководители 

Листы 

ознакомления. 

Проведение итогового сочинения 

(изложения) в XI классе (повторно, по 

темам, рекомендованным 

Министерством образования и науки 

РФ) 1.02.2017 

Проведение тренировочных практических работ по 

«Физике», тренировочных практических работ по 

«Информатике и ИКТ» в ОУ для обучающихся IX 

классов, тренировочных экзаменов по «Иностранным 

языкам» в ОУ для обучающихся IX и XI классов, 

выбравших данный предмет для прохождения ГИА.  

Проведение диагностических работ по трем предметам в 

ОУ, результаты ГИА которых ниже, чем средние 

статистические результаты по Санкт-Петербургу (по 

распоряжению Комитета по образованию). 

Информирование 

родителей об итогах 

написания работ. 

Касимова М.И, 

заведующий 

отделом ГИА 

Приказы. 

Справка. 

М
а
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Назначение организаторов ОГЭ и ЕГЭ 

на каждый экзамен на июнь, август 

2017 года. 

Организация обучения 

сотрудников ППЭ для ОГЭ и 

  Касимова М.И, 

ответственный за 

Информационные 

материалы 



 ЕГЭ ГИА. 

Проведение досрочного периода ГИА 

(в соответствии с расписанием и в 

сроки, установленные Министерством 

образования и науки РФ). 

Подготовка приказов по 

сопровождению обучающихся 

на досрочный период ОГЭ, 

ЕГЭ. 

Организация участия членов 

ГЭК (уполномоченных членов 

ГЭК) в видеоконференции 

«Организация контроля за 

процедурой проведения 

итоговой аттестации» 
(организатор Комитет по 

образованию Санкт-

Петербурга). 

Организация участия 

руководителей ППЭ в 

видеоконференции 

«Организация работы 

ППЭ» (организатор Комитет 

по образованию Санкт-

Петербурга). 

Обеспечения участия 

обучающихся IX и XI 

классов в досрочном 

периоде ГИА в сроки, 

установленные 

Министерством 

образования и науки РФ. 

 Касимова М.И, 

заведующий 

отделом ГИА, 

Кудряшова И.Ю., 

руководитель 

площадки ИК-7 

Баринова Е.А., 

зам. директора по 

ШИС.  

Приказ 

Контроль подготовки обучающихся к 

экзаменам по выбору в формате ОГЭ, 

ЕГЭ 

Анализ посещаемости и 

успеваемости обучающихся 

IX и XI классов. Организация 

индивидуальной работы с 

обучающимися IX и XI 

классов, имеющими риск 

быть не допущенными к 

прохождению ГИА. 

Обеспечение усвоения 

обучающимися IX и XI 

классов программы по 

учебным предметам. 

 

Проведение 

диагностических работ по 

трем предметам в ОУ, 

результаты ГИА которых 

ниже, чем средние 

статистические результаты 

по Санкт-Петербургу (по 

распоряжению Комитета 

по образованию). 

Организация работы с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся, 

получивших 

неудовлетворительные 

отметки по итогам 3 

четверти (январь – 

март) 

Индивидуальная работа 

с родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся IX и XI 

классов, имеющими 

риск быть не 

Касимова М.И, 

заведующий 

отделом ГИА, 

классные 

руководители, 

Чернышева Ю.М., 

психолог 

Справка 

Приказы 

Информационные 

материалы 



допущенными к 

прохождению ГИА. 
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Формирование пакета документов 

общественных наблюдателей на ОГЭ 

и ЕГЭ. 

 

Реализация программы 

работы с неуспевающими, 

слабоуспевающими 

обучающимися  9, 11 (12)-х 

классов. 

Анализ посещаемости и 

успеваемости обучающихся 

IX и XI классов. 

Досрочный этап ГИА Информирование 

родителей (законных 

представителей) и 

обучающихся о 

возможности 

недопуска к 

прохождению ГИА. 

Организация 

консультирования и 

обучения граждан, 

аккредитованных в 

качестве общественных 

наблюдателей на ГИА 

в основной период. 

 

Касимова М.И., 

ответственной за 

ГИА 

Муратова Ю.К., 

зам. директора по 

УВР 

Пакет документов 

Уведомления 

родителям 

Издание приказов о проведении 

предэкзаменационного ОГЭ, ЕГЭ по 

математике и русскому языку, 

предметам по выбору 

Подготовка материалов для 

проведения 

предэкзаменационного ГИА 

(тесты, бланки) 

Проведение  

предэкзаменационного 

ОГЭ, ЕГЭ по математике и 

русскому языку, 

предметам по выбору 

Информирование 

родителей  об итогах 

проведении 

предэкзаменационного 

ОГЭ, ЕГЭ по 

математике и русскому 

языку, предметам по 

выбору 

Касимова М.И, 

заведующий 

отделом ГИА, 

председатели МО, 

учителя -

предметники 

Приказ 

Справка по 

результатам 

предэкзаменацион

ного ОГЭ, ЕГЭ по 

математике и 

русскому языку, 

предметам по 

выбору 

Протокол МО, МС 

М
а
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Подготовка расписания консультаций 

учителями-предметниками по 

подготовке к ОГЭ, ЕГЭ 

Предоставление информации 

о результатах освоения 

программ общего образования 

соответствующего уровня 

обучающимися IX и XI 

классов (допуск к ГИА). 

Внесение информации в БД 

РИС ГИА. 

Получение обучающимися 

уведомлений  на экзамен 

не позднее, чем за две 

недели до начала 

государственной итоговой 

аттестации. 

 

Уведомление 

родителей (законных 

представителей) о 

недопуске 

обучающихся к 

прохождению ГИА по 

решению 

педагогического совета 

ОУ. 

Касимова М.И, 

заведующий 

отделом ГИА,  

классные 

руководители 

Уведомления 

родителям 

Расписание 

консультаций 

Формирование расписания Информирование учителей Инструктирование Единый день - 11 мая Касимова М.И, Протоколы 



прохождения ГИА обучающимся IX и 

XI классов. Назначение 

сопровождающих 

предметников по вопросу 

выставления итоговой 

отметки  по предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обучающихся по правилам 

участия в ОГЭ и ЕГЭ. 

Инструктирование 

обучающихся по 

заполнению бланков ОГЭ 

и ЕГЭ  

Информирование о местах 

расположения ППЭ, на 

базе которых пройдёт 

ГИА, об организации 

сопровождения. 

Выдача обучающимся IX и 

XI классов уведомлений на 

экзамены не позднее, чем 

за две недели до начала 

ГИА. 

 

2017 года. Проведение 

собраний с родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся IX и XI 

классов. Основные 

вопросы: обеспечение 

психологически 

комфортной ситуации в 

семье как условия 

успешного 

прохождения 

обучающимися ГИА, 

организация 

сопровождения 

обучающихся в ППЭ, 

порядок ознакомления 

с результатами 

экзаменов, порядок 

работы Конфликтной 

комиссии Санкт-

Петербурга и др. 

заведующий 

отделом ГИА,  

классные 

руководители 

родительских 

собраний 

Протокол 

инструктажа 

Объявление о 

месте, времени 

проведения ОГЭ, 

ЕГЭ на сайте, 

выдача памяток 

под подпись. 

Предоставление информации о 

результатах освоения программ 

обучающимися IX и XI классов 

(допуск к ГИА). Уведомление 

родителей (законных представителей) 

о не допуске обучающихся к 

прохождению ГИА по решению 

педагогического совета ОУ. 

 

Проведение педагогического 

совета по допуску к ГИА. 

Приказ о допуске к ГИА 

Организация 

индивидуальных 

консультаций для 

обучающихся IX и XI 

классов в рамках 

психологического 

сопровождения 

подготовки к ГИА 

Организация 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся IX и XI 

классов в рамках 

психологического 

сопровождения 

подготовки к ГИА 

Касимова М.И, 

заведующий 

отделом ГИА,  

Чернышева Ю.М., 

психолог 

классные 

руководители 

Журнал 

консультаций 

Размещение 

рекомендаций 

психолога на 

школьном сайте 

Протокол 

педсоветов. 

Приказ 



 

 Подготовка материалов для 

проведения пробного 

сочинения в 10-х классах 

Проведение пробного 

сочинения в 10-х классах 

Информирование 

родителей об итогах 

пробного сочинения в 

10-х классах 

Касимова М.И, 

заведующий 

отделом ГИА, 

учителя -

предметники 

Приказ 

Справка по 

результатам 

пробного 

сочинения. 

Протокол МО, МС 

 

И
ю

н
ь

 

Ознакомление обучающихся с 

результатами ЕГЭ, ОГЭ (протоколы, 

апелляции) 

Сопровождение обучающихся 

в пункты проведения ЕГЭ, 

ОГЭ 

Основной этап 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся 

IX и XI (XII) классов 

 

 

Информирование 

родителей об итогах 

ОГЭ, ЕГЭ 

Касимова М.И, 

заведующий 

отделом ГИА 

Протоколы ОГЭ, 

ЕГЭ 

 

 Формирование пакета документов 

обучающихся, имеющих право 

сдавать экзамены в дополнительный 

период ГИА (август-сентябрь 2017 

года), и предоставление его 

координатору ГИА в Невском районе 

Санкт-Петербурга (при 

необходимости) 

 

. 

Проведение педагогических 

советов:  

«Выпуск 9-х классов» 

«Выпуск 11 (12)-х классов» 

Информирование 

обучающихся, о праве 

сдавать экзамены в 

дополнительный период 

ГИА (август-сентябрь 

2017 года) 

 

 

 

Информирование 

родителей (законных 

представителей 

обучающихся) о праве 

сдавать экзамены в 

дополнительный 

период ГИА (август-

сентябрь 2017 года). 

 

 

С.А.Хлебникова, 

директор ЦО,  

Касимова М.И, 

заведующий 

отделом ГИА, 

классные 

руководители 

Протоколы 

педсоветов 

Приказы 

А
в

г
у
ст

 -
 с

ен
т
я

б
р

ь
 

Проведение педагогических советов:  

«Выпуск 9-х классов» 

«Выпуск 11 (12)-х классов» 

 

Сопровождение обучающихся 

в пункты проведения ЕГЭ, 

ОГЭ 

Дополнительный этап 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся 

IX и XI (XII) 

Информирование 

родителей об итогах 

ОГЭ, ЕГЭ 

Касимова М.И, 

заведующий 

отделом ГИА 

Протоколы ОГЭ, 

ЕГЭ 

Протоколы 

педсоветов 

Приказы 

Проведение педагогического совета: 

«Достижения, проблемы ГИА 2017 и 

пути их решения» 

Заседания МО, МС 

«Анализ результатов ГИА 

2017» 

  С.А.Хлебникова, 

директор ЦО,  

Касимова М.И, 

заведующий 

отделом ГИА 

Протокол 

педсовета, 

Протоколы МС, 

МО 

 

 


