
Комитет образования  

администрации Балаковского муниципального района 

 Саратовской области 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Основная общеобразовательная школа с. Красный Яр» 

Балаковского района Саратовской области  

 

ОГРН 1026401414533  ИНН 6439036090 

Россия, 413821, Саратовская область, Балаковский район, 

с. Красный Яр, ул. Героев, дом 36 

Тел.: (8 845 3) 65-05-28 

 

П Р И К А З 

 

06 сентября 2018 года                                                                                                № 157 

 

«Об организации подготовки и проведения в 2018/2019 учебном году 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования» 

 

        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 16.08.2018 г. № 1656 «Об организации подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования на территории Саратовской области в 2018/2019 учебном 

году», в целях организованного проведения в 2018/2019 учебном году на территории 

Балаковского муниципального района государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования и во 

исполнения приказа Комитета образования № 328 от 03.09.2018 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Утвердить План-график подготовки и проведения МАОУ ООШ с. Красный Яр в 

2018/2019 учебном году государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования согласно Приложению № 1 к настоящему 

приказу. 

2. Назначить Шевелеву Л.В. заместителя директора по УВР, школьным координатором по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся 9 класса в 

2018 – 2019 учебном году  

3.Бобровой А.А. учителю математики в срок до 15 сентября 2018 года обеспечить 

публикацию Плана-графика подготовки и проведения МАОУ ООШ с. Красный Яр в 

2018/2019 учебном году государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования на официальном сайте общеобразовательной 

организации. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор  МАОУ ООШ с. Красный Яр                               В.А. Елисеева 



 

Приложение № 1    

к приказу МАОУ ООШ с. Красный Яр 

№ 157 от 06.09.2018 года 
 

 

План-график  

подготовки и проведения в 2018 - 2019 учебном году 

государственной итоговой аттестации 

 по образовательным программам основного общего образования 

 

№ п/п Мероприятие Сроки                                Ответственные 

исполнители 

1. Анализ проведения в 2018 году в МАОУ СОШ с. Красный Яр государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования 

1.1. Проведение статистического анализа результатов 

проведения в 2018 г. в МАОУ СОШ с. Красный 

Яр государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

(далее ГИА-9) образования 

до 01 октября 

2018 года 

зам. директора 

по УВР 

1.2. Подведение итогов ГИА-9 на педагогическом 

совете, родительском собрании 

август-

сентябрь 2018г. 

зам. директора 

по УВР 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Организация работы с обучающимися, не 

прошедшими государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам 

основного общего образования (далее - ГИА), 

по подготовке к пересдаче ГИА по 

обязательным предметам в дополнительные 

сроки (сентябрь 2018 г.) 

август – 

сентябрь 

 2018 г. 

зам. директора 

по УВР 

2.1.1. Организация работы с обучающимися, не 

прошедшими ГИА по подготовке к пересдаче 

ГИА по обязательным предметам в 2018 г. 

сентябрь 2018 г. 

– май 20189г. 

зам. директора 

по УВР 

2.2. Организация методической работы с 

педагогами, обучающиеся которых в 2018 году 

показали в ходе ГИА неудовлетворительные 

результаты 

в течение 2018-

2019 учебного 

года 

зам. директора 

по УВР 

2.3. Участие педагогов, преподающих в 9 классе, в 

методических мероприятиях по вопросам 

подготовки обучающихся к ГИА 

в течение 2018-

2019 учебного 

года 

зам. директора 

по УВР 



2.4. 
Обеспечение участия в тестировании педагогов, 

имеющих по итогам ГИА неуспевающих 

обучающихся 

октябрь – 

декабрь 2018 г. 

зам. директора 

по УВР 

2.5. 
Обеспечение условий для проведения 

региональных проверочных работ по 

математике в 9 классе  

по графику МО 

СО (16-21 

октября, 18-25 

декабря 2018 г., 

26 февраля-2 

марта 2019 г.) 

зам. директора 

по УВР 

2.6. 
Проведение муниципальных проверочных работ 

по математике и русскому языку в 9 классе  

декабрь 2018г., 

май 2019 г. 

зам. директора 

по УВР 

2.7. 
Подготовка материалов для участия в 

собеседовании при министре образования 

области по итогам региональных проверочных 

работ 

по графику МО 

СО 

зам. директора 

по УВР 

2.8. 
Обеспечение участия педагогов в научно-

методических конференциях по вопросам 

повышения качества общего образования 

март 2019 г. 
зам. директора 

по УВР 

2.9. 
Обеспечение условий для проведения 

репетиционного экзамена по информатике и 

ИКТ в 9 классе  

по графику МО 

СО (март-апрель 

2019 г.) 

зам. директора 

по УВР 

2.10 
Проведение диагностики первичного выбора 

обучающимися предметов для участия в ГИА 

до 1 октября 

2018 г. 

зам. директора 

по УВР 

2.11. 
Формирование «групп риска» по уровню 

готовности к прохождению ГИА 

до 10 октября 

2018г. 

зам. директора 

по УВР 

2.12. 
Организация подготовки обучающихся к ГИА постоянно в 

течение 2018-

2019 учебного 

года 

зам. директора 

по УВР 

2.13. 
Обеспечение участия общеобразовательной 

организации во Всероссийских проверочных 

работах 

по графику 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

образования и 

науки 

(Рособрнадзора) 

зам. директора 

по УВР 

2.14. 
Обеспечение участия общеобразовательной 

организации в национальных и международных 

в течение 2018-

2019 учебного 

года (по плану 

зам. директора 

по УВР 



исследованиях качества образования МО СО) 

3. Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования 

3.1. Разработка приказов МАОУ СОШ с. Красный Яр по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования 

3.1.1. О назначении школьного координатора 

государственной итоговой аттестации на 2018 – 

2019 учебный год. 

до 

10.09.2018г. 

зам. директора 

по УВР  

3.1.2. О перечне видов работ по подготовке и 

проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования 

сентябрь 2018  зам. директора 

по УВР  

3.1.3. Об организации работы по информированию 

участников ГИА-9 и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и 

проведения ГИА 

сентябрь 2018  зам. директора 

по УВР  

3.1.4. Об организации в 2018/2019 учебном году работы 

телефона «горячей линии» по вопросам 

подготовки и проведения ГИА 

сентябрь 2018 зам. директора 

по УВР  

3.1.5. 
Об уничтожении материалов и документов 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования, срок действия которых истек 

декабрь 

2018 г. 

зам. директора 

по УВР  

3.1.6. О проведении репетиционных экзаменов по 

образовательным программам основного общего 

образования 

в 

соответствии 

с графиком 

министерства 

образования 

Саратовской 

области 

зам. директора 

по УВР  

3.1.7. Об обеспечении информационной безопасности 

при проведении государственной итоговой 

аттестации в 2019 г. 

май 2019г. зам. директора 

по УВР  

3.1.8. 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 СОШ с. Красный Яр государственной 

по графику 

МО СО 

зам. директора 

по УВР  



итоговой аттестации в 2019 году 

3.1.9. Приказ «О допуске к государственной итоговой 

аттестации обучающихся, не имеющих 

академической задолженности и в полном объеме 

выполнивших учебный план»   

май 2019 г. зам. директора 

по УВР  

3.1.10. Приказ «Об окончании курса основного общего 

образования и выдаче аттестатов об основном 

общем образовании»   

июнь 2019 г. зам. директора 

по УВР  

3.1.11. Об итогах проведения в 2019 г. государственной 

итоговой аттестации в МАОУ СОШ с. Красный 

Яр 

июль-август 

2019г. 

зам. директора 

по УВР 

4. Прохождение обучения лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 

4.1. Участие в работе постоянно действующего 

семинара для школьных координаторов по 

организации ГИА-9 

не реже 1 раза 

в учебную 

четверть 

школьный 

координатор  

5. Организационное сопровождение ГИА-9 

5.1. 
Подготовка информационных писем по 

организации и проведению ГИА-9 в 2019 году 

в течение 

2018-2019 

учебного года 

зам. директора 

по УВР 

5.2. Мероприятия по организационному обеспечению ГИА-9 

5.2.1. Рассмотрение на заседании педагогического 

совета вопроса «Подготовка обучающихся 9 

класса к прохождению государственной итоговой 

аттестации – 2019 г.»  

февраль  

2019г. 

зам. директора 

по УВР 

5.2.2. Рассмотрение на ШМО вопроса «Система работы 

учителя математики по подготовке обучающихся 

9 класса к прохождению государственной 

итоговой аттестации» 

ноябрь 2018г. руководитель 

ШМО учителей-

предметников 

5.2.3. Рассмотрение на совещании при директоре 

вопроса «Преподавание русского языка и  

математики в  9 классе» 

март 2019 г. зам. директора 

по УВР 

5.2.4. Рассмотрение  на совещании при директоре 

вопроса «Психологическая подготовка учащихся 

9 класса к прохождению ГИА» 

апрель 2019г. зам. директора 

по УВР 

5.2.5. Рассмотрение  на совещании при директоре 

вопроса «Итоги проведения промежуточной 

аттестации в 9 классе» 

апрель 2019г. зам. директора 

по УВР 

5.2.6. Участие в работе постоянно действующего 

семинара для школьных координаторов по 

организации ГИА-9 

Не реже 1 

раза в 

учебную 

школьный 

координатор  



четверть 

5.2.7. Формирование информации о гражданах, 

желающих пройти аккредитацию в качестве 

общественных наблюдателей при проведении 

ГИА-9 

февраль 

2019г. 

зам. директора 

по УВР 

5.2.8. Рассмотрение на заседании педагогического 

совета вопроса «О допуске к государственной 

итоговой аттестации обучающихся, не имеющих 

академической задолженности и в полном объеме 

выполнивших учебный план »  

май 2019 г. зам. директора 

по УВР 

5.2.9. Организация приёма и передачи в региональную 

конфликтную комиссию апелляций 

В период 

проведения 

ГИА-9 

Зам. директора 

по УВР 

5.2.10. Рассмотрение на заседании педагогического 

совета вопроса «Об окончании курса основного 

общего образования и выдаче аттестатов об 

основном общем образовании»  

июнь 2019 г. зам. директора 

по УВР 

5.3. Мероприятия по технологическому обеспечению проведения государственной 

итоговой аттестации 

5.3.1. Внесение сведений в региональные базы 

обеспечения проведения ГИА-9 

по графику 

МО СО 

школьный 

координатор 

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

6.1 Информационное наполнение официального 

сайта МАОУ СОШ с. Красный Яр по вопросам 

организации и проведения государственной 

итоговой аттестации 

В течение 

2018-2019 

учебного года 

Школьный 

координатор, 

редактор сайта 

 6.2 Проведение родительских собраний в 9 классе В течение 

2018-2019 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР 

6.3 Проведение собраний с обучающимися 9 класса В течение 

2018-2019 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР 

6.4. Обеспечение участия родительской 

общественности в муниципальном родительском 

собрании по вопросам организации и проведения 

ГИА 

Ноябрь 2018 Зам. директора 

по УВР 

6.5. Размещение на сайте МАОУ СОШ с. Красный Яр информации о ходе подготовки и 

проведения ГИА 

6.5.1. О сроках и местах подачи заявлений на сдачу До  Школьный 

координатор, 



ГИА-9 31.12.2018г. редактор сайта 

6.5.2. О сроках проведения ГИА-9 До 

01.04.2019г. 

 

6.5.3. О сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций ГИА-9 

До 

20.04.2019г. 

Школьный 

координатор, 

редактор сайта 

6.5.4. О сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА-9 

До 

20.04.2019г. 

Школьный 

координатор, 

редактор сайта 

6.5.5. Организация контроля за оформлением 

информационных стендов в МАОУ СОШ с. 

Красный Яр по процедуре проведения ГИА в 

2018 году, своевременным размещением 

соответствующей информации на сайте 

образовательной организации 

В течение 

2018-2019 

учебного года 

Администрация 

ОО 

7. Мероприятия по обеспечению контроля за подготовкой к государственной 

итоговой аттестации  

7.1. Проведение диагностических работ, контрольных  

работ по предметам среди обучающихся 9 класса 

В течение 

2018-2019 

учебного года 

Администрация 

МАОУ СОШ с. 

Красный Яр 

7.2. Посещение уроков в 9 классе с целью контроля за 

преподаванием предметов 

В течение 

2018-2019 

учебного года 

Администрация 

МАОУ СОШ с. 

Красный Яр 

7.3. Проверка всех видов журналов  В течение 

2018-2019 

учебного года 

Администрация 

МАОУ СОШ с. 

Красный Яр 

7.4. Проверка выполнения учебных программ по 

предметам, программ элективных курсов. 

В течение 

2018-2019 

учебного года 

Администрация 

МАОУ СОШ с. 

Красный Яр 

 

 

 

 

 

 

 

 


