
 

Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение 

     «Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма 

(МАОУ СОШ № 1) 

 

 

ПРИКАЗ 

21.09.2016                                                                                                             № 428 
 

 

О сопровождении обучающихся 9, 11 классов при подготовке к прохождению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2016 – 2017 учебном году 
 

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 29.07.2016 №1203 «О сопровождении 

выпускников по подготовке к прохождению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2016 – 2017 учебном году на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» и приказов управления образования Администрации 

города Когалыма от 09.09.2016 №597 «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») подготовки к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в городе Когалыме в 2017 году», от 09.09.2016г. №598  «О 

сопровождении обучающихся 9, 11 классов общеобразовательных организаций 

города Когалыма при подготовке к прохождению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2016 – 2017 учебном году», в целях обеспечения условий для 

успешного прохождения обучающимися 9, 11 классов общеобразовательных 

организаций города Когалыма государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

2016 – 2017 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать сопровождение обучающихся 9, 11 классов  МАОУ СОШ 

№1 по подготовке к прохождению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

2016 – 2017 учебном году. 
 

2. Утвердить план мероприятий по сопровождению обучающихся 9, 11 

классов МАОУ СОШ №1 при подготовке к прохождению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2016 – 2017 учебном году (далее – План) согласно 

приложению. 

3. 3. Заместителям директора Тебякиной С.Н., Рингельман Е.В. обеспечить: 

3.1. выполнение Плана, утвержденного пунктом 2 настоящего приказа, в 

части полномочий общеобразовательной организации; 

3.2. реализацию в полном объеме образовательных программ основного 



общего и среднего общего образования, соответствие качества подготовки 

обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

3.3. проведение информационной кампании по вопросам государственной 

итоговой аттестации и реализации прав граждан на получение профессионального 

обучения, среднего профессионального и высшего образования; 

3.4. создание условий и психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся 9, 11 классов в период подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации, в т.ч. обучающихся 11 классов в период подготовки к 

написанию итогового сочинения (изложения).    

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 
Директор школы    И.Р. Шарафутдинова 

 

 

 
  С приказом ознакомлены: 

Рингельман Е.В.. ________ 

Тебякина С.Н. _________ 

Орлова Н.Т. ___________ 

Золотых Е.В. __________ 

Дедюрина Т.М..________ 

Симакова Л.Н._________ 

Арсланова Э.А._________ 

Велижанская В.В._______ 

Корякова А.А.__________                                           

Морозова М.В._________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение  

к приказу МАОУ СОШ №1 

от 21.09.2016 № 428 
 

  

План мероприятий по сопровождению обучающихся 9, 11 классов МАОУ СОШ 

№1 при подготовке к прохождению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

2016 – 2017 учебном году  
№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

 Раздел I. Организационные мероприятия. 

1.  Проведение педагогических советов общеобразователь-

ных организаций по обсуждению вопросов качества 

образования, в т.ч.: 

 результатов государственной итоговой аттестации в 

2016 году; 

 

 результатов успеваемости учащихся 9, 10, 11 классов 

по итогам I полугодия 2016 - 2017 учебного года; 

 

 результатов успеваемости учащихся 9, 11 классов по 

итогам 2016 – 2017 учебного года – допуск к 

государственной итоговой аттестации; 

 

 

 

Сентябрь, 

октябрь 

2016 

Январь, 

февраль 

2017 

Май 2017 

Шарафутдинова И.Р. 

Арсланова Э.А. 

Золотых Е.В. 

Рингельман Е.В. 

Дедюрина Т.М. 

Тебякина С.Н. 

2.  Проведение мониторинга 

- выполнения в 9 и 11 классах программ учебных 

предметов в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком; 

- результатов успеваемости учащихся 9, 10, 11 классов 

по итогам I четверти, I полугодия, III четверти 2016 - 

2017 учебного года 

По итогам 

каждой 

четверти 

(полугодия) 

Золотых Е.В. 

 

3.  Разработка планов мероприятий по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации 

учащихся 9 и 11 классов общеобразовательных 

организаций города Когалыма, освоивших 

образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования в 2016-2017 учебном году 

Ноябрь 

2016 

 

Рингельман Е.В. 

Тебякина С.Н. 

4.  Разработка плана мероприятий по информированию 

участников образовательных отношений по вопросам 

проведения государственной итоговой аттестации   

Ноябрь 

2016  

Рингельман Е.В. 

Тебякина С.Н. 

5.  Организация работы телефонов муниципальной и 

школьной «горячей линии» по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования 

Октябрь, 

ноябрь 

2016 

Шарафутдинова И.Р. 

Рингельман Е.В. 

Тебякина С.Н. 

6.  Организация и проведение итогового сочинения 

(изложения) 

Декабрь 

2016 

Февраль, 

май 2017 

Симакова Л.Н. 

Рингельман Е.В. 

 Раздел II. Мероприятия с обучающимися, их родителями (законными представителями) 

7.  Осуществление учета и контроля посещаемости 

учащихся 9, 11 классов учебных занятий с целью 

Сентябрь 

2016 – май 

Рингельман Е.В.  

Тебякина С.Н. 



минимизации немотивированных пропусков учебных 

занятий, учет детей, систематически пропускающих 

учебные занятия без уважительной причины 

2017 

8.  Организация работы классов (групп) с повышенным 

уровнем образования (классы с углубленным изучением 

отдельных предметов, профильные классы) 

Сентябрь 

2016 – май 

2017 

 Золотых Е.В. 

Рингельман Е.В. 

9.  Проведение для учащихся 9, 11 классов дополнительных 

индивидуальных и групповых занятий, курсов по выбору 

и элективных курсов, реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов  

Сентябрь 

2016 – май 

2017 

Арсланова Э.А. 

Золотых Е.В. 

 

10.  Организация работы учащихся 9, 11 классов с открытым 

банком заданий государственной итоговой аттестации 

обучающихся, размещенным на официальном сайте 

Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Федеральный институт педагогических 

измерений»  

Октябрь 

2016 – май 

2017 

Учителя-предметники 

11.  Проведение диагностики и выявление обучающихся 

«группы риска», прогнозируемых как неуспешных при 

прохождении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования 

Сентябрь, 

октябрь 

2016 

Рингельман Е.В. 

Тебякина С.Н., 

учителя-предметники 

12.  Разработка и реализация планов мероприятий, 

направленных на успешное прохождение 

государственной итоговой аттестации обучающимися 9, 

11 классов из «группы риска» 

Октябрь 

2016 – май 

2017 

 Рингельман Е.В. 

Тебякина С.Н., 

учителя-предметники 

13.  Проведение классных часов в 9, 11 классах по вопросам 

государственной итоговой аттестации   

Сентябрь 

2016 – май 

2017 

Рингельман Е.В. 

Тебякина С.Н. 

14.  Проведение с учащимися 9, 11 классов репетиционных 

мероприятий по заполнению бланков ответов   

Ноябрь 

2016 – май 

2017 

 Рингельман Е.В. 

Тебякина С.Н. 

15.  Разработка психолого – педагогических рекомендаций 

для обучающихся 9, 11 классов и их родителей 

(законных представителей) по подготовке к написанию 

итогового сочинения (изложения) и прохождению 

государственной итоговой аттестации  

Ноябрь 

2016 

Орлова Н.Т.,  

педагог - психолог 

16.  Организация (составление плана) и осуществление 

психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся 9, 11 классов, в т.ч. с использованием 

технологий по развитию стрессоустойчивости, 

повышению положительного эмоционального фона, 

обучению навыкам саморегуляции  

Сентябрь 

2016 – май 

2017 

Орлова Н.Т.,  

педагог - психолог 

17.  Организация психолого – педагогического 

консультирования родителей (законных представителей) 

обучающихся 9, 11 классов по психологическим 

аспектам подготовки к государственной итоговой 

аттестации 

Октябрь 

2016 – май 

2017 

Орлова Н.Т.,  

педагог - психолог 

18.  Организация психолого – педагогического 

сопровождения обучающихся 9, 11 классов, не 

освоивших образовательные программы основного 

общего или среднего общего образования, в т.ч. 

организация персонального патроната в отношении 

Май – 

сентябрь 

2017 

Орлова Н.Т.,  

педагог - психолог 



каждого несовершеннолетнего, не прошедшего 

государственную итоговую аттестацию 

19.  Организация и проведение репетиционных (пробных) 

экзаменов в формах единого государственного экзамена, 

основного государственного экзамена, государственного 

выпускного экзамена 

Декабрь 

2016- 

апрель 2017 

Симакова Л.Н., 

Рингельман Е.А. 

Тебякинв С.Н. 

 

20.  Оформление информационных стендов, размещение 

информации на официальных сайтах, распространение 

информационной продукции по вопросам 

государственной итоговой аттестации 

Октябрь 

2016 – май 

2017 

Рингельман Е.В. 

Тебякина С.Н. 

21.  Проведение с обучающимися 8, 9, 10, 11 классов 

мероприятий (в т.ч. с привлечением специалистов 

Управления образования) по разъяснению их прав на 

получение профессионального обучения, среднего 

профессионального и высшего образования 

Октябрь 

2016 – май 

2017 

Рингельман Е.В. 

Тебякина С.Н. 

Корякова А.А. 

22.  Проведение родительских собраний (в т.ч. с 

привлечением специалистов Управления образования) 

по вопросам государственной итоговой аттестации и 

реализации прав граждан на получение 

профессионального обучения, среднего 

профессионального и высшего образования  

Ноябрь 

2016, 

январь, 

февраль 

2017, 

апрель 2017 

Дедюрина Т.М. 

Тебякина С.Н. 

23.  Подготовка печатных и электронных изданий (буклеты, 

памятки, плакаты, информационные листки) и их 

распространение, в том числе путем размещения на 

официальных сайтах общеобразовательных организаций, 

Управления образования 

Октябрь 

2016 – 

сентябрь 

2017 

Рингельман Е.В. 

Тебякина С.Н. 

Морозова М.В. 

24.  Оформление уголков профориентации в 

общеобразовательных организациях, обновление 

профориентационной информации в соответствующих 

разделах на официальных сайтах общеобразовательных 

организациях  

Октябрь 

2016 – 

сентябрь 

2017 

Симакова Л.Н., 

Морозова М.В., 

Корякова А.А. 

 Раздел III. Мероприятия по повышению профессиональной компетентности учителей-

предметников 

25.  Проведение заседаний школьных методических 

объединений учителей-предметников по вопросам 

повышения качества образования, в том числе по 

подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации учащихся 9, 11 классов  

Октябрь 

2016 – 

апрель 2017 

Заместители 

директора, кураторы 

предметов 

26.  Повышение квалификации педагогических работников 

по подготовке учащихся к государственной итоговой 

аттестации  

Сентябрь 

2016 – май 

2017 

Симакова Л.Н. 

27. х Проведение городских семинаров, мастер-классов, 

круглых столов для учителей-предметников в рамках 

обмена опытом работы по подготовке обучающихся 9, 

11 классов к государственной итоговой аттестации  

Ноябрь 

2016– 

апрель 2017 

Симакова Л.Н. 

28.  Проведение для учителей-предметников семинаров, 

консультаций по психологическим аспектам подготовки 

к государственной итоговой аттестации 

Октябрь 

2016 – 

апрель 2017 

Орлова Н.Т.,  

педагог - психолог 

29.  Анализ результатов муниципальных репетиционных 

(пробных) экзаменов в 9, 11 классах  

Декабрь 

2016-

январь 

Заместители 

директора, кураторы 

предметов, 



2017, март 

2017 

руководители ШМО 

30.  Организация обучающих мероприятий 

(инструктирования) для лиц, привлекаемых к подготовке 

и проведению государственной итоговой аттестации 

учащихся 9, 11 классов 

Апрель, 

май 2017 

Велижанская В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


