
 
 

 Приложение № 1 к приказу   

    

           от  14.09.2015  г №252  

 

 

План-график подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

в МБОУ СОШ №2 с. Александров-Гай  в 2015/2016 учебном году 

 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

исполнители 

1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования в 2015 году 

1.1. Подведение итогов ГИА-9, ГИА-11 

за 2014-15 уч.год.  на педагогическом 

совете  

август 2015 

года 

Уразова О.В. 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Организация работы с 

обучающимися, не прошедшими 

государственную итоговую 

аттестацию по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования (далее 

– ГИА), по подготовке к пересдаче 

ГИА по обязательным предметам 

август – 

сентябрь 2015 

года 

Уразова О.В., 

Лыженкова О.Д. 

2.2. Организация участия учителей-

предметников в проблемных курсах, 

учебных и методических семинарах 

«Подготовка к государственной 

итоговой аттестации: формула 

успеха» 

2015/2016 

учебный год 

Уразова О.В. 

2.3. Создание условий для проведения 

независимого контроля качества 

образования управлением 

образования 

2015/2016 

учебный год 

Котова А.А. 

2.3.1. Проведение диагностики первичного 

выбора предметов для участия в ГИА 

до 1 октября 

2015 года 

Уразова О.В. 

2.3.2. Формирование «групп риска» по 

подготовке к ГИА 

до 10 октября 

2015 года 

Уразова О.В. 

2.3.4. Организация подготовки 

обучающихся к ГИА 

постоянно в 

течение 

2015/2016 

учебного года 

Уразова О.В., 

учителя-

предметники 



2.4. Организация участия во 

Всероссийских проверочных работах 

2015/2016 

учебный год 

(по плану) 

Котова А.А., 

 Уразова О.В. 

2.5. Организация участия в проведении 

национальных и международных 

исследованиях качества образования 

2015/2016 

учебный год 

(по плану) 

Котова А.А.,  

Уразова О.В. 

3. Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования 

3.1. Разработка приказов МБОУ СОШ №2 с. Александров-Гай  по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2015/2016 учебном году в 

Александрово-Гайском районе: 

3.1.1. О назначении школьного  

координатора  

сентябрь  

2015 года 

Котова А.А. 

3.1.2. О перечне видов работ по подготовке 

и проведению государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования 

сентябрь  

2015 года 

Котова А.А., 

 Уразова О.В. 

3.1.3. Об организации информирования 

участников государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования и их 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

организации и проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

сентябрь  

2015 года 

Котова А.А., 

 Уразова О.В. 

3.1.4. Об участии в проведении репетиционных 

экзаменов по образовательным программам 

основного общего образования 

март 2016 года Уразова О.В. 

3.1.5. Об участии в проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

в дополнительные сроки 

август - 

сентябрь 2016 

года 

Уразова О.В.. 

3.1.6. Об участии в проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

в дополнительные сроки 

июнь, июль, 

август, 

сентябрь 2016 

года 

Уразова О.В. 

4 Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 

4.1 Участие в постоянно-действующих 

семинарах-совещаниях для школьных 

координаторов по организации и ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2015/2016 учебном году 

не реже 1 раза 

в два месяца 

Уразова О.В. 



4.2 Использование в работе   справочных 

материалов для лиц, аккредитованных в 

качестве общественных наблюдателей за 

ходом государственной итоговой 

аттестации 

февраль-март 

2016 года 

Уразова О.В. 

4.3. Использование в работе   методических 

рекомендаций по организации 

деятельности членов государственной 

экзаменационной комиссии при выявлении 

нарушений порядка проведения единого 

государственного экзамена  

март 2016 года Уразова О.В. 

4.4. Использование в работе   методических 

рекомендаций по организации 

деятельности уполномоченных 

представителей государственной 

экзаменационной комиссии при выявлении 

нарушений порядка проведения 

государственной итоговой аттестации 

октябрь-

ноябрь 2015 

года 

Уразова О.В. 

4.5. Использование в работе   справочных 

материалов для организации 

информирования участников 

государственной итоговой аттестации   

октябрь-

ноябрь 2015 

года 

Уразова О.В. 

4.6. Использование в работе   справочных 

материалов для организации обучения лиц, 

привлекаемых к проведению 

государственной итоговой аттестации   

ноябрь 2015 

года 

Уразова О.В. 

4.7. Организация участия педагогов для 

обучения экспертов по оцениванию 

итогового сочинения 

октябрь 2015 

года 

Уразова О.В. 

4.8. Организация участия педагогов  в 

обучении работников образовательных 

организаций, привлекаемых к проведению 

ГИА в качестве организаторов и 

специалистов пунктов проведения 

экзаменов 

февраль-май 

2016 года 

Уразова О.В. 

4.9. Консультации различных категорий 

участников ГИА-9, ГИА-11 
в течение 

2015/2016 

учебного 

года 

Уразова О.В. 

5 Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

5.1 Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

 основного общего и среднего общего образования 

5.1.1 Рассмотрение на педагогическом совете 

МБОУ СОШ №2 вопроса «Анализ 

результатов ЕГЭ-15» 

август   

2015 года 

Уразова О.В. 

5.1.2. Рассмотрение на совещании  при директоре 

вопроса «Подготовка к ГИА.»  

сентябрь  

2015 года 

Уразова О.В.. 



5.1.3. Рассмотрение на совещании  при зам. 

директора вопроса по организации и 

проведению ОГЭ и ЕГЭ  

Октябрь 

2015 

Уразова О.В. 

5.1.4. Рассмотрение на совещании  при зам. 

директора вопроса по подготовке к 

проведению ЕГЭ и ОГЭ 

Ноябрь 

2015 

Уразова О.В. 

5.1.5. Рассмотрение на совещании  при директоре 

вопроса по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 

Декабрь  

2015 

Уразова О.В. 

5.1.6. Рассмотрение на педагогическом совете 

МБОУ СОШ №2  вопросов: 1. Подготовка 

к ЕГЭ и ОГЭ. 2 Об  утверждении 

обязательных экзаменов по русскому языку 

и математике и экзаменов по выбору на 

ЕГЭ обучающихся 11-х,12-х классов. 

Январь 

2016 

Уразова О.В. 

5.1.7 Рассмотрение на педагогическом совете 

МБОУ СОШ №2  вопроса  «Об  

утверждении обязательных экзаменов по 

русскому языку и математике и экзаменов 

по выбору на ОГЭ обучающихся 9-х 

классов.» 

февраль 

2016 

Уразова О.В. 

5.1.8. Рассмотрение на совещании  при директоре 

вопроса по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 

(результаты итогового сочинения) 

Март  

2016 

Уразова О.В 

5.1.9 Рассмотрение на совещании  при зам. 

директора вопроса «Состояние подготовки 

к переводным и выпускным экзаменам» 

Март  

2016 

Уразова О.В. 

5.1.10 Рассмотрение на совещании  при директоре 

вопроса «Организация итоговой аттестации 

выпускников школы в форме ЕГЭ и ОГЭ» 

Апрель  

2016 

Котова  А.А 

5.1.11 Рассмотрение на совещании  при зам. 

директора вопроса «Итоги репетиционных  

экзаменов в 9-х классах» 

Апрель  

2016 

Уразова О.В. 

5.1.12 Рассмотрение на педагогическом совете 

МБОУ СОШ №2  вопроса  «Допуск 

обучающихся 9,11,12 классов к итоговой 

аттестации» 

Май  

2016 

Котова А.А. 

5.1.13 Рассмотрение на совещании  при директоре 

вопроса «Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ» 

Июнь   

2016 

Уразова О.В. 

5.1.14 Организация работы методического совета 

и ШМО по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего и основного 

общего образования в 2015-16 уч.году 

В течение года   Руководители ШМО. 

Ляляева С.В. 



5.1.15 Участие в проведении ГИА-11 по 

расписанию, утвержденному приказом 

Минобрнауки России от 27.05.2015 № 534  

с 26 сентября 

по 9 октября 

2015 года 

Уразова О.В. 

5.1.16. Предоставление в управление образования  

Александрово-Гайского района 

информации о назначении  школьного 

координатора по организации и 

проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам  основного общего и среднего 

общего образования в 2015/2016 учебном 

году 

сентябрь  

2015 года 

Котова А.А. 

5.1.17 Формирование статистической 

информации о количестве обучающихся в 

IX, XI(XII) класса 

сентябрь  

2015 года 

Уразова О.В. 

5.1.18 Подготовка предложений  по 

формированию состава предметных 

комиссий  

октябрь  

2015 года 

Уразова О.В. 

 

5.1.19 Направление информации в управление 

образования Александрово-Гайского 

муниципального района для формирования 

предварительного списка работников 

образовательных организаций, 

привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-

11 в качестве организаторов пунктов 

проведения экзаменов. 

октябрь  

2015 года 

Уразова О.В. 

 

5.1.20. Организация участия обучающихся 11-х, 

12-х классов  по утверждённому 

расписанию в итоговом сочинении 

(изложении) 

 

декабрь 

 2015 года,  

февраль,  

апрель  

2016 года 

Уразова О.В. 

Клочкова Т.В. 

5.1.21. Организация участия обучающихся 9-х 

классов МБОУ СОШ №2 в ГИА-9  по 

утверждённому расписанию  

апрель – 

август 

2016 года 

Уразова О.В. 

 

5.1.22. Организация участия обучающихся 11-х, 

12-х  классов МБОУ СОШ №2 в ГИА-11   

по утверждённому расписанию  

апрель – 

сентябрь 

2016 года 

Уразова О.В. 

 

5.2 Мероприятия по технологическому обеспечению проведения ГИА 

5.2.1. 

Направление электронных форм для сбора 

баз данных в управление образования 

Александрово-Гайского района 

октябрь –  

2015 года 

сентябрь 

2016 года 

Уразова О.В. 

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

6.1. 
Информационное наполнение Интернет-

сайта МБОУ СОШ №2  по вопросам 

организации подготовки и проведения ГИА  

в течение 

2015/2016 

учебного года 

Уразова О.В. 

Чукалина М.В. 

6.2. 

Размещение информации о ГИА 2016 на 

информационном стенде МБОУ СОШ №2 

в течение 

2015/2016 

учебного года 

Уразова О.В. 

 



6.3. 

Подготовка и проведение родительских 

собраний по вопросам подготовки и 

проведения ГИА с участием учителей, 

классных руководителей, директора школы 

в течение 

2015/2016 

учебного года 

Котова А.А,  

Уразова О.В., 

Классные 

руководители 9-х, 

11-х классов 

 

6.4. 

Обеспечение работы телефона «горячей 

линии» 

в течение 

2015/2016  

учебного года 

Уразова О.В.. 

6.5. Организация проведения консультаций в 9-

х, 11-х,12-х классах по образовательным 

программам среднего общего и основного 

общего образования 

в течение 

2015/2016 

учебного года 

Ляляева С.В., 

учителя-

предметники 

6.6. Организация участия в областных 

родительских собраний, в том числе в 

режиме видеоконференции по вопросам 

организации и проведения ГИА 

в течение 

2015/2016 

учебного года 

Классные 

руководители 9,11-х 

классов, 

Уразова О.В. 

6.7. 
Размещение на информационном стенде МБОУ СОШ №2, на сайте МБОУ СОШ №2 

информации о ходе подготовки и проведения  государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам  основного общего и среднего общего образования 

6.7.1. 

О сроках и местах регистрации для участия 

в написании итогового сочинения 

(изложения) 

не позднее, 

чем за два 

месяца до 

дня 

проведения 

итогового 

сочинения 

Уразова О.В. 

Чукалина М.В. 

6.7.2. О сроках и местах подачи заявлений на 

сдачу ГИА-9 

до 31 декабря 

2015 года 

Уразова О.В. 

Чукалина М.В. 

6.7.3. 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 

Уразова О.В. 

Чукалина М.В. 

6.7.4. О сроках проведения итогового сочинения 

(изложения), ГИА-11 

не позднее, 

чем за месяц 

до завершения 

срока подачи 

заявления 

Уразова О.В. 

Чукалина М.В. 

6.7.5 О сроках проведения ГИА-9 до 1 апреля 

2016 года 

Уразова О.В. 

Чукалина М.В. 

6.7.6. О сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций ГИА-11 

не позднее, 

чем за месяц 

до начала 

экзаменов 

Уразова О.В. 

Чукалина М.В.. 



6.7.7 О сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций ГИА-9 

до 20 апреля 

2016 года 

Уразова О.В. 

Чукалина М.В. 

6.7.8. 

О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения), ГИА-11 

не позднее, 

чем за месяц 

до дня 

проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения), 

начала 

экзаменов 

Уразова О.В. 

Чукалина М.В. 

6.7.9. О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА-9 

до 20 апреля 

2016 года 

Уразова О.В. 

Чукалина М.В. 

 


