
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗЕЙСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

Овсянковская средняя общеобразовательная школа 

(МОУ Овсянковская СОШ) 

 

ПРИКАЗ 

31.08.2015                                                                                                      № 59 - Д 

с. Овсянка 
 

Об утверждении плана  

мероприятий по организации подготовки 

 и проведения государственной итоговой аттестации  

выпускников 9 и 11 (12) классов 

 МОУ Овсянковской СОШ в 2015 – 2016 учебном году  

 

 

  В целях повышения качества подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 (12) 

классов, 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить план мероприятий по организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 и 11 (12) классов МОУ Овсянковской СОШ в 2015 – 2016 учебном году  (приложение 1). 

2. Методическому совету школы обеспечить реализацию плана мероприятий по организации подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 (12) классов МОУ Овсянковской СОШ в 

2015 – 2016 учебном году   

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

 
 

Директор                                                                                      Л.В.Медведева 



План  

мероприятий по организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации  

выпускников 9 и 11 (12) классов МОУ Овсянковской СОШ в 2015 – 2016 учебном году 

 

№ Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Прогнозируемые 

результаты 

ответственные 

Организационно – управленческие мероприятия 

1.  Анализ организации, проведения и результативности ГИА в 2015 г. август 2015 Выводы, 

рекомендации на 

следующий год 

Манжура Е.Н. – 

зам.директора 

по УВР, рук 

предметных МО 

2.  Проведение заседания педагогического совета, посвященного результатам итоговой 

аттестации и подготовке к ГИА в 2016 г. 

сентябрь Подготовка плана 

мероприятий на 

следующий год 

Медведева Л.В. 

– директор 

школы 

3.  Планирование мероприятий по подготовке и проведению ГИА в 2016 г. сентябрь Утверждение плана Манжура Е.Н. – 

зам.директора 

по УВР, рук 

предметных МО 

4.  Информационно – разъяснительная работа  для родителей и обучающихся 

«Готовимся к ГИА» 

сентябрь - 

январь 

Информационная 

осведемленность 

Манжура Е.Н. – 

зам.директора 

по УВР, кл. рук, 

учителя - 

предметники 

5.  Размещение в школе информационного стенда , содержащего: 

- перечень экзаменов по общеобразовательным предметам; 

- сроки и продолжительность экзаменов; 

- перечень оборудования, которое необходимо использовать на отдельных 

экзаменах; 

- формы бланков ЕГЭ и ОГЭ; 

Правила заполнения бланков ответов; 

- информацию о подаче апелляций; 

- перечень сайтов информационной поддержки ЕГЭ и ОГЭ 

 

Октябрь - 

ноябрь 

Информационная 

осведемленность 

Манжура Е.Н. – 

зам.директора 

по УВР 

6.  Размещение в учебных кабинетах информационного стенда, содержащего: 

- спецификации по предметам; 

- кодификаторы содержания заданий; 

ноябрь Информационная 

осведемленность 

Учителя-

предметники 



- утвержденные демо -  версии; 

Критерии оценивания заданий с развернутым ответом; 

Примеры тестовых заданий 

7.  Создание и обеспечение доступа к справочным, информационным и учебно-

тренировочным материалам, выделение рабочих мест в кабинете информатики для 

обращения к интернет-ресурсам 

октябрь  Коростелева 

Т.А. – зам. 

директора по 

ИКТ, учитель 

информатики 

8.  Размещение нормативных и информационных материалов на сайте школы В течение года Информационная 

осведемленность 

Коростелева 

Т.А. – зам. 

директора по 

ИКТ 

9.  Регулирование процедурных вопросов подготовки и проведения ГИА  В течение года Издание системы 

приказов по школе 

Медведева Л.В. 

– директор 

школы 

10.  Проведение административных совещаний по выполнению мероприятий по 

подготовке и проведению ГИА в текущем году 

март Оперативный 

контроль 

Медведева Л.В. 

– директор 

школы 

11.  Сбор информации и подготовка базы данных на выпускников ноябрь Формирование 

базы данных 

Манжура Е.Н. – 

зам.директора 

по УВР 

12.  Проведение собрания для обучающихся в выпускных классах и их родителей 

(законных представителей) «Особенности проведения ГИА» (протоколы собрания и 

листы ознакомления) 

Октябрь, 

апрель 

Информационная 

осведемленность 

Манжура Е.Н. – 

зам.директора 

по УВР, кл.рук. 

13.  Мониторинг предварительного выбора предметов для сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2016 г. Октябрь, 

декабрь, 

январь 

Формирование 

базы  

Манжура Е.Н. – 

зам.директора 

по УВР, кл.рук. 

14.  Формирование банка учащихся, претендующих на щадящий режим Октябрь  Формирование 

базы 

Кл.рук. 

15.  Формирование предложений в отдел образования администрации Зейского района 

для утверждения составов руководителей и организаторов ППЭ ЕГЭ и ОГЭ, 

аккредитации общественных наблюдателей 

По срокам 

РОО 

Утверждение 

состава работников 

ППЭ 

Администрация 

школы 

16.  Проведение обучающих семинаров по вопросам проведения ГИА: 

Участников ЕГЭ и ОГЭ правилам заполнения бланков ответов и технологии 

проведения ЕГЭ и ОГЭ в ППЭ; 

Учителей – предметников по теме «Подготовка выпускников к ГИА в форме и по 

материалам ЕГЭ и ОГЭ» 

 

Ноябрь 

 

Октябрь 

 

Отработка 

практических 

навков 

 

Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители , 



Общественных наблюдателей по теме «Соблюдение информационной безопасности 

при проведении ЕГЭ и ОГЭ» 

Апрель  администрация 

17.  Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в 11 (12) классе декабрь Допуск к ГИА Руководитель 

ППС, 

администрация 

18.  Подготовка сводного аналитического отчета и разработка плана подготовки школы 

к проведению ГИА 

июнь Анализ, выводы, 

выработка 

рекомендаций 

Манжура Е.Н. – 

зам.директора 

по УВР 

Нормативное и ресурсное обеспечение 

19.  Изучение нормативно-правовой базы по организации и проведению ОГЭ и ЕГЭ В течение года Информационная 

осведемленность 

Медведева Л.В., 

Манжура Е.Н., 

рук. ППЭ 

20.  Изучение методических рекомендаций по порядку проведения итогового 

сочинения, ЕГЭ и ОГЭ  

По мере 

поступления 

Отработка 

практических 

навыков 

Медведева Л.В., 

Манжура Е.Н., 

рук. ППЭ 

21.  Подготовка пакета локальных нормативно-правовых документов по организации и 

проведению ГИА 

В течение года Издание приказов Манжура Е.Н. – 

зам.директора 

по УВР 

22.  Разработка рекомендаций для родителей (законных представителей) обучающихся 

и учителей  по психологической подготовке выпускников к ГИА 

октябрь Памятки для 

родителей 

Размахнина О.А. 

– педагог-

психолог 

23.  Организация выдачи выпускникам уведомлений на ЕГЭ, ОГЭ До 10.05.2016  Манжура Е.Н. – 

зам.директора 

по УВР 

24.  Проведение ЕГЭ и ОГЭ по расписанию, утвержденному Рособрнадзором Май-июнь  Администрация 

школы 

25.  Организация системы общественного наблюдения за проведением экзаменов В дни 

экзаменов 

 Рук.ППЭ 

26.  Подача апелляций По графику  Участники ЕГЭ 

и ОГЭ 

27.  Организация оповещения об  утвержденных результатах ЕГЭ и ОГЭ По графику  администрация 

Кадровое обеспечение 

28.  Проведение инструктивно-методических совещаний по вопросам организации ГИА В течение года Отслеживание 

результатов работы 

Манжура Е.Н. – 

зам.директора 

по УВР 

29.  Внесение изменений и дополнений в банк данных организаторов ППЭ По мере  Манжура Е.Н. – 



необходимости зам.директора 

по УВР 

30.  Организация обучения организаторов ППЭ по вопросам проведения ГИА. Март-май  Манжура Е.Н. – 

зам.директора 

по УВР 

Методическое обеспечение 

31.  Педагогический совет «Результаты ГИА прошлого учебного года. Организация 

деятельности педагогического коллектива по подготовке и проведению ГИА в 

текущем учебном году» 

сентябрь Анализ, выводы, 

рекомендации 

администрация 

32.  Заседание методического совета «Организация методической работы по вопросам 

ГИА» 

сентябрь Формирование 

плана подготовки к 

ГИА 

Манжура Е.Н. – 

зам.директора 

по УВР 

33.  Заседания предметных МО по вопросам ГИА 1 раз в 

четверть 

Формирование 

плана подготовки к 

ГИА 

Рук. МО 

34.  Собрания обучающихся выпускных классов «О порядке подготовки и проведения 

ЕГЭ, ОГЭ» 

Октябрь, 

апрель 

Формирование 

плана подготовки к 

ГИА 

Кл.рук. 

35.  Ознакомление обучающихся с  возможными вариантами заданий различного 

уровня сложности, отработка навыков их выполнения» 

Октябрь, март Информационная 

осведомленность 

Учителя-

предметники 

36.  Проведение пробных экзаменов По графику Отработка 

практических 

навыков 

администрация 

37.  Выявление, изучение и обобщение результативного педагогического опыта Октябрь - 

апрель 

 Администрация, 

рук.МО 

Учебно-практическое обеспечение 

38.  Организация и проведение специальной предметной подготовки выпускников к 

ГИА 

В течение года Повышение 

качества 

подготовки к ГИА 

Учителя - 

предметники 

39.  Контроль своевременного выполнения программного материала по учебным 

предметам 

В течение года  Манжура Е.Н. – 

зам.директора 

по УВР 

40.  Подготовка ксерокопий бланков ответов и проведение систематических 

тренировочных занятий по заполнению бланков ЕГЭ и ОГЭ 

С момента 

утверждения 

форм бланков 

Отработка 

практических 

навыков 

Манжура Е.Н. – 

зам.директора 

по УВР, 

учителя-



предметники 

41.  Проведение диагностических работ по предметам, на которых выпускники 2015 г. 

не преодолели минимум 

Согласно 

графику 

Выявление 

проблемных 

блоков в 

предметных 

знаниях 

Манжура Е.Н. – 

зам.директора 

по УВР, 

учителя-

предметники 

42.  Работа с демонстрационными вариантами прошлых лет по различным предметам В течение года Отработка 

практических 

навыков 

Учителя-

предметники 

43.  Групповые и индивидуальные консультации по предметам Апрель-май Отработка 

практических 

навыков 

Учителя-

предметники 

Психолого-педагогическое сопровождение 

44.  Индивидуальные консультации по вопросам организации подготовки к ГИА и 

психологической поддержки школьников в период подготовки к ГИА всех 

участников образовательного процесса 

В течение года  Манжура Е.Н. – 

зам.директора 

по УВР 

45.  Коррекционно-развивающие и тренинговые групповые и индивидуальные занятия 

по приемам саморегуляции с обучающимися «группы риска» 

В течение года  Кл.рук 

46.  Классное родительское собрание «роль родителей в организации предметной и 

психологической подготовки к ГИА» 

октябрь  Кл.рук. 

47.  Единые областные родительские собрания по вопросам организации ЕГЭ и ОГЭ По срокам 

минобрнауки 

Амурской 

области 

 администрация 

48.  Тренинг «Уверенность в себе» март  Педагог-

психолог 

49.  Тренинг эмоциональной устойчивости апрель  Педагог-

психолог 

50.  Обучающий тренинг «Способы саморегуляции в стрессовой ситуации» май  Педагог-

психолог 

 


