
                                    

                                                                  
 

 

 

 

 



                                                                                                     Приложение к приказу №52/2 

                                                                                                     от  15.10.2015г 

План мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации  

на 2015-2016 учебный год 

№п/ 

п 

мероприятия Сроки  ответственные 

Организационно правовое обеспечение 
1 Педсовет. Вопрос: «Результаты ЕГЭ и 

ОГЭ в 2015г» и проведение 

государственной (итоговой) 

аттестации в 2016 г. 

Август 2015 Заместитель 

директора по УВР,  

2 Формирование школьной базы 

данных об участниках ЕГЭ и ОГЭ 
Сентябрь, октябрь Заместитель 

директора по УВР,  
3 Формирование базы данных 

выпускников школы с определением 

предметов по выбору 

Январь февраль Заместитель 

директора по УВР,  

4 Проведение родительских собраний в 

9, 11-х классах 
Октябрь, январь, 

апрель 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 
5 Совещание при директоре о ходе 

подготовки к государственной 

(итоговой) аттестации учащихся 9, 11 

классов 

в течение года Администрация ОУ 

6 Изучение нормативно- правовых 

документов по проведению ЕГЭ и 

ОГЭ 

в течение года Заместитель 

директора по УВР 

7 Разработка плана по подготовке 

учащихся к ЕГЭ и ОГЭ учителями 

предметниками 

Ноябрь 2015 учителя-

предметники 

Организационно — техническое обеспечение 

1 Заполнение и выдача уведомлений 

участников ЕГЭ и ОГЭ 
Май 2016 Заместитель 

директора по УВР 
Организационно -методическое обеспечение 

1 Курсовая подготовка учителей 9, 11 

классов по предметам учебного плана 
в течение года учителя-

предметники 
2 Участие в семинарах практикумах для 

учителей по вопросам подготовки 

учащихся к ЕГЭ и ОГЭ 

в течение года Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 
3 Подборка и систематическое 

обновление информационных 

материалов по ЕГЭ и ОГЭ (Ресурсы 

Интернет) 

в течение года Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

4 Окружной семинар ««Как 

подготовить школьников к успешной 

сдаче ЕГЭ и ГИА»  

Февраль 2016 Администрация ОУ 

Информационное обеспечение 
1 Информирование учащихся, 

родителей, учителей по вопросам 

проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2015 году 

в течение года Заместитель 

директора по УВР, 

классные 



руководители 
2 Оформление информационного 

стенда с необходимой информацией 

для выпускников и их родителей по 

вопросам проведения 

государственной (итоговой) 

аттестации 

в течение года Заместитель 

директора по УВР 

3 Проведение мониторинга результатов 

ЕГЭ и ОГЭ 

Июнь Заместитель 

директора по УВР 
4 Подготовка аналитического отчѐта по 

результата ЕГЭ И ОГЭ 

Июнь Заместитель 

директора по УВР 
Подготовка учащихся к ЕГЭ и ОГЭ 

1 Посещение уроков (подготовка к 

ОГЭ) 

в течение года Заместитель 

директора по УВР 
2 Выполнение контрольных работ в 

форме ЕГЭ по материалам АКИАЦ 

 9, 11 классы 

Декабрь 2015 Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 
3 Участие  в пробных  экзаменах на 

уровне ОУ 

Март-апрель 2016 Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 
4 Провести инструктивные совещания  

«Оформление бланков тестов на ОГЭ, 

ЕГЭ» 

Декабрь, апрель 

2016 
учителя-

предметники 

5 Организовать проведение бесплатных 

консультаций по предметам для 

выпускников по подготовке к 

государственной итоговой аттестации 

в течение года учителя-

предметники 

 

 


