
 
План-график подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

основного общего и среднего общего образования 

в 2015/2016 учебном году 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

исполнители 

1. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1.1. Проведение диагностики первичного 

выбора  предметов для участия в ГИА 

До 01.10.2015 г. Зам. директора  

по УВР 

Кл.рук-ль 

1.2. Формирование «групп риска»  по 

подготовке к ГИА 

До 01.10.2015 г. Зам. директора  

по УВР 

 

2. Мероприятия по нормативному, инструктивному и методическому обеспечению 

государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена 

2.1.  Об утверждении плана-графика 

подготовки и проведения государственной 

аттестации по образовательным 

программам основного и среднего общего 

образования в 2015-2016 учебном году 

Сентябрь  

2015 г. 

Директор 

Зам.директора 

 по УВР 

2. 2. Информирование об организации работы 

телефонов  «горячей линии» по вопросам 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного и 

среднего общего образования на 2015\2016 

уч. год   

Сентябрь 2015г. Зам. директора  

по УВР 

 

2.3. Об информировании обучающихся IX, 

XI(XII) классов и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации 

и проведения государственной итоговой 

аттестации  

Ноябрь 2015 г. Зам. директора  

по УВР 

Кл. рук-ли 9,11 кл. 

 

2.4. О порядке окончания 2015/2016 учебного года 

и проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся IX, XI (XII) классов 

МОУ-СОШ с. Каменка 

Апрель 2016 г. Директор школы 

 

3. Инструктивно-методическое обеспечение организации и проведения 

государственной итоговой аттестации и единого государственного экзамена в 2016 

году: 

3.1. Организация информирования участников 

государственной итоговой аттестации, 

единого государственного экзамена со 

справочными  и инструктивно-

методическими  материалами 

В течении года Зам. директора по  

УВР 

Кл. рук-ли 9,11 кл. 

3.2. Доведение  до учителей-предметников 

инструктивно-методических, справочных  

материалов по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы 

основного общего образования  и среднего 

в течение 

учебного года, 

по мере 

поступления  

Зам. директора по  

УВР 

 



общего образования 

4. Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной 

итоговой аттестации, единого государственного экзамена 

4.1. Организация  и проведение итогового 

сочинения (изложения) как условие 

допуска к ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования 

Ноябрь 2015 г. Зам. директора по  

УВР 

 

4.2. Формирование банка данных на 

выпускников IX класса 

Ноябрь 2015 г. Зам. директора по  

УВР 

 

4.3. Организация и проведение итогового 

сочинения для обучающихся 11 класса 

Декабрь 2015 г. Зам. директора по  

УВР 

 

4.4. Проведение по утверждённому расписанию 

государственной итоговой аттестации, 

единого государственного экзамена  

Май – июнь 

2016 г. 

Зам. директора по  

УВР 

 

4.5. Обеспечение выпускников пропусками в 

ППЭ 

Май 2015г Директор школы 

 

4.6. Подготовка отчетов по государственной 

итоговой аттестации обучающихся 9 класса 

в независимой форме и ЕГЭ   

Июнь –июль 

2016 г 

Зам. директора по  

УВР 

 

4.7. Выдача ведомостей образовательных 

достижений обучающимся, освоившим 

образовательные программы основного 

общего образования  

Июнь 2016 г Директор школы 

4.8. Предоставление аналитического отчета  в 

комитет образования по результатам 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9 класса в 

независимой форме и ЕГЭ  в 2016 году. 

Июль- август 

2016 г 

Директор школы 

4.9. Организация участия обучающихся IX, 

XI(XII) классов в тренировочных и 

диагностических работах, проводимых 

Московским институтом открытого 

образования (СтатГрад). 

В течении года Зам. директора по  

УВР 

 

4.10. Формирование электронных баз данных 

для проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9-х, 11(12)-х 

классов в независимой форме и ЕГЭ   

по мере запроса 

из ГКУ 

«РЦОКО» 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по  

УВР 

 

4.11. Прием заявлений для участия в ГИА по 

обязательным предметам в дополнительные 

сентябрьские сроки 2016 г. 

Август – 

сентябрь 2016 г. 

Директор школы 



5. Мероприятия по технологическому обеспечению проведения государственной 

итоговой аттестации, единого государственного экзамена 

5.1. Создание школьной базы  данных в 

соответствии с требованиями и форматом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки. 

Ноябрь 2015 г. Директор школы 

5.2. Обеспечение работы школьной 

информационной системы обеспечения 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся IX классов, выпускников 11-

х классов   

Октябрь 2015 г. Зам. директора по  

УВР 

 

6. Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации лиц, привлекаемых к организации и проведению государственной 

(итоговой) аттестации, единого государственного экзамена 

6.1. Участие в муниципальных совещаниях, 

научно-методических конференциях, 

обучающих семинарах по вопросам 

организации и проведения государственной 

итоговой аттестации, единого 

государственного экзамена 

в течение года Зам. директора по  

УВР 

Учителя -

предметники 

 

6.2. Участие в  обучении на муниципальном 

уровне  назначенного ответственным за 

внесение сведений в региональную 

информационную систему обеспечения 

проведения единого государственного 

экзамена  

Ноябрь 2015 г. Зам. директора по  

УВР 

 

 

7. Мероприятия по обеспечению информирования общественности и участников 

государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена 

7.1. Информационное наполнение сайта школы, 

вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации, 

единого государственного экзамена 

в течение года Зам. директора по  

УВР 

 

7.2 Проведение родительских собраний, 

,педагогических советов, классных часов по 

вопросам подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации, 

единого государственного экзамена 

в течение года Директор школы 

Зам. директора по  

УВР 

Кл. рук-ли 

 



7.3. Организация консультационной поддержки 

участников государственной итоговой 

аттестации, единого государственного 

экзамена 

в течение года Директор школы 

Зам. директора по  

УВР 

Кл. рук-ли 

 

7.4. Издание аналитических материалов по 

итогам государственной итоговой 

аттестации 2016 года 

в течение года Зам. директора по  

УВР 

 

8. Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения государственной итоговой 

аттестации, единого государственного экзамена 

8.1. Проведение диагностики готовности к 

государственной итоговой аттестации всех  

категорий участников образовательного 

процесса 

В течении года Зам. директора по  

УВР 

 

8.2. Проведение мониторинга государственной 

(итоговой) аттестации  в 2015-2016 году  

В течении года Зам. директора по  

УВР 

 

8.3. Проведение  мониторинга качества знаний 

обучающихся 4, 9, 11 (12) классов  

в течение 

учебного года 

Зам. директора по  

УВР 

 



 


