Приложение 2

к приказу от 16 .10.2014 г. № 174

План-график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования
№ п/ п

1

Сроки
август

2

в течение
года

3

октябрь

4

в течение
года

Мероприятия
Педагогический совет «Итоги проведения ГИА -2014-2015 уч.г.»

Ответственные
ЗД по УВР

Создание папки «Нормативная база по подготовке и проведению ЗД по УВР
ГИА– 2015-2016 уч.г.»
Совместное собрание родителей и учащихся 9 класса «Порядок
ЗД по УВР
проведения ГИА по образовательным программам основного
Кл. руководитель
общего образования в 2015-2016 уч. г.»
Оформление информационного уголка « ГИА -2015-2016 уч. г.»

ЗД по УВР

Оформление страницы школьного сайта «ГИА -2015-2016 уч. г.»

ЗД по УВР
Методист по ИКТ

5

в течение
года

6

ноябрь

Посещаемость учащимися 9 кл. индивидуально-групповых занятий
и консультаций по предметам

Кл. руководитель

7

ноябрь

Тренинг «Как лучше подготовиться к экзаменам»

Педагог-психолог

8

февраль

Тренинг «Эмоции и поведение»

Педагог-психолог

9

февраль

Заявления учащихся на сдачу экзаменов.
подготовки »

ЗД по УВР

10

февраль-март

Формирование банка данных «Обязательные экзамены и экзамены
по выбору»

ЗД по УВР

11

март

12

март-апрель

13

14

Направление базы данных об участниках экзаменов,
руководителе ППЭ, организаторах в ППЭ в Центр компьютерных
технологий

ЗД по УВР

Обучение организаторов в аудиториях и вне аудиториях ППЭ.

Руководитель ППЭ

технологий.
ноябрь, январь, Школьная репетиция: проведение пробных экзаменов.
апрель

ЗД по УВР
Учителяпредметники

декабрь,
Родительское собрание совместно с учителями
январь, апрель предметниками и учащимися «Итоги сдачи пробных
экзаменов».

Кл. руководитель

15

апрель-май

16

май

16

май

Тренинг «Как бороться со стрессом»

Педагог-психолог

Расписание консультаций по подготовке к ГИА
Педсовет: «О допуске учащихся 9 класса к государственной
итоговой аттестации».
Приказ «О допуске учащихся 9 класса к государственной
итоговой аттестации».

ЗД по УВР
ЗД по УВР
Директор ОУ

17

май-июнь

Проведение экзаменов, согласно расписания.

ЗД по УВР
Руководитель ППЭ,
организаторы в ППЭ

18

май-июнь

Строгое соблюдение инструктивных указаний МО и науки РФ,
Рособрнадзора, Службы по контролю и надзору в сфере
образования автономного округа по проведению государственной
итоговой аттестации обучающихся ОУ.

Руководитель ППЭ,
организаторы ППЭ

19

согласно
планаграфика

Ограничение доступа посторонних лиц в помещения пунктов
проведения экзаменов в ППЭ

Дежурные на входе

20

согласно
планаграфика

Организация общественного наблюдения за ходом проведения
экзаменов в ППЭ

Руководитель ППЭ

21

июнь

Соблюдение инструкции по обеспечению информационной
безопасности при использовании материалов и результатов
государственной итоговой аттестации обучающихся ОУ

Руководитель ППЭ

22

июнь

Педсовет: «О результатах проведения государственной
итоговой аттестации выпускников 9-х классов» Приказ
«Об окончании школы учащимися 9-х класса».

Директор ОУ

23

июнь

Проведение торжественных мероприятий, посвященных
получению основного общего образования учащимися 9 класса

Директор ОУ
ЗД по УВР
Кл.руководитель

24

июнь

Подготовка отчетных материалов по итогам государственной
итоговой аттестации обучающихся 9 кл.

ЗД по УВР

