
 

 

 

ПЛАН 
МБОУ «Призначенская СОШ» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена 

 _____________________________________ в 2016-2017 учебном году  __________________  ________________  

№ п/п Мероприятия 

Установленные 

сроки 

проведения и 

завершения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

I. Этап подготовки 
сентябрь 2016г.- 

апрель 2017 г. 

 

1. Обеспечение деятельности организационных структур: 

1 Доведение до сведения участников образовательного процесса приказов информационных 

писем управления образования, департамента образования области : 

  

 председателей и заместителей председателей предметных комиссий; 
до 15.03.2016 г. 

Администрация образовательного 

учреждения 
 руководителей и организаторов ППЭ; 

до февраля 2017 г. 
Администрация образовательного 

учреждения 

 конфликтных комиссий; 

до апреля 2017 г. 
Администрация образовательного 

учреждения 

 предметных комиссий 

до апреля 2017 г. 
Администрация образовательного 

учреждения 

 Положений по организации и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2015/2016 учебном году в 

Белгородской области 

  

2. Нормативно-правовое обеспечение: 
 Доведение до сведения участников ГИА, их родителей (законных 

представителей),учителей локальных нормативных актов управления образования, 

департамента образования области в части организации и 

по мере издания 

нормативных 

правовых 

Администрация образовательного 

учреждения 
 



 

 
проведения государственной итоговой аттестации, с учётом федеральных нормативных 

правовых актов 

документов  

3. Организационно-территориальное обеспечение: 
 Доведение до сведения участников ГИА, их родителей (законных представителей),учителей приказов управления образования, департамента образования 

области по утверждению порядка и схем: 
 организационно-технологическая схема проведения государственной итоговой 

аттестации; 
до января 2017 г. 

Администрация образовательного 

учреждения 
 места регистрации заявлений на экзамены ГИА - 11. 

декабрь 2016 г. 
Администрация образовательного 

учреждения 

4. Обеспечение общественного наблюдения: 
  

 

Подготовка кандидатур для включения в состав общественных наблюдателей ГИА - 11 февраль - март 2017 г. 

Администрация образовательного 

учреждения 
 Информирование об аккредитации общественных наблюдателей и распределении их по 

ППЭ не позднее, чем за три 

дня до установленной 

даты экзамена 

Управление образования 

5. Обеспечение обучения участников ГИА - 11: 
  

 

Подготовка к проведению итогового сочинения, как допуска к ЕГЭ (по плану подготовки ) 
Октябрь-декабрь 

Учителя русского языка и литературы 
 Обучение участников ГИА - 11 правилам заполнения бланков; до февраля 2017г. 

Учителя - предметники, замдиректора 

по УР 

 
Участие в пробном региональном ЕГЭ по русскому языку; февраль 2017 г. 

 
Проведение пробных школьных ЕГЭ по русскому языку, математике до мая 2017 г. 

 
Участие в апробации ЕГЭ по истории, обществознанию Октябрь 2016 года 

7. Мероприятия по формированию региональной информационной системы обеспечения ГИА - 1 1  ( РИС): 
 Организация работы по сбору и обработке данных об участниках ГИА октябрь 2016 г. - 

февраль 2017 г. 

Классный руководитель 11 класса, 

замдиректора по УР 
 Предоставление сведений об участниках итогового сочинения, ГИА - 11 по установленной 

форме в региональную информационную систему 

в соответствии с 

планом-графиком 

внесения сведений в 

РИС 

Замдиректора по УР 

8. Информирование участников и лиц, сопровождающих процедуру проведения ГИА - 11: 

 Проведение инструктивно-методических совещаний с ответственными лицами, 

участвующими в подготовке и проведении ГИА - 11по вопросам: 

  

 Анализ результатов ЕГЭ 2015 года и направления совершенствования подготовки к ГИА - 

11 (заседание методсовета) август - ноябрь 2016 г. Зам. директора по УР, руководители 

ШМО, учителя- предметники 
 



 

 Анализ текущей успеваемости по предметам выпускников с целью принятия 

управленческих решений и подготовки к государственной итоговой аттестации январь, апрель 2017 г. Замдиректора по УР, руководители 

ШМО, учителя- предметники 
 Анализ результатов пробных экзаменов, проводимых в форме ЕГЭ 

март 2017 г Замдиректора по УР, руководители 

ШМО, учителя- предметники 
 

Проведение заседаний школьных методических объединений по теме: «Рекомендации 

педагогам по подготовке выпускников к единому государственному экзамену» 

август - декабрь 2016 

г. 
Замдиректора по УР, руководители 

ШМО, учителя- предметники 
 Организация и проведение консультаций для педагогов, выпускников, родителей 

(законных представителей) по вопросам организационного и технологического 

обеспечения ЕГЭ. в период подготовки и 

проведения ГИА - 11 

Администрация образовательного 

учреждения 

 Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА - 11 

в период подготовки и 

проведения ГИА - 11 

Администрация образовательного 

учреждения 

 Оформление стенда для организации информирования и подготовки участников ЕГЭ и 

лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ 

в период подготовки и 

проведения ГИА - 11 

Замдиректора по УР 

 Организация информационных страничек на школьном сайте для участников ЕГЭ 

текущего года 
весь период 

Замдиректора по УР, учитель 

информатики 
 Психолого - медико - педагогическое сопровождение участников, родителей (законных 

представителей) выпускников ГИА - 11 
весь период Школьный психолог 

 Организация и проведение консультаций по психолого - медико - педагогическому 

сопровождению участников ГИА - 11 
весь период Школьный психолог 

 Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА - 11 

сентябрь - май 

Администрация образовательного 

учреждения, 

классный руководитель 11 класса 
 Проведением разъяснительной работы по предупреждению нарушений порядка 

проведения ЕГЭ 
сентябрь - май Замдиректора по УР 

 Ознакомление участников ГИА - 11 с нормативными правовыми актами в части 

установления ответственности за нарушение порядка проведения ЕГЭ. 
март - апрель 

Администрация образовательного 

учреждения 

II Этап проведения май-июнь 2017 г. 
 

1. Реализация технологии проведения ЕГЭ: 
 



 

 

 Проведение итогового сочинения (изложения) как условие допуска к ГИА декабрь 2016 г., 

февраль, май 2017 г. Администрация образовательного 

учреждения 
 Выдача выпускникам уведомлений на ЕГЭ установленной формы 

в соответствии с 

единым расписанием 

экзаменов 

Замдиректора по УР 

 Организация участия в ГИА - 11 по расписанию, утвержденному Министерством 

образования и науки Российской Федерации в соответствии с 

единым расписанием 

экзаменов 

Администрация образовательного 

учреждения, 

классный руководитель 11 класса 

III. Этап анализа и выработки предложений 
июль - сентябрь 2017 

г. 

 

1. 
Анализ результатов ГИА - 11 июль 

2017г. 

Замдиректора по УР, 

Учителя-предметники 

2. 
Подготовка информационно-аналитических материалов о ходе подготовки и проведения 

ГИА - 11 

август - сентябрь 2017 

г. 

Замдиректора по УР, 

3. 

Рассмотрение итогов ГИА на педсоветах, совещании при директоре, заседаниях МС и МО 

июнь, август 2017  

года 

Замдиректора по УР, руководители 

ШМО 
 


