
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом директора  

МАОУ СОШ №12 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 29.09.2015 №554/1 
 

 

 

План  

организации  и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования  в муниципальном образовании город-курорт Геленджик в 2016 году  
 

№ 

п/п 
Направления деятельности Сроки 

Ответственные 

лица 

I. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА – 11   

1.  

Анализ результатов работы по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (далее – ГИА – 11) в 2015 году.   

сентябрь 2015 

Турецкая Е.Л. 

Петросян О.Р. 

 

2.  

Анализ    плана учителей - предметников  МАОУ СОШ №12 по организации 

работы по математике и русскому языку со слабоуспевающими обучающимися 

XI  классов 2014 - 2015 учебного года. 

ноябрь – декабрь 

2015 
Петросян О.Р. 

3.  Анализ  результатов краевых диагностических работ.   
по отдельному 

плану 

Петросян О.Р. 

  

 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

 

 

1.  

Проведение краевых диагностических работ по подготовке обучающихся к ГИА 

- 11 в 2015-2016 учебном году. 

 

по отдельному 

плану 
Петросян О.Р. 
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2.  

Организация участия учителей-предметников  в постоянно  действующих 

семинарах 

  

по отдельному 

графику 
Петросян О.Р. 

3.  
Организация участия учителей – предметников в  городских семинарах по 

обобщению опыта лучших учителей. 

по отдельному 

графику 

Осипчук Е.Г. 

4.  

Организация участия в  межшкольных консультациях в помощь выпускникам  

по подготовке к ГИА -11  по математике, русскому языку и предметам по 

выбору. 

ноябрь 2015 –  

май 2016 

Петросян О.Р. 

5.  Организация школьных консультаций для учащихся по подготовке к ГИА -11.   в течение года 
Турецкая Е.Л. 

Петросян О.Р. 

 III. Нормативно-правовое и методическое сопровождение  ГИА - 11 

1.  
Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению  

итогового сочинения (изложения), ЕГЭ и ГВЭ  в МАОУ СОШ №12 
в течение года Петросян О.Р. 

2.  
Распространение методических материалов по подготовке и проведению 

информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА - 11. 

октябрь 2015 –  

март 2016 

Петросян О.Р. 

3.  

Исполнение организационно-распорядительных документов (приказов, 

инструктивных и информационно-методических писем), определяющих условия 

и порядок проведения ГИА в 2016 году 

в течение года О.Р.Петросян 

4.  

Распространение «Памятки для обучающихся» по подготовке к: 

- итоговому сочинению (изложению); 

- экзамену по иностранному  языку (раздел «Говорение»); 

- экзамену по математике и русскому языку; 

- экзаменам по выбору. 

ноябрь – декабрь 

2015 

Петросян О.Р. 

IV.  Финансовое обеспечение ГИА - 11 

1.  

Оказание помощи в  заключении муниципальным казенным учреждением 

«Центр развития образования»  муниципального образования город-курорт 

Геленджик договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми 

к выполнению работ по ГИА – 11 в 2016 году. 

январь  -  август 

2016 
Петросян О.Р.  

V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА - 11 

1.  
Участие в  обучающих семинарах с заместителями руководителей 

образовательных организаций,  курирующими проведение ГИА.  
ежемесячно Петросян О.Р. 

2.  
Организация участия    в обучении  организаторов пунктов проведения 

экзаменов (далее – ППЭ);  
апрель - май 2016 Петросян О.Р.  

3.  Организация  совещаний, семинаров по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ- ежемесячно Петросян О.Р. 
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2016 для учителей-предметников и классных руководителей 11-х классов 

VI. Организационное сопровождение ГИА -11 

1.  
Проведение  заседаний рабочей группы МАОУ СОШ №12  по подготовке и 

проведению ГИА – 11. 
ежемесячно  Петросян О.Р. 

2.  

Составление мониторинга движения выпускников в МАОУ СОШ №12 

Направление в УО  списков выпускников, выбывших из региональной базы 

данных или поступивших в нее. 

ежемесячно Петросян О.Р. 

3.  

Организация работы с учителями - предметниками, показавшими низкие 

образовательные результаты на государственной итоговой аттестации в 2014 

году. 

сентябрь 2015 – 

май 2016 

по отдельному 

плану 

Петросян О.Р. 

4.  

Организационно-методическая помощь учителям-предметникам и классным 

руководителям 11-х классов в подготовке к проведению ЕГЭ-2015: 

- по формированию списков выпускников по предметам по выбору; 

- по информационно-разъяснительной работе; 

- по формированию банка тренировочных материалов 

в течение года 

О.Р.Петросян 

5.  Организация проведения итогового сочинения (изложения) 

декабрь 2015, 

февраль, апрель, 

май 2016 

Турецкая Е.Л. 

Петросян О.Р. 

6.  
Организация участия обучающихся МАОУ СОШ №12 в  экзаменах в форме ЕГЭ  

и ГВЭ в ППЭ  муниципального образования город-курорт Геленджик 

по графику МОН 

РФ 

Турецкая Е.Л. 

Петросян О.Р. 

7.  
Внесение предложений по составу списков организаторов проведения ЕГЭ 

 
январь – март 2015 Петросян О.Р. 

8.  
Внесение предложений по составу списков  общественных наблюдателей  для 

работы в ППЭ 
март - апрель 2016 Петросян О.Р. 

VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА - 11 

1.  

Организация информирования участников ГИА - 11 на web-сайте МАОУ СОШ 

№12 муниципального образования город-курорт Геленджик: 

- о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА- 11, местах регистрации (для 

выпускников прошлых лет) на сдачу ЕГЭ; 

 

- о сроках проведения ГИА -11; 

 

 

 

 

 

до 31 декабря 2015 

  

не позднее, чем за 2 

Петросян О.Р. 
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- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

 

 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА -11. 

 

месяца до начала 

экзаменов 

не позднее, чем за 

1месяц  до начала 

экзаменов 

не позднее, чем за 

1месяц  до начала 

экзаменов 

2.  

Организация информационно-разъяснительной работы  в МАОУ СОШ №12 

Проведение   школьных родительских собраний, классных часов с 

обучающимися, семинаров для учителей о порядке проведения ГИА – 11 в 2016 

году: 

- о сроках предоставления  заявлений на участие в  ГИА - 11; 

- о сроках проведения ГИА, о выборе предметов для сдачи ГИА - 11; 

- о проведении итогового сочинения (изложения); 

- о проведении экзамена по математике и русскому языку; 

- об особенностях устной части экзамена по иностранному языку. 

сентябрь  2015 –  

май 2016 

Турецкая Е.Л. 

Петросян О.Р. 

3.  Организация общешкольных  родительских собраний. 
ноябрь 2015 – 

март 2016 

Турецкая Е.Л. 

Петросян О.Р. 

4.  Участие в краевых родительских собраниях. январь – май 2016 
Турецкая Е.Л. 

Петросян О.Р. 

5.  

Организация информирования участников ГИА - 11 на web-сайте МАОУ СОШ 

№12 

- о результатах краевых диагностических работ; 

- о методической поддержке подготовки к ГИА – 11. 

в течение года 
Петросян О.Р. 

 

6.  Организация работы телефонов «горячей линии» в МАОУ СОШ №12. 
декабрь 2015 - 

августа 2016 
Петросян О.Р. 

7.  Подготовка презентаций,  видеороликов по вопросам ГИА – 11. 
ноябрь 2015 – 

июль 2016 

Петросян О.Р. 

Шикерин Н.Ю. 

VII.  Контроль за   организацией   и проведением  ГИА - 11 

1.  

Осуществление контроля за  подготовкой  к  ЕГЭ-2016 по плану ВШК 

(состояние уровня обученности и качества обучения, выполнение всеобуча, 

преподавание учебных предметов, школьная документация, заседание школьных 

методических предметных объединений, исполнения распорядительных 

документов МАОУ СОШ №12  по подготовке к государственной итоговой 

ноябрь 2015, 

май - июнь 2016 

  

Петросян О.Р. 

Осипчук Е.Г.  
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аттестации выпускников,  информационных стендов по вопросам организации и 

проведения ЕГЭ-2016 в учебных кабинетах) 

2.  
Контроль наличия и функционирования у учителей-предметников системы 

внутреннего мониторинга качества обучения 
в течение года 

Окунева Я.И. 

Петросян О.Р. 

3.  

Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной 

работы по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ-2016 с участниками ЕГЭ 

учителями-предметниками и классными руководителями 11-х классов в МАОУ 

СОШ №12 

октябрь 2015 – 

март 2016 
Петросян О.Р. 

4.  

Собеседования с  классными руководителями и учителями-предметниками  

(выборочно) по выполнению  школьного плана по организации работы  со 

слабоуспевающими обучающимися 

декабрь 2015 –

февраль 2016 Петросян О.Р.  

5.  Осуществление контроля  за проведением итогового сочинения (изложения). 
декабрь 2015, 

февраль, апрель, 

май 2016 

Турецкая Е.Л. 

 

Исполняющий обязанности директора  МАОУ СОШ №12                                                                Е.Г.Осипчук 

 


