
Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 г. Туринска 

 

П Р И К А З 

 № 135/2                                                                                                     от 01.09.2015г. 

Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию подготовки к 

государственной итоговой аттестации выпускников основного общего и среднего 

общего образования 

в 2015-2016 учебном году. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273 –ФЗ«Об 

образовании в Российской Федерации», приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25.12. 2013 №1394 « Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования» от 26 декабря 2013 года №1400. «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования с внесенными изменениями, Законом Свердловской области от 15 июля 2013 

года №78- ОЗ «Об образовании в Свердловской области», в целях обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования , единого государственного и основного 

государственного экзамена на территории Свердловской области 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План мероприятий по совершенствованию подготовки к государственной 

итоговой аттестации выпускников основного общего и среднего общего образования 

(Приложение 1). 

2. Матушкиной Н.В.., заместителю директора по учебно- воспитательной работе , 

довести до сведения всех участников образовательного процесса (учителей, обучающихся 

и их родителей (законных представителей)) План мероприятий. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Матушкину Н.В., 

заместителя директора по учебно- воспитательной работе . 

Директор   Л.В Емельянова. 

 

 

С приказом ознакомлена: 



                                                                                                                     Приложение 1 

к приказу по МАОУ СОШ № 1 г. Туринска 

от «01 »  сентября 2015 г. №135/2  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по совершенствованию подготовки к  

единому государственному  и основному государственному экзамену 

выпускников основного общего и среднего общего  образования 

        МАОУ СОШ № 1г. Туринска 

в 2015-2016 учебном году. 

                                                     Пояснительная записка 

Нормативно-правовое обеспечение: 

1. Федеральный закон  от 29 декабря 2012 № 273 –ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации»  
2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования( утвержден 

приказом Минобрнауки  России от 26.12.2013 г.№ 1400, с внесенными 

изменениями от 5 августа 2014 г. №923, от 7 июля 2015 г. № 693; 

3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования( утвержден 

приказом Минобрнауки  России от 25.12.2013 г.№ 1394, с внесенными 

изменениями от 7 июля 2015 г. №692 

4. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78- ОЗ « Об образовании в 

Свердловской области 

5. Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 17.08. 2015 г.№ 01-01-82/6642 « Об изменении порядка проведения 

ГИА 9 и получении аттестата об основном общем образовании в 2016 году» 
6. Письмо  Министерства образования и науки  РФ от 22 мая 2014 года № НТ-531/08  О 

медали «За особые успехи в учении» 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014 г. №115« Об 

утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов» 

Настоящий План мероприятий по совершенствованию подготовки к проведению ЕГЭ 

и   ОГЭ  выпускников 9,11 классов МАОУ СОШ № 1 г. Туринска в 2015-2016 учебном 

году разработан в целях соблюдения прав обучающихся , направлен на качественную 

подготовку к государственной итоговой аттестации 2016 года. 

Задачи: 

1. Реализация компетенции образовательного учреждения в части подготовки 

обучающихся к ЕГЭ и  ОГЭ ; 

2. Создание условий для повышения эффективности подготовки выпускников к ЕГЭ 

и  ОГЭ ; 



 

 

3. Развитие и совершенствование школьной системы оценки качества образования через 

выстраивание системы диагностики учебных достижений обучающихся основной и 

средней  школы, модернизацию системы промежуточной аттестации обучающихся; 

4. Обеспечение повышения квалификации учителей-предметников в части 

подготовки обучающихся 9, 11  классов к ЕГЭ и  ОГЭ . 

 

 

 

№ 
п/п 

Содержание мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственн

ый за 

выполнение 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

 

1. Развитие школьной системы оценки качества образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

2. Работа с педагогическим  работниками 

1 Подготовка аналитической записки о состоянии качества образования 

выпускников 9, 11 класса по результатам ЕГЭ , ОГЭ, ГВЭ -2015. 

до 

01.07.2015 г. 

заместител

ь 

директора 

по УВР 

2 Обсуждение на августовском педагогическом совете вопросов о 

состоянии качества образования выпускников 9, 11 классов по 

результатам ЕГЭ , ОГЭ, ГВЭ -2015: 

2.1. выводов о результатах развития школьной системы образования; 

2.2. уровнях решения поставленных задач и достижения целей 

(планируемого результата); 

2.3. характеристики основных тенденций и выявленных проблем; 

2.4. основных приоритетов на 2015-2016 учебный год. 

2.5 изучение демоверсий КИМ ЕГЭ  

и ОГЭ-2016. 

Август 2015 

г. 

заместител

ь 

директора 

по УВР 



3. Обсуждение на заседаниях ШМО результатов ЕГЭ , ОГЭ  ГВЭ -2015, 

формирование индивидуальных планов работы с обучающимися по 

подготовке к ЕГЭ и  ОГЭ - 2016 : 

5.1. Разработка планов МО по подготовке обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ; 

5.2. Внесение необходимых корректив в РП педагогов с учетом анализа 

результатов ЕГЭ , ОГЭ ГВЭ-2015; 

5.3. Обсуждение  компонента ОО учебного плана для подготовки 

обучающихся 9-11 классов к ЕГЭ и ОГЭ 

до 

30.09.2015 г. 

руководите

ли ШМО 

4. Собеседование с учителями-предметниками по совершенствованию 

условий для достижения обучающимися на ЕГЭ, ОГЭ-2016 

образовательных цензов, совершенствования работы по подготовке к 

ЕГЭ и ОГЭ.  

в течение 

сентября 

2015 г. 

заместител

ь 

директора 

по УВР 

5 Посещение учебных занятий в 9, 11 классах (совершенствование 

системы контроля и учета знаний обучающихся, индивидуализация 

работы со слабоуспевающими обучающимися, а также с обучающимися, 

имеющими высокую мотивацию к учебно–познавательной деятельности) 

в ходе подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, анализ эффективности используемых 

учителями приемов для повышения качества обученности и сохранения 

положительной мотивации деятельности обучающихся. 

по графику 

внутришкол

ьного 

контроля 

администра

ции ОО в 

течение 

2015-2016 

учебного 

года  

заместител

и 

директора 

по УВР, ,  

руководите

ли ШМО 

6. Ознакомление учителей: 

4.1. с Порядком проведения ЕГЭ и ОГЭ; 

4.2. с демоверсиями КИМ-2016 (www.fipi.ru), изменениями в процедурах 

ЕГЭ  и ОГЭ по отдельным предметам . 

 

до 

30.10.2015 г. 

в течение 

учебного 

года 

заместител

ь 

директора 

по УВР 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=54&mime=doc&sign=e9fd86e9073da85ab44ea7032de461da&text=%D0%B3%D0%B2%D1%8D+2013&url=http%3A//www.fipi.ru/


7. Доведение до сведения учителей расписания  государственной итоговой 

аттестации и графика консультаций. 
 До 

13.05.2016 г.  

заместител

ь 

директора 

по УВР 

8. Доведение до учителей графика дежурства и занятости при проведении 

экзаменов в ППЭ на педагогическом совете по допуску выпускников к 

ГИА-2016. 

Май 2016 г. заместител

ь 

директора 

по УВР 

9. Доведение до сведения учителей состава организаторов ППЭ. декабрь 

2015 г. 

заместител

ь 

директора 

по УВР 

10 Инструктивное совещание «О работе педагогов с бланками  ЕГЭ и 

ОГЭ  и заданиями – аналогами ЕГЭ ,ОГЭ». 

 

Октябрь 

2015 

заместител

ь 

директора 

по УВР, 

руководите

ль ППЭ 

11. Информационное совещание « О результатах репетиционного 

тестирования по предметам в 2016г» 

 

Март 2016 заместител

ь 

директора 

по УВР 



12. Участие в семинаре- практикуме организаторов ЕГЭ, ОГЭ март 2016 г. заместител

ь 

директора 

по УВР 

13 Повышение квалификации учителей-предметников  по  вопросам 

подготовки обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ 

в течение 

учебного 

года по 

графику  

заместител

ь 

директора 

по УВР, 

руководите

ли ШМО 

2. Организационные вопросы 

1 Назначение ответственного за информационный обмен при подготовке и 

проведении ЕГЭ и ОГЭ -2016 в соответствии с инструкциями ЦОИ. 

сентябрь 

2015 г. 

директор 

ОО 

2 2.1. Заполнение РИС-2016 на выпускников   

2.2. Корректировка данных в РИС-2016; 

2.3. Запуск в работу файлового сервера ЦОИ, ИРО, МЦОКО  

По графику 

МОСО  

Ноябрь 2015 

г. 

заместитель 

директора 

по УВР, 

ответственн

ый за 

информаци

онный 

обмен 

3. Заполнение в РИС сведений на организаторов ЕГЭ, ОГЭ Ноябрь 2015 заместитель 

директора 

по УВР, 

ответственн

ый за 

информаци

онный 

обмен 

4 Предоставление в МКУ « Управления  образованием ТГО» 

документации: 

1.Сведений о распределении выпускников 11 класса на ЕГЭ  по 

предметам; обучающихся 9 классов на  ОГЭ по предметам; 

2.Пакета документов на участников  ГВЭ; 

 

до 

01.02.2016 г.  

 

до 

02.03.2016 г.  

 

заместитель 

директора 

по УВР, 

ответственн

ый за 

информаци

онный 

обмен  

5 Формирование школьной базы данных о выборе выпускниками 

экзаменов на ЕГЭ и ОГЭ-2016. осуществление приема заявлений 

обучающихся на участие в ЕГЭ и ОГЭ в  основной периоды, обработка и 

отправка в ЦОИ информации, необходимой для формирования РИС. 

до  

до 

01.02.2016 

01.03.2016 г. 

 

заместитель 

директора 

по УВР, 

 классные 

руководите

ли 

выпускных 

классов  



  

6 Проведение малых педагогических советов: 

5.1. Об утверждении выбора учебных предметов обучающимися для ЕГЭ 

и ОГЭ в 2016 году. 

5.2. О допуске выпускников   к ГИА-2016. 

 

Март 2016 г. 

 

Май 2016 г. 

директор 

ОО 

заместител

ь 

директора 

по УВР, 

 классные 

руководите

ли  

7 Оформление уголков  «Единый государственный экзамен»: 

1 перечень документов: 

 Советы врача, психолога,  учителей  

 Списки групп учащихся, сдающих экзамены по выбору 

 Проект расписания ЕГЭ и ОГЭ-2016 

 Нормативно- правовые документы Минобрнауки РФ,  

 Словарь ЕГЭ 

 Перечень полезных Интернет-ресурсов 

2 перечень документов: 

 Расписание ЕГЭ и ОГЭ-2016 

 Расписание консультаций 

 

 

 

в течение I 

полугодия 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель 

директора 

по УР, 

ответственн

ый  за  инфо

рмационны

й обмен 

 

заместитель 

директора 

по УР, 

ответственн

ый за 

информаци

онный 

обмен 



8 Формирование локальной нормативно-правовой базы  ГИА   в  ОО: 

 О назначении ответственного за информационный обмен при 

подготовке  и  проведении ГИА. 

 О подготовке и проведении  ЕГЭ  и ОГЭ выпускников  в 2015-

2016 учебном году. 

 Апробация ЕГЭ и ОГЭ. 

 О проведении итогового сочинения в 11 классе. 

 О сроках проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2015-2016 учебном году. 

 О проведении репетиционного тестирования в 9, 11 классах. 

 Об утверждении выбора выпускниками предметов, 

выносимых для проведения ГИА. 

 О допуске выпускников к ЕГЭ и ОГЭ. 

 

 

сентябрь 

2015 г.  

ноябрь 2015 

 

ноябрь 2015 

декабрь 

2015  

январь-март 

2016 г. 

март 2016г 

 

май 2016 г. 

 

 

директор 

ОО,  замес

титель  дир

ектора по 

УВР 

9 Подготовка папки с документами по итоговой аттестации. Подготовка 

папок с нормативными документами по классам. 

В течение 

учебного 

года 

заместитель 

директора 

по УВР,  

классные 

руководите

ли  

 

10 Осуществление сбора, регистрации и направления для согласования в 

ГЭК в порядке, установленном МОСО, заявлений граждан, 

претендующих на аккредитацию в качестве общественных 

наблюдателей при проведении: 

9.1.О ГЭ 

9.2. ЕГЭ 

 

 

 

 

до  01 

апреля 2016 

г. 

 

заместитель 

директора 

по УВР,  

ответственн

ый за 

информаци

онный 

обмен 

11 Составление и утверждение графика консультаций. до 05.2016 г.  диспетчер 

по 



расписани

ю 

12 Составление и утверждение графика дежурства учителей и графика 

занятости учителей во время проведения ОГЭ в ППЭ . 

до 

18.05.2016 г.  

заместител

ь 

директора 

по УВР 

13 Подготовка школьной документации. Классные журналы 9,11 классов. 

 

до 

18.05.2016 г. 

 

заместитель 

директора 

по УВР, 

классные 

руководите

ли 

 

14 Подготовка и проведение праздника «Последнего звонка». 

 

по графику  заместитель 

директора 

по ВР, 

 классные 

руководите

ли 

 

15 Оформление и выдача уведомлений в ППЭ участникам ЕГЭ и ОГЭ в 

основной период. 

Май 2016г. заместитель 

директора 

по УВР, 

 

ответственн

ый за 

информаци

онный  обм

ен  

3. Работа с родителями 

1 Проведение серии родительских собраний в 9,11 классах: 

1. Общие положения: 

 нормативно-правовая база ЕГЭ и ОГЭ; 

 цели и задачи ЕГЭ и ОГЭ; 

 перечень предметов, выносимых на ЕГЭ и ОГЭ. 

2. Участники ЕГЭ и ОГЭ: 

 сроки подачи заявления для участия в ЕГЭ и ОГЭ; 

 условия корректировки предметов и сроков проведения ЕГЭ и 

ОГЭ. 

 

до 

31.12.2015 г. 

 

 

 

 

 

заместител

ь 

директора 

по УВР,  

классные 

руководите

ли  



3. Организация и проведение ЕГЭ и ОГЭ 

2. Сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ: 

 условия пересдачи экзаменов. 

4. Порядок проверки работ. 

5. Прием и рассмотрение апелляций: 

 по результатам ЕГЭ и ОГЭ; 

 по нарушению процедуры проведения ЕГЭ и ОГЭ. 

6. Утверждение и аннулирование результатов ЕГЭ и ОГЭ. 

7. Порядок выдачи аттестатов об основном общем и  среднем  общем 

образовании. 

8. Об институте общественных наблюдателей при проведении ЕГЭ и 

ОГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Проведение индивидуальных собеседований с родителями, дети которых 

требуют особого внимания. 

 по графику 

заседаний 

Совета по 

профилактик

и 

классные 

руководите

ли , 

заместитель 

директора 

по ВР, 

заместитель 

директора 



по УВР 

3 Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с 

результатами репетиционного тестирования и промежуточной 

аттестации под роспись. 

в течение 

учебного 

года 

классные 

руководите

ли ,  

заместитель 

директора 

по УВР 

4 Обсуждение плана проведения торжественной 

линейки,  посвященной  «Последнему звонку». 

Май 2016 г.  заместитель 

директора 

по 

ВР,  предсе

датель  роди

тельского 

комитета 9, 

11 классов, 

классные 

руководите

ли  

5 Доведение до сведения родителей (законных представителей) 

расписания итоговой  аттестации . 

до 

13.05.2016 г.  

заместитель 

директора 

по УР, 

классные 

руководите

ли  

6 Формирование группы родительского актива по проведению выпускного 

вечера.  

Май 2016 г.  заместитель 

директора 

по ВР, 

председател

и 

родительско

го комитета 

, классные 

руководите

ли 

4. Работа с обучающимися 

1 Посещение учебных занятий в 9,11 классах 

( совершенствование  системы контроля и учета знаний обучающихся, 

индивидуализация работы со слабоуспевающими обучающимися, а 

также с обучающимися, имеющими высокую мотивацию к учебно–

познавательной деятельности) в ходе подготовки к ЕГЭи ОГЭ, анализ 

эффективности используемых учителями приемов для повышения 

качества обученности и сохранения положительной мотивации 

деятельности обучающихся. 

по графику 

внутришкол

ьного 

контроля 

администра

ции ОУ в 

течение 

2015-2016 

учебного 

года  

заместител

и 

директора 

по УВР, 

ВР, 

 

руководите

ли ШМО 

2 Проведение серии классных часов в 9,11 классах:  заместител

ь 



1. Общие положения: 

 нормативно-правовая база ЕГЭ и ОГЭ; 

 цели и задачи ЕГЭ и ОГЭ; 

 перечень предметов, выносимых на ЕГЭ и ОГЭ. 

2. Участники ЕГЭ и ОГЭ: 

 сроки подачи заявления для участия в ЕГЭ и ОГЭ; 

 условия корректировки предметов и сроков проведения ЕГЭ и 

ОГЭ. 

3. Организация и проведение ЕГЭ и ОГЭ 

4.Сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ: 

 условия пересдачи экзаменов. 

5. Порядок проверки работ. 

6. Прием и рассмотрение апелляций: 

 по результатам ЕГЭ и ОГЭ; 

 по нарушению процедуры проведения ЕГЭ и ГВЭ. 

7. Утверждение и аннулирование результатов ЕГЭ и ОГЭ. 

8. Порядок выдачи аттестатов об основном общем и  среднем общем 

образовании. 

9. Об институте общественных наблюдателей при проведении ЕГЭ и 

ОГЭ. 

до 

31.12.2015 г. 

 

 

 

 

 

До1 апреля  

2016 г. 

 

 

До 20 

апреля 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директора 

по УР, 

классные 

руководите

ли 



 

3 3.1. Заполнение РИС-2016 на выпускников  путем передачи данных в 

ЦОИ  

3.2. Корректировка данных в РИС-2016; 

3.3. Запуск в работу файлового сервера ЦОИ, ИРО,   

По графику 

МОСО  

 

 

Ноябрь 2015 

г. 

заместитель 

директора 

по УВР, 

 

ответственн

ый за 

информаци

онный 

обмен 

4 Формирование школьной базы данных о выборе выпускниками 

экзаменов на ЕГЭ , ОГЭ и  ГВЭ-2016.; осуществление приема заявлений 

обучающихся на участие в ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ  в основной периоды, 

обработка и отправка в ЦОИ информации, необходимой для 

формирования РИС. 

До 

01.02.2016 -

11 класс 

  До 

01.03.2016 г. 

 

 

заместитель 

директора 

по УР, 

классные 

руководите

ли 9,11 

классов  

 

5 Проведение тренингов по заполнению бланков ЕГЭ и ОГЭ.  в течение 

учебного 

года  

 

заместител

ь 

директора 

по УР, 

учителя-

предметни

ки 

6. Проведение диагностических контрольных работ по предметам на 

школьном уровне 

 в течение 

учебного 

года  

 

заместител

ь 

директора 

по УР, 

учителя-

предметни

ки 

7 7.1Апробация ЕГЭ, ОГЭ по обществознанию 

7.2 Итоговое сочинение 

7.2. Региональный этап:РПТ 

  Математика, русский язык, физика 

( 9 класс) 

Математика, физика, обществознание  (11 кл) 

17.11.2015 

02.12.2015 

 

Январь-

февраль 

2016 

Март 2016 

заместител

ь 

директора 

по УР, 

учителя-

предметни

ки 



  

8 Доведение до сведения обучающихся расписания ЕГЭ и ОГЭ в основные 

и  дополнительные  сроки. 

до 

01.04.2016 г. 

заместитель 

директора  

по  УВР,  

классные 

руководите

ли  

 

9 Доведение до сведения обучающихся сроков и порядка подачи 

апелляций по нарушению процедуры проведения ЕГЭ и ОГЭ, по 

результатам ЕГЭ и ОГЭ. 

до 

20.04.2016 г. 

заместитель 

директора 

по УВР,   

классные 

руководите

ли  

 

10 Доведение до обучающихся решения педагогического совета о допуске к 

итоговой аттестации. 

до 

20.05. 2016  

г. 

 

директор 

ОО 

11 Проведение торжественной линейки, посвящённой празднику 

«Последнего звонка» 

по графику  директор 

ОО, 

заместитель 

директора 

по ВР, 

классные 

руководите

ли   

12 Проведение предэкзаменационных консультаций. по 

индивидуал

ьному 

графику 

учителя – 

предметни

ки 

 

ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ И АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1 Проведение ЕГЭ и ОГЭ согласно утвержденному расписанию. в 

соответстви

и с 

заместител

ь 

директора 



распоряжен

иями 

Рособрнадзо

ра РФ и 

МОСО  

(май-июнь 

2016 г.) 

 

по УВР 

2 Информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о результатах ЕГЭ и ОГЭ под подпись: 

2.1. ЕГЭ – в течение 2-х рабочих дней со дня утверждения ГЭК; 

2.2. ОГЭ – не позднее  -х рабочих дней с момента проведения экзамена. 

в 

соответстви

и с 

графиком 

проверки, 

обработки и 

выдачи 

результатов 

ЕГЭ, 

утвержденн

ым МОСО 

заместитель 

директора 

по УВР, 

 

ответственн

ый за 

информаци

онный 

обмен 

3 Обеспечение доступа участников ЕГЭ к Интернет-сервису просмотра 

результатов и подачи апелляций (ege.midural.ru). 

в 

соответстви

и с 

графиком 

проверки, 

обработки и 

выдачи 

результатов 

ЕГЭ, 

утвержденн

ым МОСО 

заместитель 

директора 

по УВР, 

 

ответственн

ый за 

информаци

онный 

обмен 

4 Обеспечение приема и передачи апелляций о нарушении процедуры и 

несогласии с выставленными баллами: 

. 

в 

соответстви

и с 

организацио

нно-

территориал

ьными 

схемами, 

утвержденн

ыми МОСО 

директор 

ОО, 

заместитель 

директора 

по УВР, 

ответственн

ый за 

информаци

онный 

обмен 

5 Предоставление  в  МКУ «Управления образованием ТГО  следующей 

документации: 

1. Аналитической информации (с приложениями) о ходе и 

результатах итоговой аттестации; 

2. Общих сведений о выпускниках школы; 

до конца 

июня 2016 г. 

 

 

заместител

ь 

директора 

по УВР 



 

7 Подготовка аналитической записки «Государственная итоговая 

аттестация выпускников  2016 года. 

до 

30.06.2016 г. 

заместител

ь 

директора 

по УВР 

8 Проведение заседания педагогического совета «Об окончании 

выпускниками 9,11 классов основной и  средней школы».  

до 

28.06.2016 г. 

директор 

ОО 

 

 

 
 


