Приложение 1
к приказу № ________________от _______
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ г. ИРКУТСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ г. ИРКУТСКА
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
с углубленным изучением отдельных предметов № 2
(МБОУ гИркутска СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 2)
бульвар Рябикова, дом 13 а, г. Иркутск, телефон\факс 30-13-50, телефон 30-09-65

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ г Иркутска
СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 2
Н.Ю. Васютина
«_____»_________________2014г.

План мероприятий
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации
в 2014 - 2015 учебном году
Цель:
1. обеспечение исполнения закона ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
2. эффективная организация подготовки и проведения государственной итоговой аттестации,
3. оценка качества освоения выпускниками уровней основного общего и среднего общего государственного образовательного
стандарта.
1. Управление процессом подготовки к ГИА
№
Мероприятие
Срок исполнения
Ответственные
Документ
1.
Формирование банка нормативно-правовых, организационнов течение года
Заусаева Т.Г.
приказы,
распорядительных документов по проведению ГИА в 2014Ладзе С.В.
положения,
2015 учебном году
распоряжения
2.
Ознакомление учителей-предметников с нормативнопо мере
Заусаева Т.Г.
протокол
правовыми документами, регламентирующими проведение
поступления
Ладзе С.В.
ГИА в 2015 году
3.
Ознакомление выпускников уровней основного общего и
сентябрь
Заусаева Т.Г.
протокол, сайт школы
среднего общего образования и их родителей с нормативноноябрь
Ладзе С.В.
правовой базой государственной (итоговой) аттестации 2014
февраль
апрель

4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.

№
1.

2.

3.

4.

Составление расписания консультаций по предметам для
подготовки к ГИА выпускников уровней основного общего
и среднего общего образования
Проведение работы по определению экзаменов по выбору
выпускников уровней основного общего и среднего общего
образования
Создание базы данных выпускников основного общего
уровня образования для участия в ГИА (выверка паспортных
данных)
Подготовка РБД для сдачи в ППОИ на основании принятых
от выпускников заявлений
Оформление документов выпускников уровней основного
общего и среднего общего образования, нуждающихся в
сдаче экзаменов в щадящем режиме
Организация общественного наблюдения в ППЭ
Организация сопровождения выпускников уровня среднего
общего образования на ППЭ для сдачи ЕГЭ
Организация выдачи сертификатов о результатах ГИА

сентябрь
январь

Заусаева Т.Г.
Ладзе С.В.

расписание

октябрь
декабрь
февраль
ноябрь
декабрь-февраль

Заусаева Т.Г.
Ладзе С.В.

протоколы
предварительного
выбора экзаменов
1С Хронограф

до 28 февраля
2015г.
март

Ладзе С.В.

файл РБД

Заусаева Т.Г.
Ладзе С.В.

приказ,
пакет документов

май-июнь

Заусаева Т.Г.
Ладзе С.В.
Ладзе С.В.

заявление
наблюдателя
приказы

июнь

Заусаева Т.Г.

журнал учета выдачи

апрель-май

2. Обеспечение контроля подготовки к ГИА
Мероприятие
Срок исполнения
Инспектирование эффективности подготовки выпускников
ноябрь
основного общего образования к государственной итоговой
аттестации
Инспектирование эффективности подготовки выпускников
декабрь
среднего общего образования к государственной итоговой
аттестации
Проверка состояния информационного обеспечения ГИА в
декабрь
предметных кабинетах
апрель
Контроль выполнения государственных программ

Заусаева Т.Г.
Ладзе С.В.

ноябрь
январь
март

Ответственные
Заусаева Т.Г.

Документ
информационноаналитическая справка

Ладзе С.В.

информационноаналитическая справка

Ладзе С.В.
Заусаева Т.Г.
Руководители МО
Аршикова Т.Ю.

информационная
справка
информационная
справка

5.

№
1.

2.

3.

4.

5.

Контроль за выставлением итоговых оценок в классные
журналы 9-х и 11-х классов и книгу выдачи аттестатов

май
июнь

3. Учебно-практические мероприятия
Мероприятие
Срок исполнения
Мониторинг учебных достижений по русскому языку и
декабрь
математике
выпускников
уровня
среднего
общего
образования
Мониторинг учебных достижений по русскому языку и
март
математике выпускников уровней основного общего
образования
Проведение репетиционного тестирования по русскому языку
октябрь-апрель
и математике для выпускников уровней основного общего и
среднего общего образования
Проведение репетиционного тестирования по предметам по
декабрь
выбору для выпускников уровней основного общего и
март
среднего общего образования
Подготовка ксерокопий бланков ответов на каждого
с момента
выпускника для тренировочного заполнения
утверждения
бланков

6.

Работа с демонстрационными вариантами ОГЭ и ЕГЭ по
предметам

в течение года

7.

Групповые и индивидуальные консультации по предметам

февраль - май

№

Заусаева Т.Г.
Ладзе С.В.
Классные
руководители

ведомости оценок,
книга выдачи

Ответственные
Ладзе С.В.

Документ
протокол результатов
тестирования

Заусаева Т.Г.

протокол результатов
тестирования

Ладзе С.В.
Заусаева Т.Г.

протоколы
результатов

Ладзе С.В.
Заусаева Т.Г.

протоколы
результатов

Ладзе С.В.
Заусаева Т.Г.
Классные
руководители
Руководители МО,
учителяпредметники
Учителяпредметники

3. Мониторинговое сопровождение деятельности
Мероприятие
Срок исполнения
Ответственные

распоряжение

распоряжение
лист посещения
консультаций

Документ

1.

2.

4.

№
1.

Проведение анализа уровня обученности выпускников
уровней основного общего и среднего общего образования
по итогам четвертей, года
Проведение анализа репетиционного тестирования по
русскому языку и математике для выпускников уровней
основного общего и среднего общего образования
Проведение анализа результатов ГИА-2015

В течение года
Февраль
Апрель
Июнь
Август

Ладзе С.В.
Заусаева Т.Г.
Ладзе С.В.
Заусаева Т.Г.
Руководители МО
Заусаева Т.Г.
Ладзе С.В.
Руководители МО

4. Методическое обеспечение процесса
Мероприятие
Срок исполнения
Ответственные
Изучение изменений, внесенных Рособрнадзором в
сентябрь
Ладзе С.В.
КИМ по предметам. Работа с демоверсиями
февраль
Заусаева Т.Г.
Руководители МО

2.

Проведение консультаций по заполнению бланков на
ГИА-9, 11 по предметам

ноябрь
апрель

Ладзе С.В.
Заусаева Т.Г.
Руководители МО

3.

Организация деятельности методических объединений
учителей-предметников по вопросам ГИА-9, 11

в течение года

4.

Изучение методических рекомендаций по предметам для
подготовки к ГИА

по мере
поступления

Ладзе С.В.
Заусаева Т.Г.
Руководители МО
Ладзе С.В.
Заусаева Т.Г.
Руководители МО

№

5. Информационное обеспечение деятельности
Мероприятие
Срок исполнения
Ответственные

информационная
справка
протоколы
родительского
собрания
справка

Документ
протокол
совещания при
заместителе
директора
протокол
совещания при
заместителе
директора
протокол
методических
объединений
протокол
методических
объединений

Документ

Оформление тематических стендов ГИА (в рекреациях,
кабинетах)

ноябрь-декабрь
февраль-май

2.

Обеспечение учителей рекомендациями по организации
подготовки ГИА 2015, демоверсиями по предметам

ноябрьапрель

3.

Обеспечение
выпускников
и
их
родителей
рекомендациями по подготовке к ГИА-15, демоверсиями
по предметам
Освещение хода мероприятий по подготовке к итоговой
государственной аттестации выпускников 2,3 уровней
образования

1.

4.

6.

Проведение родительских, ученических собраний в 9-х,
11-х классах по вопросам организации и проведении
государственной итоговой аттестации выпускников
уровней основного общего
и среднего общего
образования
Инструктажи сопровождающих на экзамены

7.

Инструктаж общественного наблюдателя от
родительского комитета школы

5.

ноябрь-май
в течение года

Ладзе С.В.
Заусаева Т.Г.
Руководители МО
Учителя-предметники
Ладзе С.В.
Заусаева Т.Г.
Руководители МО
Ружников М.С.
Учителя-предметники
Педагог-психолог
Ладзе С.В.
Заусаева Т.Г.

октябрь-апрель

Ладзе С.В.
Заусаева Т.Г.
Классные
руководители

май

Ладзе С.В.
Заусаева Т.Г.
Ладзе С.В.
Заусаева Т.Г.

май

акт
проверки
протокол
методического
объединения
сайт школы

протоколы
совещания при
заместителе
директора
протоколы
родительских
собраний
приказ
протокол
родительского
комитета

