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План мероприятий по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в ГБОУ СОШ №71 Калининского района  Санкт-Петербурга в 2016 году 

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Мероприятие Срок Ответственный 

1.  Анализ 

проведения ГИА 

Проведение статистического анализа и подготовка аналитических 

материалов по итогам ГИА 

Сентябрь 2015 года 

Сентябрь 2016  года 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

Анализ содержательных результатов ГИА по всем учебным 

предметам 

Сентябрь 2015 года 

Сентябрь 2016 года 

Зам. директора 

по УВР 

Анализ организации и проведения ГИА Апрель – июль 2016  

года 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

2.  Меры  

по повышению 

качества 

преподавания 

учебных 

предметов 

Мониторинг результативности прохождения ГИА Июнь – июль 2016 года Зам. директора 

по УВР 

Подготовка к пересдаче ГИА обучающихся, не получивших аттестат Июль – сентябрь 

2015 года 

Июль – сентябрь 

2016 года 

Зам. директора 

по УВР 

Проведение семинара председателей МО по анализу  содержательных 

результатов ГИА по всем учебным предметам 

Октябрь 2015  года Зам. по УВР, 

председатели 

МО 

Проведение тематических совещаний с председателями МО по 

итогам  ГИА 

Октябрь 2015  года 

Октябрь 2016  года 

Зам. по УВР, 

председатели 

МО 

Проведение методических объединений учителей-предметников 

«Анализ результатов ГИА 2015. План мероприятий по подготовке к  

ГИА 2016» 

Октябрь 2015  года Председатели 

МО 

Подготовка методических рекомендаций по психологической 

подготовке выпускников к ГИА 

Октябрь 2015  года Школьный 

психолог 

ЦПМСС 



Изучение и представление опыта педагогов по подготовке учащихся 

к успешной сдаче экзаменов, проведение мастер-классов 

русский язык  

математика  

информатика  

литература 

химия   

биология география  

английский язык  

физика  

история  

обществознание  

Октябрь 2015 года  – 

Апрель 2016  года 

Учителя-

предметники 

Методическое сопровождение в рамках подготовки обучающихся к 

ГИА: 

 

Октябрь 2015  года  – 

апрель 2016 года 

Зам. директора 

по УВР 

Председатели 

МО 

Проведение семинаров-практикумов для учителей по заданиям части 

«С» контрольно-измерительных материалов (все учебные предметы) 

Октябрь 2015  года  – 

апрель 2016 года 

В ИМЦ 

Калининского 

района 

Оформление в учебных кабинетах ОУ тематических стендов 

«Готовимся к экзаменам» 

Ноябрь 2015 года Учителя-

предметники 

Организация обучения учителей на ранжированных курсах 

«Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ГИА» 

Январь – май 2016 года Для учителей-

экспертов 

В  ИМЦ 

Калининского 

района 

Организация работы экспертов ГИА в предметных комиссиях Май – июнь 2016 года ОУ, ИМЦ 

Учителя -

эксперты 

Работа постоянно действующих тематических творческих групп 

учителей школы по повышению качества преподавания учебных 

предметов 

1 раз в месяц Заседания МО 

Обучение на курсах повышения квалификации учителей-

предметников  по направлению «Итоговая аттестация учащихся» 

В течение года ИМЦ, АППО 

Индивидуальные и тематические консультации по подготовке 

учащихся  к ГИА 

В течение года Учителя-

предметники 

  Участие школы  в районных исследованиях качества образования:  ИМЦ, ОУ 



 

- русский язык 9 классы 

- литература 10 классы 

- литература 11 классы 

 

 

- математика 9 классы 

 

 

- математика 10 классы 

 

 

- математика 11 классы 

 

 

- - физика 9 классы 

 

 

- физика 11 классы 

 

 

- английский язык  9 классы 

 

 

- английский язык  10 классы 

 

- английский язык  11 классы 

 

- история и обществознание 9 классы 

- история и обществознание 11 классы 

- химия 9 классы 

- химия 10 классы 

- химия 11 классы 

- биология 11 классы 

- география 9 классы 

- география 10 классы 

 

 

Декабрь 2015 года 

Март 2016 года 

Октябрь 2015 года 

Апрель 2016 года 

 

Декабрь 2015 года 

Апрель 2016 года 

 

Сентябрь 2015 года 

Март 2016 года 

 

Декабрь 2015 года 

Апрель 2016 года 

 

Январь 2016 года 

Апрель 2016 года 

 

Январь 2016 года 

Апрель 2016 года 

 

Март 2016 года 

Апрель 2016 года   

 

Апрель 2016 года 

 

Март 2016 года 

Апрель 2016 года 

Апрель 2016 года 

Апрель 2016 года 

Март 2016 года 

Декабрь 2015 года 

Январь 2016 года 

Март 2016 года 

Январь 2016 года 

Февраль 2016 года  

Апрель 2016 года 



- география 11 классы 

- информатика 9 классы 

- информатика 10 классы 

 

- информатика 11 классы 

Февраль 2016 года 

Ноябрь 2015 года 

Февраль 2016 года 

Март 2016 года 

Апрель 2016 года 

3.  Правовое 

обеспечение 

Нормативное  сопровождение проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников 9-х и 11-х классов   

Папка с нормативными документами, информация на сайте 

В течение учебного 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Разработка и утверждение плана мероприятий ОУ по подготовке к 

государственной итоговой аттестации 

Сентябрь 2015 года Директор школы 

Зам. директора 

по УВР 

Разработка и утверждение индивидуальных планов сопровождения 

слабоуспевающих обучающихся  при подготовке к  ГИА 

Сентябрь 2015 года Зам. директора 

по УВР, 

учителя-

предметники 

4.  Обучение лиц, 

привлекаемых к 

проведению ГИА 

 

Обучение организаторов пунктов проведения экзаменов Февраль – март 

2016 года 

ОУ, 

руководитель 

пункта 

проведения 

экзамена 

Обучение технических специалистов пунктов проведения экзаменов Февраль – март 2016 ИМЦ 

5.  Организационное 

сопровождение 

ГИА 

Организация вручения уведомлений о назначении на экзамены 

участникам ГИА 

Март 2016 года 

Май 2016 года 

ИМЦ, зам. 

директора по 

УВР 

Мониторинг предполагаемой численности  участников 

ГИА в 2016 году  

Сентябрь - октябрь 

2015 года 

Зам. директора 

по УВР 

Обеспечение деятельности Территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии Калининского района Санкт-Петербурга, 

работа школьного психолога по вопросам обеспечения ГИА 

Сентябрь 2015 года - 

июнь 2016 года 

Школьный 

психолог, 

ЦППМ и СП 

Мониторинг предполагаемой численности участников ГИА с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе численность 

лиц, нуждающихся в организации пункта на дому 

Ноябрь 2015 года 

 

Зам. по УВР 



Создание условий в пунктах проведения экзаменов для выпускников 

с ограниченными возможностями в соответствии с рекомендациями 

Центральной психолого-медико-педагогической комиссии 

В период подготовки к 

ГИА 

Администрация 

Регистрация участников государственной итоговой аттестации в 2016 

году 

С 1 декабря 2015 года 

по 1 февраля 2016 года 

ИМЦ 

Проведение репетиционного экзамена по математике в 9 и 11 классах Март 2016 года ОО, ИМЦ, ОУ 

Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые Министерством 

образования и науки России 

Март-июнь 2016 года      Пункты ППЭ 

Организация выдачи протоколов результатов экзаменов в сроки, 

устанавливаемые Рособонадзором 

В период проведения 

ГИА 

ОО, школа 

Определение количества и мест подачи апелляций участниками ГИА Март 2016 года Зам. директора 

по УВР 

Взаимодействие с УМВД РФ по Калининскому району Санкт-

Петербурга по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

участников ГИА на территории ППЭ ОУ №71 

В период проведения 

ГИА 

Администрация 

Взаимодействие с УМВД  РФ по Калининскому району               Санкт-

Петербурга по обеспечению общественного порядка и безопасности  

В период проведения 

ГИА 

Школа, 

администрация 

Взаимодействие с отделом здравоохранения администрации 

Калининского района Санкт-Петербурга по обеспечению охраны 

здоровья всех категорий участников ГИА   

В период проведения 

ГИА 

Школа, 

администрация, 

медицинский 

персонал 

6.  Обеспечение 
соблюдения 
режима 

информационной 

безопасности при 

доставке, 

хранении и 

использовании 

экзаменационных 

материалов 

Организация взаимодействия с Управлением специальной связи для 

организации доставки экзаменационных материалов для проведения 

ГИА-11 в пунктах проведения экзаменов в день экзамена  

По графику в период 

проведения ГИА 

Руководитель 

ППЭ, члены 

ГЭК 

Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, 

хранение, учет и уничтожение экзаменационных материалов ГИА-11 

Февраль 2016 года 

 

Члены ГЭК 

Организация пропускного режима в пунктах проведения экзаменов в 

день проведения экзаменов с целью предотвращения возможных 

нарушений и утечки экзаменационных материалов путем размещения 

их в сети Интернет 

В период проведения 

ГИА 

 

Администрация, 

члены ГЭК 

Организация взаимодействия с Комитетом по информатизации и 

связи, ОАО «Ростелеком» по обеспечению видеонаблюдения в 

пунктах проведения экзаменов 

В течение учебного 

года 

 

Технический 

специалист 

7.  Организация 

общественного 

наблюдения 

Информационная работа по привлечению граждан в качестве 

общественных наблюдателей 

 

Сентябрь 2015 года- 

май 2016 года 

 

Зам. директора 

по УВР 



Организация консультирования и обучения 

граждан аккредитованных в качестве общественных наблюдателей 

   

Октябрь 2015 года – 

июнь 2016 года 

Организация взаимодействия с федеральными общественными 

наблюдателями в период проведения ГИА 

Март - июнь 2016 года 

8.  Информационно-  

разъяснительная  

работа по 

сопровождению 

ГИА 

Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на официальном  сайте 

ОУ  

Постоянно Зам. директора 

по УВР, 

администратор 

сайта 

Оформление информационных стендов в школе по подготовке и 

проведению итоговой аттестации в 2016 году 

В течение учебного 

года 

Зам. директора 

по УВР,учителя-

предметники 

Проведение инструктивно-методических совещаний с 

ответственными за организацию и проведение ГИА в школе 

Ежемесячно 

 

ИМЦ 

Проведение родительского собрания «Итоговая аттестация в 2016 

году» 

Октябрь 2015 года Зам. директора 

по УВР 

Проведение школьных родительских собраний по вопросам 

организации и проведения ГИА в 2016 году 

В течение учебного 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Проведение Дня открытых дверей в ОУ для родителей выпускников  

по вопросам организации и проведения ГИА в 2016 году 

Ноябрь 2015 года Администрация 

Организация работы ЦППМ и СП по вопросам психологической 

подготовки обучающихся «ЕГЭ – это не страшно!» 

Постоянно Школьный 

психолог 

Участие в акции «100 баллов для победы» В течение учебного 

года 

ОУ 

Информирование учащихся и их родителей (законных 

представителей) под роспись о порядке, местах и сроках проведения 

ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения 

или аннулирования результатов ГИА, о ведении в пунктах проведения 

экзаменов видеозаписи,  результатах ГИА и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций 

Декабрь 2015 года Зам. директора 

по УВР 

Ознакомления участников ГИА: 

- с полученными ими результатами ГИА; 

- с решениями Государственной экзаменационной комиссии;  

- с решениями конфликтных комиссий. 

В период проведения 

ГИА 

 

Зам. директора 

по УВР 



 

9.  Вопросы 

внутришкольного

контроля за 

организацией и 

проведением ГИА 

в 2016 году 

Проведение контрольных мероприятий по проверке проведения 

итогового сочинения (изложения)   

Декабрь 2015 года, 

февраль 2016 года, май 

2016 года 

Зам. директора 

по УВР 

Проведение контрольных мероприятий по информированию о 

подготовке к проведению ГИА (информационные стенды) 

В течение учебного 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Учителя-

предметники 

Организации обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА Январь-май 2016 года Руководитель 

ППЭ 

Мониторинг преподавания учебных предметов в 9-х,11-х классах   в 

рамках плана внутришкольного контроля  

Организация диагностических и тренировочных работ 

 

По отдельному плану 

 

Зам. директора 

по УВР, 

председатели 

МО 


