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ПЛАН-ГРАФИК 
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным  программам основного общего и среднего  общего образования в 
МОШИ «Лицей – интернат г. Балашова Саратовской  области» в 2015/2016 учебном 

году 
 

№ 
п/п 

Перечень мероприятий Сроки Ответственные 

1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2015году. 
1.1. Проведение статистического анализа 

по итогам государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
(далее- ГИА-9) и среднего общего 
образования (далее –ГИА-11) 

до  1 сентября  
2015 года 

О.Е. Зыкова 
 

1.2.  Подведение итогов ГИА -9, ГИА-11 
на педагогическом совете, на 
заседаниях ЛМО, родительских 
собраниях  

 
 
31.08. 2015г. 
Сентябрь 2015 
года 

О.Е. Зыкова 
 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 
2.1. Организация  методической работы с 

учителями - предметниками, 
обучающие которых получили 
неудовлетворительные результаты на 
ГИА                                                                                                                          

В течение 
2015/2016 
учебный год 

О.Е. Зыкова 
Н.Н.Тулинцева 

2.2. Обеспечение участия педагогов,  
преподающих в выпускных классах, в 
методических мероприятиях 
(различных уровней) по вопросам  
подготовки учащихся  к ГИА 

В течение 
2015/2016 
учебного года 

О.Е. Зыкова 
Н.Н.Тулинцева 

2.3. Проведение контроля качества 
образования (по плану ВШК) 

В течение 
2015/2016 
учебного года 

О.Е. Зыкова 
Н.Н.Тулинцева 

2.4. Проведение диагностики первичного 
выбора предметов для участия в ГИА 

до1 октября 
2015года   

О.Е. Зыкова, кл.  
руководители: 
Тарасенко Е.Ю. 
Гусева Н.В. 
Невзорова Г.А. 
Головина Л.И. 
Политова Т.А. 
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2.5. Формирование «групп риска» по 
уровню готовности   к прохождению 
ГИА 

До 10 октября 
2015года  

Учителя - 
предметники 

2.6.  Мониторинг  организации и 
подготовки обучающихся к ГИА 

Постоянно в 
течение 
2015/2016 
учебного года 

О.Е. Зыкова 
 

2.7. Участие учителей в проведении ЕГЭ 
и ГИА-9  

2015/2016 
учебный год  

О.Е. Зыкова 
 

2.8. Обеспечение участия во 
Всероссийских проверочных работах  

2015/2016 
учебный год 
(по  плану) 

О.Е. Зыкова 
Н.Н.Тулинцева 

2.9. Обеспечение участия ОУ   
национальных и международных 
исследованиях качества образования 

2015/2016 
учебный год 
(по  плану) 

О.Е. Зыкова 
Н.Н.Тулинцева 

3 Нормативно – правовое обеспечение организации государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования 

3.1.   Разработка приказов по организации и проведению государственной 
итоговой аттестации  

3.1.1. Об организации подготовки и 
проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
основного общего и среднего общего 
образования в МОШИ Лицее – 
интернате  в 2015/2016 учебном году. 

Сентябрь 
2015г. 
 

О.Н.Шатух 

3.1.2. О назначении школьного  
координатора проведения 
государственной  итоговой  
аттестации по образовательным 
программам основного общего и 
среднего общего образования в 
МОШИ Лицее - интернате  в 2015-
2016 учебном году. 

Сентябрь  
2015г.  

О.Н. Шатух 

3.1.3. О   разграничении видов работ при 
подготовке и проведении  
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
основного общего и среднего общего 
образования в МОШИ Лицее - 
интернате в 2015-2016 учебном году. 

Сентябрь  2015 
г. 

О.Н. Шатух 
 

 

3.1.4. Об организации информирования 
участников государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования, основного общего 
образования   и их родителей 
(законных представителей) по 
вопросам организации и проведения 

Сентябрь  2015 
г. 

О.Н. Шатух 
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государственной итоговой аттестации 
3.1.5. О проведении пробного  итогового 

сочинения (изложения) 
Ноябрь 2015г. Шатух О.Н. 

 
3.1.6. О проведении итогового 

сочинения(изложения) 
Ноябрь 2015г. 
Январь 2016г. 
Апрель 2016г. 

Шатух О.Н. 

3.1.7. Об уничтожении материалов  и 
документов государственной 
итоговой аттестации, срок действия 
которых истек 

Декабрь 2015г. Шатух О.Н. 

3.1.8. О назначении ответственного за  
формирование баз данных для 
проведения государственной 
итоговой  аттестации по 
образовательным программам 
основного общего и среднего общего 
образования 

Октябрь  2015г. Шатух О.Н. 

3.1.9. об обеспечении  информационной 
безопасности при проведении ГИА 

декабрь 2015  
 

 

3.1.10. -о классно-обобщающем контроле   в  
                        9 классах, 
                       11 классах;  

 
январь 2016 
февраль 2016  

 

3.1.11 Об участии в  проведении 
репетиционных экзаменов по 
образовательным программам 
основного общего образования 

Март 2016 г. Шатух О.Н. 

3.1.12. - о выпуске обучающихся  9 классов Май 2015 
 

 

3.1.13. - о выпуске обучающихся  11 классов Май 2015 
 

 

3.1.14 
 
 
 

О подготовке пунктов проведения 
экзаменов ГИА 

Февраль 
2016года 

Шатух О.Н. 

3.1.15. Об организации обучения  лиц,  
привлекаемых  к проведению 
государственной итоговой аттестации 

Март 2016 г. Шатух О.Н. 

3.1.16. О порядке окончании 
2015/2016учебного года и проведении 
государственной итоговой аттестации  

Апрель  2016г. Шатух О.Н. 

3.2. Оформление аналитических справок 
3.2.1. Подготовка справки о качестве проведе-

ния и результатах ГИА – 9 и ГИА - 11 
Июнь  Зыкова О.Е. 

3.2.2. Формирование отчетов по результатам 
ЕГЭ и ОГЭ 

Июнь  Зыкова О.Е. 

3.2.3. Сводный аналитический отчет и меры по 
совершенствованию процедуры 
подготовки лицея к проведению ЕГЭ и 
ОГЭ. 

Июнь  Зыкова О.Е. 

3.2.4. Планирование работы на следующий Июль 2016г Зыкова О.Е. 
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учебный год 
4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 

4.1. Организация постоянно - 
действующего семинара – совещания 
для классных руководителей по 
организации ГИА-9, ГИА -11 в 
2015/2016 в учебном году. 

Не реже 1 раза 
в 2 месяца 

Зыкова О.Е. 

4.2. Организация обучения работников, 
привлекаемых к проведению ГИА в 
качестве организаторов  

Февраль - май 
2016г. 

Зыкова О.Е. 

4.3. Консультации различных категорий 
участников ГИА-9, ГИА- 11 

В течение 
2015/2016 
учебного года 

Зыкова О.Е. 

4.4. Участие лицейского координатора в 
постоянно действующем семинаре по 
вопроса подготовки и проведения 
ГИА 

По плану 
управления 
образования 

Зыкова О.Е. 

5. Организационное  сопровождение  ГИА-9 и ГИА-11 
5.1. Формирование баз данных для 

проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
основного общего и среднего общего 
образования в 2015-2016учебном году 

Декабрь 2015г. Зыкова О.Е. 

5.2. Доведение до учителей – 
предметников  и классных 
руководителей инструктивно – 
методических материалов по 
организации и проведению 
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
основного общего и среднего общего 
образования в 2015-2016учебном году 
 

По мере 
поступления 

Зыкова О.Е. 

5.3. Мероприятия по организационному обеспечению проведения  ГИА-9 и ГИА -
11 

5.3.1. Рассмотрение  на педсоветах и 
совещаниях с педагогами  вопросов 
связанных с подготовкой и 
проведением государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
основного общего и среднего общего 
образования в 2015-2016учебном году 

По мере 
необходимости 

Зыкова О.Е. 

5.3.2. Формирование статистической 
информации о количестве: 
- обучающихся  9, 11(12) классов; 
- выпускников прошлых лет; 
- лиц, не прошедших ГИА в 2015году; 
- лиц с ограниченными 

Сентябрь 
2015года 
 
 
 
 

Зыкова О.Е. 
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возможностями здоровья, инвалидов 
и детей инвалидов 

До 1 декабря 
2015года 

5.3.3. Организация постоянно 
действующего совещания педагогов 
по организации и проведению 
государственной итоговой аттестации 
обучающихся в 2015/2016 учебном 
году  

Не реже 1 раза 
в два месяца 

Зыкова О.Е. 

5.3.4. Организация работы телефона 
«горячей линии» по вопросам ГИА-9 
и ГИА-11 

В течение всего 
периода 

Зыкова О.Е. 

5.3.5. Формирование списка  кандидатур, 
привлекаемых  к проведению ГИА в 
качестве  организаторов в пункты 
проведения экзаменов  

Октябрь 
2015года 

Зыкова О.Е. 

5.3.6. Проведение по утвержденному 
расписанию итогового сочинения 
(изложения) 

Декабрь 2015г. 
Февраль 2016г. 
Апрель 2015г. 

Зыкова О.Е. 
Тулинцева Н.Н. 

5.3.7. Участие в проведении по 
утвержденному расписанию 
государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам 
основного общего образования  

Май – июнь 
2016г 

Шатух О.Н. 
Зыкова О.Е. 
Тарасенко Е.Ю. 
Гусева Н.В. 
Невзорова Г.А. 

5.3.8. Участие в проведении по 
утвержденному расписанию 
государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам 
среднего  общего образования 

Май – июнь 
2016г 

Шатух О.Н. 
Зыкова О.Е. 
Политова Т.А. 
Головина Л.И. 

5.3.9. Организация приема и передачи в 
региональную конфликтную 
комиссию апелляций 

В период 
проведения 
ГИА-9 и ГИА-
11 

Шатух О.Н. 
Зыкова О.Е. 
 

5.3.10. Обеспечение взаимодействия 
педагога – психолога с участникам 
ГИА-9 и ГИА 11 

В течение 
2015-2016 
учебного года 

Зыкова О.Е. 
Чикунова С.А. 

5.3.11. Обеспечение своевременного 
информирования обучающихся и их 
родителей (законных представителей) 
с результатами государственной 
итоговой аттестации по  
образовательным программам 
основного общего и среднего общего 
образования 

В 
установленные 
сроки 

Зыкова О.Е. 
Классные 
руководители 

5.3.12. Подготовка  ППЭ  В 
установленные 
сроки 

Шатух О.Н. 
Зыкова О.Е. 
Тулинцева Н.Н. 
Немушкина Л.Н. 

6. Мероприятия по технологическому обеспечению проведения 
государственной  итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 
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6.1. Обеспечение внесения необходимых 
сведений в региональную 
информационную систему  
обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации 
по  образовательным программам 
среднего общего образования 

В 
установленные 

сроки 

Зыкова О.Е. 

6.2. Обеспечение внесения необходимых 
сведений в региональную 
информационную систему  
обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам  
основного  общего образования 

В 
установленные 

сроки 

Зыкова О.Е. 

6.3. Техническое оснащение ППЭ Май 2016 года Зыкова О.Е. 
Тулинцева Н.Н. 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА  
7.1. Информационное наполнение 

официального сайта лицея – 
интерната  по вопросам организации 
и подготовки государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
основного общего и среднего общего 
образования 

В течение 
2015-2016 
учебного года 

Тулинцева Н.Н. 

7.2. Подготовка и проведение 
родительских собраний по вопросам 
подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
основного общего и среднего общего 
образования 

Сентябрь 2015 
Ноябрь 2015 
Февраль 2015 
Май 2015 

 

7.3. Обеспечение работы телефона « 
горячей линии» 

В течение 
2015-2016 
учебного года 

Зыкова О.Е. 

7.4. Организация консультационной 
поддержки  всех участников 
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
основного общего и среднего общего 
образования 

В течение 
2015-2016 
учебного года 

Зыкова О.Е. 

7.5. Размещение на стендах,  на официальном сайте лицея – интерната  
информации  о ходе подготовки и проведения ГИА 

7.5.1. О сроках и местах регистрации для 
участия в написании итогового 
сочинения (изложения) 

Не позднее, 
чем за  два 
месяца до дня 
проведения 

Зыкова О.Е. 
Тулинцева Н.Н. 

7.5.2. О сроках и местах подачи заявления 
на участие в государственной 
итоговой аттестации по 

 За два месяца  
до завершения 
сроков подачи  

Зыкова О.Е. 
Тулинцева Н.Н. 
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образовательным программам  
среднего общего образования, местах 
регистрации на сдачу ЕГЭ 

заявления 

7.5.3. О сроках и местах подачи заявления 
на участие в государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам  
основного общего образования 

До 31 декабря 
2015года  

Зыкова О.Е. 
Тулинцева Н.Н. 

7.5.4. О сроках проведения итогового 
сочинения (изложения), ГИА - 11 

Не позднее, 
чем за месяц до 
завершения 
срока подачи 
заявления 

Зыкова О.Е. 
Тулинцева Н.Н. 

7.5.5. О сроках проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
основного общего образования 

До 1 апреля 
2016года 

Зыкова О.Е. 
Тулинцева Н.Н. 

7.5.6. О сроках, местах  и порядке подачи и 
рассмотрения апелляций  ГИА-9 

До 20 апреля 
2016года 

Зыкова О.Е. 
Тулинцева Н.Н. 

7.5.7. О сроках, местах  и порядке подачи и 
рассмотрения апелляций  ГИА-11 

Не позднее, 
чем за месяц до 
начала 
экзаменов 

Зыкова О.Е. 
Тулинцева Н.Н. 

7.5.8. О сроках, местах и порядке 
информирования о результатах 
итогового сочинения (изложения), 
ГИА- 11 

Не позднее, 
чем за месяц до 
дня проведения 

Зыкова О.Е. 
Тулинцева Н.Н. 

7.5.9. О сроках, местах и порядке 
информирования о результатах 
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
основного общего образования 

До 20 апреля 
2016года. 

Зыкова О.Е. 
Тулинцева Н.Н. 

8.  Мероприятия по обеспечению контроля  за подготовкой и проведением 
ГИА 

8.1. Тематические проверки  учителей – 
предметников и классных 
руководителей по вопросам  
подготовки государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего и     
среднего общего образования.  

В течение 
2015-2016г. по 
отдельному 
графику 

О.Н. Шатух 
О.Е.Зыкова  
Н.Н.Тулинцева 
С.А.Суркина 

8.2. Контроль  за оформлением 
информационных стендов  в 
кабинетах  и своевременным 
размещением соответствующей 
информации  по вопросам  
проведения ГИА в 2016году  

В течении 
2015/2016 года 

О.Н. Шатух 
О.Е.Зыкова  
Н.Н.Тулинцева 
С.А.Суркина  

8.3.  Проведение диагностических срезов 
по общеобразовательным предметам с 
целью выявления уровня готовности 

Сентябрь 
Декабрь 
март 

О.Е.Зыкова  
Н.Н.Тулинцева 
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участников образовательного 
процесса к государственной итоговой 
аттестации  по текстам управления 
образования 
- Математика (9,11 кл); 
- Физика (9 кл,11кл.); 
-информатика (9кл,11кл.); 
-русский (9кл.,11кл.); 
-химия (9кл.,11); 
-биология (9кл.,11кл.); 
-история(9кл.,11кл.) 
- география(9кл.,11кл.) 

8.4. Проведение классно – обобщающего 
контроля: 
- в 9-х классах 
- в 11-х классах 
 

 
 

Январь 
Февраль  

О.Н. Шатух 
О.Е.Зыкова  
Н.Н.Тулинцева 
С.А.Суркина 
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