Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
школа-интернат № 9
Калининского района Санкт-Петербурга

ПЛАН
подготовки к проведению государственной
итоговой аттестации выпускников
основной школы
в 2015 – 2016 учебном году

№

Содержание мероприятия

п/п

Срок

Ответственный

выполнения

за
выполнение

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
1.

Определение выпускниками 10 класса «А»
предметов по выбору в форме формата
прохождения ГИА (ОГЭ, ГВЭ)

До 01 октября
2015 года

Агеева Л.Ф.,
Роднянская ЕА.,
учителяпредметники

2.

Подготовка и представление документов в
ТПМПК Калининского района для получения
рекомендаций по организации сдачи ОГЭ и
ГВЭ с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья выпускников 10 класса «А»

10.01 – 28.02
2016

Агеева Л.Ф.

3.

Предоставление в ИАЦ Калининского района
рекомендаций по организации сдачи ОГЭ и
ГВЭ
из
ТПМПК
с
целью
учета
психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья при
проведении ГИА в 2015-2016 учебном году

до 01.03.2016

Агеева Л.Ф.

4.

Работа по подготовке ППЭ на базе ГБОУ
школы-интерната № 9 для проведения ГИА в
формате ГВЭ:

Январь – март
2016 года

Матюхина Е.В.,

- создание условий для выпускников 10 класса
«А» с ограниченными возможностями в
соответствии с рекомендациями ТПМПК
- издание приказа о назначении члена
Государственной экзаменационной комиссии,
руководителя ППЭ, организаторов ППЭ,
технический специалистов ППЭ
-обучение
члена
Государственной
экзаменационной комиссии (директор школыинтерната № 9 – Е.В. Матюхина),
- обучение руководителя ППЭ (зам. директора
по УВР – Л.Ф. Агеева),

В период
подготовки к
ГИА

Январь 2016
года

Февраль - март
2016 года

- обучение организаторов ППЭ,
- обучение технических специалистов ППЭ

5.

Обеспечить регистрацию участников ГИА в 10
классе «А»

С 01 декабря
2015года по 01

Агеева Л.Ф.

февраля 2016
года
6.

Оформление папок «Государственная итоговая
аттестация» для выпускников 10класса «А»

до 01.декабря
2015

Агеева Л.Ф.,
Роднянская Е.А.,
учителяпредметники
(русский язык,
математика,
предметы по
выбору
учащихся)

7.

Подготовка
папки
с
нормативными
документами по проведению ГИА выпускников
основной школы в 2015 – 2016 учебном году,
размещение их на сайте

С сентября 2015
года по июнь
2016 года (по
мере
поступления
документов)

Агеева Л.Ф.,

8.

Ознакомление участников ГИА с расписанием
Государственной итоговой аттестации

В сроки
установленные
Минобрнауки
РФ

Агеева Л.Ф.

9.

Составление
и
утверждение
графика
консультаций по подготовке к экзаменам,
выносимым на государственную итоговую
аттестацию

До 01.мая 2016
года

Агеева Л.Ф.

10.

Составления графика занятости учителей
основной школы во время проведения итоговой
аттестации

До 10 мая 2016
года

Агеева Л.Ф.

11.

Подготовка школьной документации (классные
журналы, личные дела и медицинские
документы) выпускников 10 класса «А»

Сентябрь – 2015
года - май 2016
года

Агеева Л.Ф.,.

12.

Проведение инструктажа по соблюдению
санитарно-гигиенического режима и
недопущению перегрузок учащихся при
проведении государственной (итоговой)
аттестации выпускников.

До 15 мая 2016
года

Школьный врач

13.

Участие в репетиционном экзамене по
математике в 9 классе

Март 2016

Агеева Л.Ф.,.

Можаева О.П.

Роднянская Е.А.

Цветкова А.В.,
Роднянская Е.А.

14.

Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые
Министерством образования и науки РФ.
Издание приказов по ОУ о сопровождении
учащихся к месту проведения ОГЭ

Март-июнь 2016
года

Матюхина Е.В.,
Агеева Л.Ф.

15.

Определение количества мест и сроков подачи
апелляций участниками ГИА

16.

Участие в обеспечении формирования и
ведения региональной информационной
системы обеспечения проведения ГИА-9 и
предоставление сведений для внесения в
федеральную информационную систему

17.

Взаимодействие с УВМД РФ по Калининскому
району по обеспечению общественного порядка
и безопасности в пунктах проведения
экзаменов

18.

Взаимодействие с медицинской службой
школы-интерната № 9 по обеспечению охраны
здоровья всех категорий участников ГИА

19.

Подготовка и проведение Праздника
последнего звонка, посвященного окончанию
основной школы

20.

Проведение торжественного акта вручения
аттестатов

Март 2016 года

Агеева Л.Ф..

По графику
района

Агеева Л.Ф..

В период
проведения ГИА

Матюхина Е.В.

Матюхина Е.В.,
Агеева Л.Ф.

25.05.2016

Ильенкова Ю.М.

Июнь 2016 года

Матюхина Е.В.,
Агеева Л.Ф.,
Роднянская Е.А.,
Осокина Е.Б.

II. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ ПО ПОВЫШЕНИЮ
КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДЕТОВ
1.

2.

3.

4.

Обсуждение итогов государственной итоговой
аттестации за 2014-2015 учебный год на
педагогическом совете

Июнь 2015
ГОДА

Обсуждение на МО учителей математики и
русского языка результатов ГИА итогам
государственной итоговой аттестации

Август

Подготовка папки «Готовься к экзаменам» в
помещении 10 класса «А»

Октябрь 2015
года

Знакомство учителей с Положением о
государственной итоговой аттестации
выпускников 10 классов и вносимыми
изменениями на 2015-2016 учебный год

Агеева Л.Ф.
Цветкова А.В.
Павлова А.А.,
Цветкова А.В.

Ноябрь 2015
года и далее по
мере
поступления из

Павлова А.А.,
Цветкова А.В.,
учителяпредметники
(предметы по
выбору),
Роднянская Е.А.

Агеева Л.Ф.

Министерства
Образования и
науки РФ
5.

Посещение и участие в районных тематических
совещаниях по итогам ГИА

Октябрь 2015
года

Матюхина Е.В.,
Агеева Л.Ф.

Октябрь 2016
года
6.

Посещение учителями школы-интерната
районных мастер-классов по подготовке
учащихся к успешной сдаче экзаменов:

Октябрь 2015
года - апрель
2016 года

Агеева Л.Ф.

русский язык – ОУ №№ 159, 192
математика – ОУ №№ 144, 139, 470
информатика – ОУ №№ 144, 126, 470
литература – ОУ №№ 89, 148, 159
химия - ОУ №№ 126, 179
биология – ОУ №№ 71, 95, 126
география – ОУ №№ 89, 148
английский язык – ОУ №№ 98, 119, 159
физика – ОУ №№ 139, 179, 470
история – ОУ №№ 63, 148, 150, 192
обществознание – ОУ №№ 121, 148, 692
7.

Участие учителей школы-интерната в районных
семинарах-практикумах по заданиям части «С»
контрольно-измерительных материалов

Октябрь 2015
года - апрель
2016 года

Агеева Л.Ф.

8.

Участие в районном мониторинге потребности
ОУ в повышении квалификации педагогов в
области подготовки школьников к итоговой
аттестации

Февраль 2016
года

Агеева Л.Ф.

9.

Доведение до сведения учителей расписания о
государственной итоговой аттестации

По мере
поступления из
Министерства
Образования и
науки РФ

Агеева Л.Ф.

10.

Проведение педсовета «О допуске к
государственной итоговой аттестации
выпускников 10 класса «А»

24 мая 2016 .

Матюхина Е.В.

11.

Доведение до сведения учителей графика
занятости учителей во время проведения
итоговой аттестации

до 20.05.2014

Агеева Л.Ф.

12.

Контроль за работой учителей по подготовке к
государственной итоговой аттестации в
10классе «А»:
 проверка выполнения государственных
программ , корректировка рабочих
программ учителей в случае
необходимости,
 проверка организации повторения,

 проведения тренировочных
предэкзаменационных работ
 Участие в Проекте Федерального
института педагогических измерений
«Разработка комплексного подхода и
созданию специальных условий для лиц
с ОВЗ и детей-инвалидов при
проведении ГИА» в рамках апробации
экзаменационных материалов по 14
предметам для учащихся с нарушениями
ОДА в различных формах.

Агеева Л.Ф.

По учебным
четвертям и за
учебный год
Сентябрь 2015
года
По итогам
четвертей и за
год

- литература 10 класс
- математика 9 класс

С 14 по 30
сентября
2015 года и
далее по
графику ФИПИ

Декабрь 2015
года
Март 2016 года
Декабрь 2015
года
Апрель 2016
года

- математика 10 классы

Сентябрь 2015
года
Март 2016 года

- физика 9 классы

Январь 2016
года
Апрель 2016
года

- история и обществознание 9 классы
- химия 9 классы

Цветкова А.В.,
учителяпредметники
(предметы по
выбору)

Апрель – май
2016 года

 Участие ОУ в районных исследованиях
качества образования:
- русский язык 9 класса

Павлова А.А.,

Апрель 2016
года
Март 2016 года

Агеева Л.Ф.,
учителяпредметники,
работающие в 10
классе» А

Агеева Л.Ф.,
Учителяпредметники

- химия 10 классы

Декабрь 2015
года

- информатика 9 классы

Ноябрь 2015
года

- информатика 10 классы

Февраль 2016
Март 2016

Примечание: нумерация классов
указана без учета специфики
коррекционной школы
III. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
1.

Проведение родительских собраний в 10 «А» и
11 «А» классах по проведению ГИА в 2015 –
2016 учебном году:

17 сентября 2015
года

Агеева Л.Ф.

 Итоги ГИА за 2014 – 2015 учебный гол
 Изменения в проведении ГИА в 2015 –
2016 учебном году
Проведение родительского собрания в 10-ом
классе:

2.

 Положение о государственной итоговой
аттестации выпускников 10 классов для
детей с ОВЗ
 Общие положения:
- форма проведения письменного
экзамена по русскому языку и
математике;
- о допуске к экзаменам.
 Порядок проведения государственной
итоговой аттестации:
- общее количество экзаменов ,
вынесенных на государственную
итоговую аттестацию;
- содержание, формы, сроки и
время, отводимое на проведение
экзаменов;
- оформление материала, отметки;
- сроки и порядок ознакомления
учащихся с итогами проверки
письменных работ;
- порядок и сроки проведения
повторных экзаменов.
 Порядок выдачи аттестатов:
- выставление итоговых отметок.
 Режим дня учащихся во время
подготовки и проведения
государственной (итоговой) аттестации.
Проведение индивидуальных собеседований с
родителями, дети которых требуют особого
внимания

Февраль - март
2016 года

В течение
учебного года

Классный
руководитель 10
класса «А» и

учителяпредметники
3.

Обсуждение плана проведения праздника
«Последнего звонка» и акта торжественного
вручения аттестатов.

до 15.04.2016 .

4.

Ознакомление участников ГИА с расписанием
Государственной итоговой аттестации

В сроки,
установленные
Минобрнауки
РФ

Агеева Л.Ф.

5.

Доведение до сведения родителей сроков и
порядка работы апелляционных комиссий
различного уровня.

до 01. -.05.2016

Матюхина Е.В.,
Агеева Л.Ф.

6.

Индивидуальные консультации для родителей
по подготовке документов в ТПМПК
Калининского района для получения
рекомендаций по организации сдачи ОГЭ и
ГВЭ с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья выпускников 10 класса «А»

Ноябрь –
декабрь 2015
года

Агеева Л.Ф.

1.

2.

3.

4.

Ильенкова Ю.М.

IV. РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ
Знакомство с «Положением о государственной
Сентябрь 2015
итоговой аттестации выпускников»:
года
 допуск до экзаменов,
 аттестация в дополнительные сроки,
 общее количество экзаменов,
выносимых на итоговую аттестацию в
щадящей форме,
 предоставление возможности
ознакомиться с итогами проверки своей
письменной работы,
 выставление итоговых отметок, порядок
выпуска учащихся 10-х классов,
оформление и выдача документов об
окончании основной школы.
Инструктаж учащихся 10 «А», 11 «А» классов
по проведению районных исследований
качества образования предэкзаменационных
проверочных и репетиционных работ

Матюхина Е.В.,
Агеева Л.Ф.,

Агеева Л.Ф.,
Роднянская.А.

Февраль 2016
года

Сентябрь 2015
года
И далее в
соответствии с
графиком
проведения
работ

Агеева Л.Ф.,
учителяпредметники

Проведение районных исследований качества
образования предэкзаменационных
проверочных и репетиционных работ

В соответствии с
графиком
проведения
работ

Агеева Л.Ф.,
учителяпредметники-

Доведение до сведения учащихся расписания

В сроки,

Агеева Л.Ф.

экзаменов государственной итоговой
аттестации

установленные
Минобрнауки
РФ

5.

Доведение до сведения учащихся сроков и
порядка работы апелляционных комиссий
различного уровня.

до 01.05.2016

Агеева Л.Ф.

6.

Доведение режима дня до учащихся во время
подготовки и проведения государственной
итоговой аттестации

Февраль -

Врач, педагогпсихолог

7.

май 2016 года

Проведение тренингов с учащимися 10 класса
«А» классов по снятию стрессов во время
подготовки и проведения государственной
итоговой аттестации

В течение
учебного года

психолог

V. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА
1.

Разработка и утверждение плана мероприятий
ГБОУ школы-интерната № 9 по подготовке
государственной итоговой аттестации

До 18 сентября
2015 года

Агеева Л.Ф.

2.

Разработка и утверждение индивидуальных
планов слабоуспевающих обучающихся при
подготовке к ГИА

До 01 октября ь
2015 года

Агеева Л.Ф.

VI. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГИА
1.

2.

Организация
вручения
уведомлений
назначении на экзамены участникам ГИА
Мониторинг
участников

предполагаемой

о

4.

5.

6.

7.

Агеева Л.Ф.

Май 2016 года

численности

Сентябрь октябрь 2015
года

Агеева Л.Ф.

Создание условий в пунктах проведения
экзаменов для выпускников с ограниченными
возможностями
в
соответствии
с
рекомендациями
Центральной
психологомедико-педагогической комиссии

В период
подготовки к
ГИА

Матюхина Е.В.,

Март 2016 года

Агеева Л.Ф.,

ГИА в 2016 году
3.

Март 2016 года

Участие
в
проведении
экзамена по математике в 9

репетиционного

Агеева Л.Ф.

Цветкова А.В.

Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые
Министерством образования и науки России

Март-июнь 2016
года

Матюхина Е.В.,

Организация выдачи протоколов результатов
экзаменов
в
сроки,
устанавливаемые
Рособонадзором

В период
проведения ГИА

Матюхина Е.В.,

Март 2016 года

ОУ

Определение количества и
апелляций участниками ГИА

мест

подачи

Агеева Л.Ф.

Агеева Л.Ф.

8.

9.

10.

11.

Обеспечение
формирования
и
ведения
региональной
информационной
системы
обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 и
внесение
сведений
в
федеральную
информационную систему

По отдельному
плану - графику

Агеева Л.Ф.

Взаимодействие с УМВД РФ по Калининскому
району Санкт-Петербурга по обеспечению
безопасности жизнедеятельности участников
ГИА на территории Калининского района
Санкт-Петербурга при передвижении к пунктам
проведения экзаменов и обратно

В период
проведения ГИА

Матюхина Е.В.,

Взаимодействие с УМВД РФ по Калининскому
району Санкт-Петербурга по обеспечению
общественного порядка и безопасности в
пунктах проведения экзаменов

В период
проведения ГИА

Матюхина Е.В.,

Взаимодействие с отделом здравоохранения
администрации Калининского района СанктПетербурга по обеспечению охраны здоровья
учащихся с ОВЗ

В период
проведения ГИА

Матюхина Е.В.,

Можаева О.П.

Агеева Л.Ф.

Агеева Л.Ф.

Агеева Л.Ф.

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ
1.

2.

Информационная работа по привлечению
граждан
в
качестве
общественных
наблюдателей
Организация консультирования и обучения
граждан
аккредитованных
общественных наблюдателей

3.

Сентябрь 2015
года - май 2016
года

в

Октябрь 2015
года – июнь 2016
качестве
года

Организация взаимодействия с федеральными
общественными наблюдателями в период
проведения ГИА

Март - июнь
2016 года

Матюхина Е.В.,
Агеева Л.Ф.
Матюхина Е.В.,
Агеева Л.Ф.
Матюхина Е.В.,
Агеева Л.Ф.

VIII. ИНФОРМАЦИООНО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПОСОПРОВОЖДЕНИЮ
ГИА
1.

2.

Ведение раздела по вопросам проведения ГИА
на официальном сайте ГБОУ школы –
интерната № 9

Постоянно

Агеева Л.Ф.

Оформление информационных стендов в
образовательных учреждениях по подготовке и
проведению итоговой

В течение
учебного года

Агеева Л.Ф.

Можаева О.П.

аттестации в 2016 году
3.

Принять участие в родительском интернетсобрания «Итоговая аттестация в 2016 году»

Октябрь 2015
года

Матюхина Е.В.

4.

Принять участие в районной родительской
конференции по вопросам организации ГИА в
2016 году

Декабрь 2016
года

Матюхина Е.В.

5.

Проведение школьных родительских собраний
по вопросам организации и проведения ГИА в
2016 году

Октябрь 2015
года, февраль
май 2016 года

Матюхина Е.В.,

Проведение Дня открытых дверей в ОУ для
родителей выпускников
по вопросам
организации и проведения ГИА в 2016 году

Декабрь 2016
года

Матюхина Е.В.,

Работать совместно ЦППМ и СП по вопросам
психологической подготовки обучающихся
«ЕГЭ – это не страшно!»

По мере
необходимости

Педагог-психолог

8.

Принять участие в акции «100 баллов для
победы»

В течение
учебного года

Агеева Л.Ф.

9.

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

Агеева Л.Ф.

10.

Ознакомления участников ГИА:

В период
проведения ГИА

Матюхина Е.В.,

6.

7.

- с полученными ими результатами ГИА;
с
решениями
экзаменационной комиссии;

Государственной

- с решениями конфликтных комиссий.

Агеева Л.Ф.

Агеева Л.Ф

Купреничева Т.В.

Агеева Л.Ф

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ГИА В 2016 ГОДУ
1.

Аудит преподавания предметов в ГБОУ школе- В соответствии с
интернате № 9:
школьным планом
внутришкольного
химия, биология, физика
контроля

Агеева Л.Ф.

