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Организационная Проведение педсовета по итогам 2014 и вопросам
работа
подготовки к ЕГЭ 2015 ( 30.08.2014 г.)

СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ
1.Утверждение плана подготовки гимназии к
государственной ( итоговой ) аттестации
2.Изучение нормативных документов по проведе
нию итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ.
3. Организация
работы
с
нормативными
документами по подготовке обучающихся к
написанию итогового сочинения по литературе в
11 классах.
4.Заседания методических объединений гимназии
«Организация методической работы в гимназии
по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ »
5.Организация работы занятий по подготовке к
ОГЭ, ЕГЭ ( по запросу обучающихся).
6.Проведение родительских собраний в
выпускных классах.
7.Сбор копий паспортов выпускников.
8.Формирование заявки на проведение
тренировочных работ в форме ЕГЭ, ОГЭ.

Нормативные
документы

Работа с
обучающимися

ДЕКАБРЬ
Приказ о назначении ответственного за создание
базы данных по подготовке к ЕГЭ.
Приказ о назначении координатора по подготовке
гимназии к ЕГЭ.
1.Индивидуальные консультации.
2.Проведение разъяснительно-информационных
собраний по итоговой аттестации в форме ОГЭ
для обучающихся 9 классов.
3.Информирование по вопросам подготовки к
ОГЭ, ЕГЭ.
3.Информирование и организация пробных
репетиционных экзаменов.
4.Составление списков .Оформление заявок.
5.Знакомство с инструкцией по подготовке к ЕГЭ.
6.Знакомство с «Положением об итоговой
аттестации».

Ответственные
Директор,
Замдиректора по
УВР Борисова
А.С.
Директор,зам.дир.
по УВР.
Зам.директора по
УВР
Зам.директора по
УВР Борисова
А.С., учителя
Куликова И .А.,
Войтович Е.П.
Руководители МО

Зам.директора по
НМР С.Б.
Чекурина
Директор Зорьки
на С.В,зам.дир.по
УВР, кл.руков-ли.
Зам.директора по
УВР Борисова
А.С., кл. рук-ли
Директор
Зорькина С.В.
Директор
Зорькина С.В.
Зам.дир.,Борисова
А.С., кл. руков.
М.М.Реднина,
Н.Г.Созинова,
Е.П. Войтович
Зам.дир.,Борисова
А.С., кл.руков-ли
Зам.дир. Борисова
А..С.,кл. руков-ли
Т.Ф.Стырова,
И.О.Вульчина
Зам. директора
Зам. директора

/л)

Работа с
обучающимися и
их родителями

Работа с
педагогическим
коллективом.

Работа с
обучающимися.

7.Консультации по работе с КИМАми по
предметам.
8. Составление Памятки для родителей и
обучающихся 9,11 классов о сайтах, где
размещены нормативно-правовые материалы,
регулирующие проведение ГИА в 2015 году.
9.Проведение тренировочного тестирования (9,11
классы)
ЯНВАРЬ
1.Составление предварительных списков экзаме
нов по выбору в 9,11 классах.

Зам.директора по
УВР Борисова

Кл. руководители
М.М.Реднина,
Н.Г.Созинова,
Е.П.Войтович,
Т.Ф.Стырова,
И.О.Вульчина
2.Проведение классных родительских собраний Классные
по подготовке к государственной (итоговой) руководит.9,11кл.;
аттестации.
зам.директора
3.Проведение репетиционных экзаменов по
материалам и в форме ЕГЭ.
4.Информационные собрания для обучающихся 9 Зам.дир.,кл.руков.
классов.
ФЕВРАЛЬ.
1.Информирование о нормативно-правовой базе
Зам.дир.
проведения ЕГЭ, ОГЭ.
Борисова А.С.
Зам.дир.
2.Работа с классными руководителями по
контролю за успеваемостью и посещаемостью
Борисова А.С.
выпускников.
3.Организация консультаций психолога гимназии Зам.дир.,психолог
по подготовке к итоговой аттестации.
Мещангин А.П.
4.Контроль за организацией повторения и
Зам.дир.по УВР
подготовкой к итоговой аттестации.
5.Уточнение и корректировка базы данных по Лейченко С.В.
выбранным экзаменам на электронном носителе. Балашова Л.Н.
6.Сбор и регистрация заявлений выпускников по Зам. директора
выбранным экзаменам.
Борисова А.С.

МАРТ
Организационная Уточнение и отправка базы данных по выбран
работа
ным экзаменам.

Работа с
родителями

Учителяпредметники
Зам.директора по
УВР Борисова
А.С.

АПРЕЛЬ.
Контроль за подготовкой к итоговой аттестации:
проведение итоговых контрольных работ по
русскому языку,математике. Контроль за прохож
дением программ; проверка классных журналов;
контроль за работой ШМО по вопросам подготов
ки к ОГЭ, ЕГЭ.
1.Проведение общегимназического родительского
собрания выпускников 9,11 классов
2.Составление расписания экзаменационных кон
сультаций и экзаменов.
3.Разработка Памятки выпускникам- 2015 года.

Лейченко С.В.
Зам. директора
Борисова А.С.
Зам.директора
Чекурина С.Б.
Борисова А.С.

Зам. дир., кл.
руков. 9,11 кл.
Борисова А.С.
Зам.директора по
УВР Борисова

Работа с
обучающимися
Работа с
пед.коллективом

4.Проведение классных собраний «О режиме в
период экзаменов».
5.Совещание при директоре об организации и
проведении государственной ( итоговой)
аттестации.
6.Совещание при зам.директоре о подготовке
документации к государственно^ итоговой)
аттестации.
7.Оформление стенда « Государственная
(итоговая) аттестация»
8.Составления графика консультаций.

Май
Организационная 1.Подготовка списков обучающихся для сдачи
работа
экзаменов в соответствии с расписанием и
заявлениями учащихся.
2.Подготовка и проведение педагогического
совета о допуске обучающихся 9 и 11 классов к
государственной (итоговой ) аттестации.
Нормативные
3.Подготовка приказа о допуске выпускников к
документы
итоговой аттестации.
4.Оформление и выдача пропусков на ЕГЭ.
Работа с
5.Проведение дополнительных консультаций с
обучающимися
учащимися по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ.
6.Информирование и консультация родителей по
вопросам, связанным с проведением ЕГЭ, ОГЭ.
Работа с педагог,
коллективом

Работа с
обучающимися

Нормативные
документы

7.Консультации для классных руководителей по
оформлению и заполнению бланков строгой
отчетности.
9. Инструктаж и оформление документов на
учителей сопровождающих учащихся к месту
проведения ЕГЭ.
ИЮНЬ.
1 Контроль и проведение государственной
( итоговой) аттестации в строгом соответствии с
нормативно- правовыми документами и
расписанием.
2.Составление отчетной документации по итогам
и результатам экзаменов.
3.Подготовка и проведение педагогических
советов по выпуску обучающихся 9,11 классов.

4.Приказ о выпуске.

Зам.директора по УВР

А.С.
Кл. руководители
Директор
Зам.директора
Зам.директора

Зам.директора
Учителяпредметники
Зам.директора

Директор
Зам.директора
Директор
Зам.директора
Учителяпредметники
Директор
Зам.директора
Зам.директора

Зам.директора
по УВР

Зам.директора
по УВР
Борисова А.С.
Зам.директора
Борисова А.С.
Директор
Зорькина С.В.,
зам.дир.
Борисова А.С.
Директор
Зорькина С.В.

А.С. Борисова

