План (циклограмма)
подготовки ГБОУ школы № 1 с углубленным изучением английского языка
Московского района Санкт-Петербурга к Государственной итоговой аттестации в 2016
учебном году
№п/п
период
Основные мероприятия по организационной подготовке к
государственной итоговой аттестации
1.
1. Дополнительный период для ГИА (ЕГЭ) в XI классе.
2.Издание приказа по образовательной организации о назначении
ответственных лиц за организацию государственной итоговой
аттестации обучающихся и за ведение базы ГИА-ЕГЭ, ОГЭ.
3.Организация ГИА по программам основного общего образования в
сентябрь
дополнительный период(регистрация и информирование участников,
родителей (законных представителей) обучающихся: выдача
уведомлений и др.).
4.Анализ результатов «ГИА (ЕГЭ, ОГЭ) – 2015» по предметам на
методических объединениях учителей-предметников.
5.Проверка срока действия свидетельств экспертов ОГЭ и ЕГЭ.
Формирование районной базы экспертов.
6. Составление заявок для обучения учителей-предметников на курсах
по подготовке к ГИА (ЕГЭ, ОГЭ) (представить в ИМЦ Московского
района).
7. Информационная работа с родителями и обучающимися
(проведение собрания обучающихся и родителей (законных
представителей), в том числе информирование об изменениях в
Порядке проведения ГИА, условиях поступления в учреждения СПО
и ВПО для продолжения образования.
8. оформление информационного стенда в образовательной
организации «ГИА (ЕГЭ, ОГЭ) -2016».
9. Размещение информации на официальном сайте образовательной
организации «ГИА (ЕГЭ, ОГЭ) -2016».
2.
октябрь
1. Проведение мониторинга участияобучающихся IXи XIклассов в
ГИА (предметы по выбору).
2.Организация индивидуальных консультаций для родителей
(законных представителей) обучающихся IXи XIклассов по вопросам
организации и проведения ГИА в 2016 году.
3. Организация написания пробного выпускного сочинения в XI
классе (по темам, рекомендованным
Министерством образования и науки РФ).
4. Методические занятия с обучающимися по ознакомлению с
бланками ЕГЭ и ОГЭ, правилами заполнения.
ноябрь
1.Формирование списков участников ГИА (ЕГЭ, ОГЭ) в 2015/2016
3.
учебном году.
2. Формирование списков ППЭ, аудиторного фонда ППЭ
Московского района.
3. Формирование образовательными организациями базы
организаторов ЕГЭ и ОГЭ на май-июнь, август-сентябрь 2016 года.
4. Формирование списка экспертов ЕГЭ и ОГЭ Московского района
по предметам.
5. Подготовка информации о прохождении государственной итоговой
аттестации обучающимися IXи ХIклассов с ограниченными
возможностями здоровья. Проведение индивидуальных консультаций
для родителей(законных представителей) обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
6. Анализ посещаемости и успеваемости обучающихся, получивших
неудовлетворительные отметки по итогам Iчетверти (сентябрь-

4.
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5.
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6.

Февраль

7.

Март

8.

Апрель

октябрь, 2015 г.)
7. Родительское собрание (проведение итогового сочинения
(изложения)
1.Формирование предварительных списков обучающихсяIXи XI
классов, проходящих государственную итоговую аттестацию
досрочно.
2.Написание выпускного сочинения в XI классе (по темам,
рекомендованным Министерством образования и науки РФ).
3. Анализ посещаемости и успеваемости обучающихся в IXи
XIклассов. Организация работы с родителями (законными
представителями) обучающихся, получивших неудовлетворительные
отметки по итогам Iполугодия.
Информационная работа с выпускниками XI классов, не
получившими аттестат в 2015 году. Предоставление им информации о
возможности пройти ГИА в 2016 году.
1.Предварительное распределение обучающихся IX и XI классов
на ОГЭ и ЕГЭ. По предметам.
2.Формирование районной базы организаторов ОГЭ и ЕГЭ
образовательных организаций на июнь, июль, август 2016 года.
3.Проведение родительских собраний «Порядок проведения и
правила участия в ГИА».
4.Формирование списков обучающихся XIклассов, претендующих
на награждение почетным знаком «За особые успехи в учении».
5.Проверка журналов за Xи XIклассы для решения вопроса о
представлении выпускников к награждению почетным знаком
«За особые успехи в учении».
1.Распределение обучающихся IXи XIклассов на ОГЭ и ЕГЭ по
предметам. Формирование районной базы данных.
2.Распределение обучающихся IXи XIклассов по ППЭ.
3.Формирование пакета документов обучающихсяIX и XIклассов,
проходящих государственную итоговую аттестацию досрочно.
4.Формирование пакета документов обучающихся IXи XIклассов
с ограниченными возможностями здоровья – участников ОГЭ и
ЕГЭ (форма ГВЭ).
5.Прием заявлений от обучающихся , согласование заявлений с
родителями (законными представителями).
6.Написание выпускного сочинения в XIклассе повторно (по
темам, рекомендованным Министерством образования и науки
РФ).
1.Проверка назначения обучающихся IX и XIклассов на
экзамены.
2.Организация обучения сотрудников ППЭ для ОГЭ и ЕГЭ.
3.Назначение организаторов ОГЭ и ЕГЭ на экзамены в июне,
июле и августе 2016 года.
4.Анализ посещаемости и успеваемости обучающихся IXи
XIклассов. Организация работы с родителями (законными
представителями) обучающихся, получивших
неудовлетворительные отметки по итогам IIIчетверти (январьмарт 2016г.).
1.Формирование списков обучающихся IXи XIклассов с
ограниченными возможностями здоровья – участников ОГЭ и
ЕГЭ (форма ГВЭ).
2.Формирование базы общественных наблюдателей на ОГЭ и
ЕГЭ.

май
9.

10.
11.

июнь
Августсентябрь

3.Досрочный этап государственной итоговой аттестации
обучающихся IXи XIклассов.
4.Анализ посещаемости и успеваемости обучающихся IXи
XIклассов. Информирование родителей (законных
представителей) и обучающихся о возможности не допуска к
прохождению ГИА.
1.Формирование расписания прохождения ГИА
обучающимисяIXи XI классов. Назначение сопровождающих.
2.Проведение собрания для обучающихся и их родителей
(законных представителей) . «Организация и проведение
государственной итоговой аттестации выпускников IX (XI)
классов в 2016 учебном году». Информирование о местах
расположения ППЭ, на базе которых пройдет ГИА, об
организации сопровождения.
3.Предоставление информации о результатах освоения программ
обучающимисяIX и XIклассов (допуск к ГИА). Уведомление
родителей (законных представителей) о недопуске обучающихся к
прохождению ГИА по решению педагогического совета
образовательной организации.
4.Инструктирование обучающихся по правилам участия в ОГЭ и
ЕГЭ. Инструктирование обучающихся по заполнению бланков
ОГЭ и ЕГЭ.
5.Получение обучающимися уведомлений на экзамен не позднее,
чем за две недели до начала государственной итоговой аттестации
обучающихся IXи XIклассов.
6.Основной этап государственной итоговой аттестации
обучающихся IXи XIклассов.
1.Основной этап государственной итоговой аттестации
обучающихся IX и XIклассов.
1.Дополнительный этап ЕГЭ и ОГЭ 2016 года (в соответствии с
Порядком проведения государственной итоговой аттестации).

Директор

______________________/ Т.В. Власова/

