


 

14.  Проведение торжественного акта вручения 

аттестатов: 

- об основном общем образовании; 

- о среднем образовании. 

 

 

 

июнь 

 

Маркина Е.В., 

Кулева Н.Г., 

Коробкова И.К., 

Ладычук С.А., 

Терешкина 

Н.А., Нестерова 

О.А., 

Спиридонова 

Л.В. 

                                                                                                                                                                         

II. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

 

1.  Обсуждение результатов ГИА выпускников за 

прошедший учебный год на  педагогическом 

Совете, ШМО, корректировка плана работы ШМО 

с обучающимися выпускных классов 

август Маркина Е.В., 

Кулева Н.Г., 

руководители 

ШМО. 

2.  Подготовка классных стендов «Подготовка к ГИА 

2016»  

март - апрель учителя – 

предметники, 

Ладычук С.А., 

Терешкина 

Н.А., Нестерова 

О.А., 

Спиридонова 

Л.В. 

3.  Ознакомление учителей с нормативно-правовой 

документацией, методическими и инструктивными 

материалами, Порядком ГИА     

март - май Кулева Н.Г. 

4.  Проведение педсовета «О допуске обучающихся к 

экзаменам» 

май Маркина Е.В. 

5.  Проведение тренингов с обучающимися по снятию 

стрессов во время ГИА 

май-июнь Устюхина Н.Н. 

                                                                                                                                                                             

III. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

1. Проведение родительского собрания (9-е, 11 

классы): 

I. Знакомство с нормативно-правовой 

документацией, методическими и инструктивными 

материалами. 

1. Порядком проведения ГИА выпускников 9-х, 11 

классов: 

а) общее количество экзаменов, вынесенных на 

ГИА (обязательных и по выбору) 

б) содержание, формы, сроки и время, отводимое 

на проведение экзаменов; 

в) порядок пользования дополнительной 

литературой на экзаменах; 

г) оформление материала, оценка; 

д) порядок и сроки проведения повторных 

экзаменов. 

2. Порядок выдачи аттестатов: 

в) выставление итоговых отметок; 

В течение 

учебного 

года 

Маркина Е.В., 

Кулева Н.Г., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



б) выдача справок и пересдача ГИА. 

3. Награждение выпускников. 

II. Решение педагогического совета ОУ: 

1. Количество экзаменов, выносимых на ГИА. 

2. Режим дня во время подготовки и проведения 

экзаменов. 

 

 

 

 

Кудашова Г.В., 

Устюхина Н.Н. 

2. Проведение индивидуальных консультаций с 

родителями. 

в течение 

года 

Ладычук С.А., 

Терешкина 

Н.А., Нестерова 

О.А., 

Спиридонова 

Л.В., учителя-

предметники 

3. Обсуждение плана проведения «Последнего 

звонка» и выпускного вечера 

май Маркина Е.В., 

Коробкова И.К., 

род. комитет 

4. Создание группы родительского актива по 

проведению выпускного вечера и дежурства 

родителей во время вечера. 

май Маркина Е.В., 

Коробкова И.К., 

род. комитет 

5. Доведение до сведения родителей (законных 

представителей) расписания экзаменов ГИА 

до 15.04 Маркина Е.В., 

Кулева Н.Г. 

6. Доведение до сведения родителей (законных 

представителей) сроков и порядка работы 

муниципальной конфликтной комиссии  

до 15.04 Маркина Е.В., 

Кулева Н.Г. 

                                                                                                                                                                       

IV. РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

1. I. Знакомство с нормативно-правовой 

документацией, методическими и инструктивными 

материалами, Порядком государственной итоговой 

аттестации выпускников: 

а) допуск к экзаменам; 

б) аттестация в дополнительные сроки 

в) общее количество экзаменов, вынесенных на 

государственную итоговую аттестацию; 

д) сроки проведения ГИА; 

е) выставление итоговых отметок; 

ж) порядок выпуска обучающихся, оформления и 

выдачи документов об образовании; 

з) порядок награждения отличившихся 

выпускников: 

- вручение аттестата об основном общем и среднем 

образовании «с отличием»; 

- представление к награждению «Золотой 

медалью», похвальной грамотой «За особые успехи 

в изучении отдельных предметов» 

В течение 

учебного 

года 

Кулева Н.Г., 

Ладычук С.А., 

Терешкина 

Н.А., Нестерова 

О.А., 

Спиридонова 

Л.В. 

2. Доведение до сведения обучающихся транспортной 

схемы подвоза обучающихся к месту проведения 

экзаменов 

май-июнь Кулева Н.Г. 

3. Доведение до сведения обучающихся расписания 

экзаменов государственной итоговой аттестации  

Январь-

февраль 

Кулева Н.Г. 

7. Доведение до сведения обучающихся сроков и 

порядка работы муниципальных конфликтных 

до 15.05 Кулева Н.Г. 



комиссий 

8. Доведение до сведения режима дня во время 

подготовки и проведения ГИА 

май Кудашова Г.В., 

Устюхина Н.Н. 

9. Проведение тренингов с обучающимися по снятию 

стрессов во время проведения ГИА 

май-июнь Устюхина Н.Н. 

 

 


