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План - график 

по подготовке к ГИА - 11 в 2015/2016 учебном году. 
Сроки Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 1. Совещание при директоре по вопросам 
подготовки к ЕГЭ  - 2015-2016 г. 

2. Создание базы данных об обучающихся в 
11 «А» классе. 

Директор  - 
 М.А. Ивашкин; 
зам. директора по УВР –  
О.Ю. Берёзкина. 

Октябрь 1. Работа с учащимися. Сбор 
информации о выборе предметов для ГИА. 
Знакомство учащихся с процедурой 
проведения ЕГЭ и демоверсиями. 
2.Оформление  информационного стенда 

по подготовке и проведению государственной 
(итоговой) аттестации и размещение 
информации на сайте школы. 
3. Работа с родителями. Знакомство с 
положением «О формах и порядке проведения 
государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы среднего 
(полного) общего образования». 
3. Изучение материалов по итоговому 
сочинению. 
4. Написание пробного сочинения. 

Зам. директора – 
  О.Ю. Березкина 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кл. руководитель – Чембулова 
О.А. 
 11 «А» класс. 
 
Учитель русского языка и 
литературы – Лапин А.Ю. 

Ноябрь 1. Назначение организаторов и дежурных в 
ППЭ в период проведения 
государственной итоговой аттестации в 
2015-2016 уч.году. 

2. Организация дифференцированных 
дополнительных занятий с целью 
подготовки к ГИА. 

Зам. директора –  
О.Ю. Березкина. 
 
 
 
 
Учителя – предметники. 
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Декабрь 1. Работа с родителями. Индивидуальные 

беседы, консультирование родителей. 
 2. Корректировка  информации о выборе 
предметов для государственной итоговой 
аттестации. 
4. Написание итогового сочинения. 

 5.Проведение предметных  диагностических 
работ с учетом изменений 2015-2016 учебного 
года.   

6.Организация дифференцированных 
дополнительных занятий с целью подготовки к 
ГИА. 

Зам. директора –  
О.Ю. Березкина. 
 
 
 
Учитель русского языка и 
литературы 
Лапин А.Ю. 
Зам. директора –  
Н.А. Максимова.  
 
Учителя – предметники. 

Январь 1. Проведение предметных  диагностических 
работ с учетом изменений 2015-2016 
учебного года.   

2. Совещание при директоре. «Педагогические 
условия обеспечения качества проведения 
итоговой аттестации в форме ЕГЭ - 2016». 

3. Составление мониторинга результатов 
пробных диагностических работ. 

4. Анализ результатов диагностических работ. 
Совещание при директоре. 

Зам.директора  – 
Н.А.Максимова, Д.И.Маркова,  
учителя -  предметники. 
Директор –  
М.А. Ивашкин, зам.деректора- 
Д.И. Маркова,  учителя – 
предметники. 
Зам. директора – О.Ю. 
Березкина. 
 

Февраль 1. Организация дифференцированных 
дополнительных занятий с целью 
подготовки к ГИА. 

2. Инструктаж по заполнению бланков ЕГЭ. 

Учителя -  предметники. 
 
Зам. директора –  
О.Ю. Березкина, учителя -  
предметники. 

Март 1. Организация дифференцированных 
дополнительных занятий с целью 
подготовки к ГИА. 

Учителя – предметники. 

Апрель 1. Подготовка графика проведения 
консультаций учителями-предметниками. 

2. Проведение пробных экзаменов в рамках 
ЕГЭ по предметам. 

3. Мониторинг результатов пробных 
экзаменов. 

Зам. директора –  
Д.И. Маркова. 
 
 
 
Зам.директора – 
 О.Ю. Березкина. 

Май 1. Инструктаж участников ЕГЭ – 2016 и их 
родителей: «Методические материалы по 
подготовке и проведению ЕГЭ в пунктах 
проведения экзамена в 2016 году», 
«Правила заполнения бланков ЕГЭ  в 2016 
году». 

Зам.директора – 
 О.Ю. Березкина,   
кл. руководитель – Чембулова 
О.А. 
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