
Администрация муниципального образования  

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 

Комитет по образованию  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

 

от 14 сентября 2015 года № 981 

 

Об утверждении Плана мероприятий «Дорожной  

карты по организации и проведению государственной  

итоговой аттестации по образовательным программам  

основного общего и среднего общего образования  

в Тихвинском муниципальном районе в 2016 году» 

 

С целью подготовки системы образования Тихвинского района в 2015-

2016 учебном году к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам  основного общего образования и среднего общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Тихвинского района: 

 

1. Утвердить План мероприятий «Дорожной карты по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 

Тихвинском муниципальном районе в 2016 году» (приложение). 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Муравьеву Любовь 

Николаевну, заместителя председателя комитета по образованию. 

 

 

 

Председатель 

комитета по образованию                                                                   В.А. Ефимов 

 

 

 

 

 
Л.А. Ходюк, 

53089 
 

 



Приложение  

к распоряжению комитета по образованию 

от 14 сентября 2015 года № 981 

 

 

 

 

План мероприятий  

«Дорожной карты по организации и проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

в Тихвинском муниципальном районе в 2016 году» 
 

№ п/п Направления деятельности, мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

 Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году 

1. Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году в 

Ленинградской области 

1.1. Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов 

по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году в Ленинградской области 

  

1.2. Подготовка для рассмотрения на муниципальном педагогическом совещании, 

педагогическом совещании образовательных организаций вопроса об итогах 

проведения ГИА-2015 и качестве образования. 

До 10.08.2015 

 

Муравьева Л.Н., 

Ходюк Л.А., 

общеобразовательные 

организации 

1.3. Разработка и утверждение муниципальной «дорожной карты» по  подготовке к 

ГИА   

До 01.09.2015 Ходюк Л.А. 

1.4. Разработка и утверждение плана-графика подготовки общеобразовательного 

организации к ГИА. 

До 01.09.2015 Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

1.5. Проведение педагогических советов по подготовке и проведению ГИА. по графику ОО Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2. Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании.  

Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам. 

2.1. Организация информирования обучающихся, не получивших  аттестат об 

основном общем или среднем общем образовании, о дополнительных периодах 

сдачи ГИА. 

Август 2015 

Июль-сентябрь 

2016 года 

Ходюк Л.А., 

общеобразовательные 

организации 



Консультация родителей (законных представителей) по вопросу возможного 

выбора дальнейшего образовательного маршрута. 

Организация регистрации на дополнительные периоды сдачи ГИА. 

2.2. Подготовка распорядительных документов об организации и проведении ГИА в 

дополнительные периоды сдачи ГИА. 

До 03.08.2015 

До 17.08.2015 

Июль-сентябрь 

2016 года 

Ходюк Л.А., 

общеобразовательные 

организации 

2.3. Предметная подготовка  обучающихся, не получивших аттестат об основном 

общем или среднем общем образовании, к  пересдаче ГИА в дополнительные 

периоды сдачи ГИА. 

Август-сентябрь 

2015 

Июль-сентябрь 

2016 года 

Ходюк Л.А., Щербакова Т.А., 

общеобразовательные 

организации 

2.4. Анализ содержательных результатов ГИА-11 и ГИА-9 по всем учебным 

предметам. 

 

сентябрь 2015 

года 

сентябрь 2016 

года 

Ходюк Л.А, 

 общеобразовательные 

организации 

2.5. Организация работы курсов открытого образовательного проекта «Тихвинское 

образование на 5» для выпускников 11 (12) классов на базе МОУ «Гимназия № 

2», МОУ «СОШ № 6», МОУ «Лицей № 7», МОУ «Лицей № 8» 

в течение года Щербакова Т.А. 

3. Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым 

проводится ГИА 

3.1. Участие в курсах повышения квалификации педагогических работников в 

соответствии с современными требованиями к качеству образования (ФГОС, 

ЕГЭ, ГИА):  

  

3.1.1 КПК на базе МОУ «СОШ № 1» «Теория, методика и технологии преподавания 

русского языка и литературы в соответствии с требованиями ФГОС» 

по графику 

курсовой 

подготовки 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

3.1.2 Семинар на базе ЛОИРО «Актуальные вопросы подготовки к государственной 

итоговой аттестации по русскому языку и литературе в 11 классе» 

3.1.3 КПК на базе ЛОИРО «Обучение биологии по ФГОС ОО» 

3.1.4. «ФГОС: новые подходы в преподавании русского языка и литературы» по графику 

курсовой 

подготовки 

АОУ ВПО «ЛГУ им. А. С. 
Пушкина» Бокситогорский 
институт (филиал) 

3.1.5 «ФГОС: новые подходы в преподавании математики» 

3.1.6 «ФГОС: новые подходы в преподавании истории» 

3.1.7. Краткосрочные курсы повышения квалификации «Подготовка к ГИА по 

математике» 

3.2. Организация изучения демоверский КИМ ГИА 2016.  

Разработка методических рекомендаций об особенностях подготовки к ГИА 

2016 года по каждому учебному предмету 

До 01.10.2015 Ходюк Л.А., Щербакова Т.А., 

общеобразовательные 

организации 

3.3. Работа районного методического кабинета по  методическому обеспечению 

государственной итоговой аттестации: 

По плану 

комитета по 

Щербакова Т. А. 



 образованию 

3.3.1. Методические рекомендации по организации и проведению итогового 

сочинения (изложения) 

Октябрь 2015 года Рублевская Л.В. 

3.3.2. Методические рекомендации по некоторым аспектам совершенствования 

преподавания математики 

Октябрь 2015 года Щербакова Т.А. 

3.3.3. Реализация требований историко-культурного стандарта в новом УМК по 

Отечественной истории (семинар для учителей истории) 

Октябрь 2015 года Кузьмина О.И. 

3.3.4. Методические рекомендации по подготовке и проведению государственного 

выпускного экзамена по основным предметам и предметам по выбору. 

Ноябрь 2015 года 

 

Щербакова Т.А., Кузьмина О.И., 

Живицкая А.И. 

3.3.5. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ по физике в 2016 году (методические рекомендации, 

обмен опытом) 

Ноябрь 2015 года 

Февраль 2016 

года 

Живицкая А.И. 

3.3.6. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ по химии в 2016 году (методические рекомендации, 

обмен опытом) 

Ноябрь 2015 года 

Февраль 2016 

года 

Живицкая А.И. 

3.3.7. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ по биологии в 2016 году (методические рекомендации, 

обмен опытом) 

Ноябрь 2015 года 

Февраль 2016 

года 

Щербакова Т.А. 

3.3.8. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ по биологии в 2016 году (методические рекомендации, 

обмен опытом) 

Ноябрь 2015 года 

Февраль 2016 

года 

Щербакова Т.А. 

3.3.9. Анализ результатов итогового сочинения (изложения) Декабрь 2015 года Рублевская Л.В. 

3.3.10. Особенности подготовки к ОГЭ, ЕГЭ по иностранным языкам Декабрь 2015 года Кузьмина О.И. 

3.3.11. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ по математике. Методические рекомендации по 

подготовке к ЕГЭ по математике на базовом и профильном уровне 

Декабрь 2015 года Щербакова Т.А. 

3.3.12. Методика подготовки к выполнению заданий развернутой части ОГЭ, ЕГЭ по 

истории, обществознанию 

Январь 2016 года Кузьмина О.И. 

3.3.13. Сочинение-рассуждение по заданному тексту в формате ОГЭ, ЕГЭ (мастер-

класс) 

Январь 2016 года Рублевская Л.В. 

3.3.14. Анализ результатов контрольно-педагогических измерений по русскому языку Февраль 2016 

года 

Рублевская Л.В. 

3.3.15. Анализ результатов репетиционного экзамена по математике Март 2015 года Щербакова Т.А.  

3.3.16. Анализ результатов диагностических работ по предметам по выбору Март-апрель 2016 

года 

Щербакова Т.А., Кузьмина О.И., 

Живицкая А.И. 

4. Мониторинг качества знаний обучающихся  

4.1. Проведение  мониторинга и сравнительного анализа результатов ГИА школ, 

работающих в сложных социальных условиях, с остальными школами региона, 

подготовка рекомендации по совершенствованию преподавания обязательных 

сентябрь 2015 

года 

сентябрь 2016 

Ходюк Л.А., Щербакова Т.А.,  

общеобразовательные 

организации 



предметов и предметов по выбору для школ, работающих в сложных 

социальных условиях. 

года 

4.2. Собеседование по итогам ГИА в 2015 году. 

Представление Планов-графиков ОО по подготовке к ГИА 2016 года. 

сентябрь 2015 

года 

Муравьева Л.Н., Ходюк Л.А.,, 

общеобразовательные 

организации 

4.3. Проведение методических семинаров по анализу содержательных результатов 

ГИА по всем учебным предметам 

сентябрь 2015 

года 

Ходюк Л.А., Щербакова Т.А. 

4.3.1. - Анализ результатов ГИА 2015 года по русскому языку и литературе, задачи на 

2015-2016 учебный год 

17.09.2015 года Рублевская Л.В. 

4.3.2. - Анализ результатов ГИА 2015 года по математике, задачи на 2015-2016 

учебный год 

30.09.2015 года Щербакова Т.А. 

4.3.3. - Анализ результатов ГИА 2015 года по истории и обществознанию, задачи на 

2015-2016 учебный год 

24.09.2015 года Кузьмина О.И. 

4.3.4. - Анализ результатов ГИА 2015 года по физике, задачи на 2015-2016 учебный 

год 

09.09.2015 года Живицкая А.И. 

.4.3.5. - Анализ результатов ГИА 2015 года по химии, задачи на 2015-2016 учебный 

год 

08.09.2015 года Живицкая А.И. 

4.3.6. - Анализ результатов ГИА 2015 года по биологии, задачи на 2015-2016 учебный 

год 

24.09.2015 года Щербакова Т.А. 

4.3.7. - Анализ результатов ГИА 2015 года по географии, задачи на 2015-2016 

учебный год 

22.09.2015 года Щербакова Т.А. 

4.3.8. - Анализ результатов ГИА 2015 года по информатике и ИКТ, задачи на 2015-

2016 учебный год 

23.09.2015 года Кузьмина О.И. 

4.3.9. - Анализ результатов ГИА 2015 года по иностранным языкам, задачи на 2015-

2016 учебный год 

22.09.2015 года Кузьмина О.И. 

4.4. Семинар по теме «Современные подходы к повышению качества образования» 

в рамках управленческо-педагогических сессий «Тихвинское образование XXI 

века – к новому качеству»  

ноябрь 2015 года Муравьева Л.Н., Ходюк Л.А., 

Щербакова Т.А. 

4.5. Участие в вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  

«Об итогах и подготовке к ЕГЭ по математике» 

«Об итогах и подготовке к ЕГЭ по обществознанию» 

октябрь 2015 года Ходюк Л.А., Щербакова Т.А., 

общеобразовательные 

организации 

4.6. Проведение собеседования комитета по образованию администрации 

Тихвинского района по исполнению муниципального плана  по вопросам 

индивидуального сопровождения образовательных организаций, имеющих 

низкие результаты по итогам ГИА 2015 года. 

По отдельному 

графику 

Муравьева Л.Н., Ходюк Л.А. 

4.7. Проведение контрольно-педагогических измерений по русскому языку. 2 декада января 

2016 года 

Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

Ходюк Л.А., Щербакова Т.А. 

4.8. Проведение репетиционного экзамена по математике по 2 уровням – базовому 1 декада февраля Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО»,  



и профильному. 2016 года Ходюк Л.А., Щербакова Т.А. 

4.9. Проведение диагностических работ: 

 

- участие выпускников в системе диагностических и тренировочных работ 

«Стадград»,  

- диагностические работы по русскому языку, математике 

- диагностические работы по предметам по выбору 

Сентябрь 2015- 

апрель 2016 

по графику 

 

декабрь 2015 года 

февраль 2016 года 

Ходюк Л.А., Щербакова Т.А., 

образовательные организации 

4.10. Организация внутришкольного контроля по подготовке к ГИА. по графику ОО Руководители образовательных 

организаций 

Нормативно-правовое обеспечение ГИА 

5. Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по 

организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году в Тихвинском 

районе 

 

Август 2015 – 

июнь 2016 

В соответствии с 

изменениями на 

федеральном 

уровне  

Ходюк Л.А. 

«О  подготовке к проведению в Тихвинском районе в 2015/2016 учебном году 

итогового сочинения (изложения)» 

сентябрь 2015 

года 

Ходюк Л.А. 

«О  проведении в Тихвинском районе в 2015/2016 учебном году итогового 

сочинения (изложения)» 

октябрь 2015 года Ходюк Л.А. 

«О  проведении контрольно-педагогических измерений  по русскому языку в 

Тихвинском районе в 2016 году» 

январь 2016 года Ходюк Л.А. 

«О  проведении репетиционного экзамена по математике (базового и 

профильного уровня) в Тихвинском районе в 2016 году» 

февраль 2016 года Ходюк Л.А. 

«О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в Тихвинском районе в 2016-2016 

учебном году (досрочный, основной периоды)» 

март, апрель 2016 

года 

Ходюк Л.А. 

Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

6. Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-

11, в том числе на: 

6.1. Техническое дооснащение ППЭ январь-апрель 

2016 

 Ефимов В.А. 

7. Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА 

Приобретение и установка подавителей сигналов в ППЭ Декабрь  2015 

года - январь 2016 

года 

 

Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

8. Организация и проведение обучения с последующим тестированием для:   



 - руководителей ППЭ- Муниципальное обучение декабрь 2015 – 

февраль 2016 года 

до 15.03.2016 

до 25.05.2016 

Ходюк Л.А. 

 - организаторов ППЭ; до 15.03.2016 

д 25.05.2016 

Ходюк Л.А. 

 - технических специалистов ППЭ; до 15.03.2016 

до 25.05.2016 

Ходюк Л.А. 

 - общественных наблюдателей. до 20 марта 2016 

года 

до 20 мая 2016 

года 

Ходюк Л.А. 

Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

9. Организация и подготовка к проведению ГИА по обязательным учебным 

предметам в сентябре 2015 года: 

- сбор заявлений с 25 августа по 12 сентября 2015 года; 

- проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки 

России 

Август-сентябрь 

2015 

Ходюк Л.А. 

10. Сбор предварительной информации о планируемом количестве 

участников ГИА в 2016 году из числа: 

- выпускников ОО текущего учебного года; 

- обучающихся и выпускников СПО; 

- выпускников прошлых лет; 

- лиц, не прошедших ГИА в 2015 году; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и обучающихся-

инвалидов. 

до 1 декабря 2015 

года 

Ходюк Л.А. 

 - списка ППЭ; 

- аудиторий ППЭ 

до 1 ноября 2015 

года 

 

Ходюк Л.А. 

 Распределения по ППЭ образовательных организаций (по каждому предмету). до 1 декабря 2015 

года 

Ходюк Л.А. 

11. Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, 

внесение данных сведений в РИС: 

- членов ГЭК; 

- руководителей ППЭ;  

- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ 

до 01.03.2016 Ходюк Л.А. 

12. Техническое дооснащение ППЭ январь-апрель Ефимов В.А.  



2016 Ходюк Л.А. 

13.  Организация и проведение итогового сочинения 

13.1 Подготовка нормативных документов по проведению ИСИ до 01.12.2015 Ходюк Л.А. 

Прием заявлений на участие в ИСИ окончание - за 2 

недели до дня 

проведения ИСИ 

Ходюк Л.А., 

общеобразовательные 

организации 

Допуск к повторному участию в ИСИ в дополнительные сроки за 2 недели до дня 

проведения ИСИ 

Ходюк Л.А., 

общеобразовательные 

организации 

Организация ознакомления с направлениями тем ИСИ до 01.10.2015  Ходюк Л.А. 

Участие в вебинарах КОПО ЛО, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «О подготовке к 

итоговому сочинению» 

октябрь-ноябрь 

2015 года 

Ходюк Л.А., Щербакова Т.А., 

общеобразовательные 

организации 

Участие в вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по обучению экспертов по 

проверке  итогового сочинения 

октябрь-ноябрь 

2015 года 

Ходюк Л.А., Щербакова Т.А., 

общеобразовательные 

организации 

Проведение репетиционного ИСИ 2 декада ноября 

2015 года 

Ходюк Л.А., Щербакова Т.А., 

общеобразовательные 

организации 

Внесение информации об участниках ИСИ в РИС по графику 

формирования 

РИС  

Ходюк Л.А., Кузьмина О.И., 

общеобразовательные 

организации 

13.2. Мониторинг результатов ИСИ, подготовка методических рекомендаций   Ходюк Л.А., Щербакова Т.А., 

образовательные организации 

14. Аккредитация  граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей 

14.1. Прием заявлений и формирование списка общественных наблюдателей при 

проведении ГИА. 

по графику 

формирования 

РИС 

Ходюк Л.А. 

14.2. Организация обучения граждан, аккредитованных в качестве общественных 

наблюдателей ГИА 

до 25.09.2015 

По расписанию 

ГИА 2016 

Ходюк Л.А. 

15. Формирование и ведение региональной информационной системы 

обеспечения проведения ГИА 

август 2015 года 

– август 2016 

года 

Ходюк Л.А., Кузьмина О.И. 

15.1. Формирование данных об: 

общеобразовательных организациях; 

обучающихся 9 и 11 (12) классов общеобразовательных организаций; 

выпускниках прошлых лет; 

по графику 

формирования 

РИС  

 

Ходюк Л.А., Кузьмина О.И., 

общеобразовательные 

организации 



пунктах проведения экзаменов и аудиторном фонде; 

сведения о форме государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), в том 

числе об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, выбранных  для сдачи ГИА; 

- Отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся-инвалидов или инвалидов; 

- Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, члены 

ГЭК, реквизиты нормативных актов Комитета); 

- Сведения о членах предметных комиссий; 

- Сведения об общественных наблюдателях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2. Информирование о результатах ГИА.   

Решения государственной экзаменационной комиссии 1 сутки со дня 

утверждения 

результатов ГИА 

Ходюк Л.А., 

общеобразовательные 

организации 

 Сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными 

баллами. 

В течение суток 

со дня подачи 

апелляции 

Результаты рассмотрения апелляции.  

15.3. Контроль по срокам, объемам заполнения и качества ведения региональной 

информационной системы. 

Постоянно Ходюк Л.А., Кузьмина О.И. 

16. Подготовка пунктов проведения экзаменов к проведению ГИА   

Содействие по допуску в ППЭ представителей Ростелекома для 

совершенствования системы видеонаблюдения в ППЭ 

октябрь-декабрь 

2015 года 

Ходюк Л.А., 

общеобразовательные 

организации 

Работы по обеспечению видеонаблюдения 4 кв. 2015 года - 1 

кв. 2016 года 

Ходюк Л.А., 

общеобразовательные 

организации 

Обучающие семинары для сотрудников ППЭ март, апрель 2016 

года 

Ходюк Л.А., 

общеобразовательные 

организации 

Обеспечение ППЭ средствами подавления мобильной связи По расписанию 

ГИА 

 

Обеспечение ППЭ стационарными металлодетекторами  По расписанию 

ГИА 

 

Проверка готовности ППЭ За 2 недели до 

проведения ГИА 

Ходюк Л.А., 

общеобразовательные 

организации 

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 



17. Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных 

представителей) 

 Участие в  тематических передачах по АНО «Радио Тихвин», а также 

подготовка и размещение публикаций в средствах массовой информации 

(газеты «Трудовая слава», «Дивья»). 

сентябрь 2015- 

июль 2016 года 

Муравьева Л.Н., Ходюк Л.А. 

Организация пресс-конференций председателя Комитета с представителями 

муниципальных СМИ  

сентябрь 2015- 

июль 2016 года 

Ефимов В.А., Ходюк Л.А. 

Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА  сентябрь 2015 

года – июль 2016 

года 

Муравьева Л.Н., Ходюк Л.А. 

Заседание районного родительского комитета «Участие родительской 

общественности в проведении государственной итоговой аттестации» 

февраль 2016 года Ходюк Л.А., Семененко Е.В. 

Проведение акции «100 баллов для победы» март 2016 Ходюк Л.А., 

общеобразовательные 

организации 

Размещение на информационных сайтах и информационных стендах по 

процедуре проведения ГИА 

сентябрь 2015- 

июль 2016 года 

Общеобразовательные 

организации 

Доведение до образовательных организаций, исполнителей и участников ГИА 

нормативных документов, инструкционных материалов по проведению ГИА 

сентябрь 2015- 

июль 2016 года 

Ходюк Л.А., образовательные 

организации 

Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами 

ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления 

участников с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету, 

обеспечению информирования участников ГИА о решениях государственной 

экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области 

по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА. 

март 2015-июнь 

2016 года 

Ходюк Л.А., образовательные 

организации 

День открытых дверей в пункте проведения единого государственного экзамена 

для родителей и выпускников 

март-апрель 2016 

года 

Ходюк Л.А. 

18. Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных 

представителей) в образовательных организациях 

18.1. Организация информирования обучающихся по процедуре проведения ГИА о: 

- нормативных документах ГИА; 

- официальных источниках информации, Интернет-ресурсах по вопросам ГИА 

и ГВЭ; 

- правилах и сроках регистрации на участие в ГИА; 

- процедуре проведения ГИА, запретах и санкциях при проведении ГИА, 

правах и обязанностях участников ГИА; 

- обеспечении информационной безопасности при использовании материалов и 

результатов ГИА; 

сентябрь 2015 

года – май 2016 

года 

 

 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 



- правилах и сроках подачи апелляции при проведении ГИА и по результатам 

ГИА; 

- порядке и сроках информирования по результатам ГИА; 

- особенностях подготовки выпускников, связанные со спецификой 

экзаменационной работы, проводимой в форме и по материалам ГИА; 

- возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка 

навыков их выполнения; 

- правилах приема в организации высшего профессионального образования. 

18.2. Проведение инструктажей с обучающимися по вопросам: 

- процедуре проведения ГИА, запретах и санкциях при проведении ГИА, 

правах и обязанностях участников ГИА; 

- заполнения бланков ГИА; 

- подачи и рассмотрения апелляций; 

- регистрации на участие в ГИА. 

сентябрь 2015 

года – май 2016 

года 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

18.3. Подготовка памяток для выпускника, участвующего в ГИА. 

Проведение предэкзаменационного инструктажа с подписанием факта 

ознакомления с Порядком проведения ГИА. 

сентябрь 2015 

года – май 2016 

года 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

18.4. Психологическое сопровождение выпускников, участвующих в ГИА. 

 

сентябрь 2015 

года – май 2016 

года 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

18.5. Проведение родительских собраний родителей (законных представителей): 

- по ознакомлению с нормативными документами по вопросам проведения 

ГИА 

- по ознакомлению с Порядком проведения ГИА и выдачей памятки с 

получением подписи 

согласие на обработку персональных данных обучающихся; 

информирование под роспись о порядке проведения ГИА; 

ознакомление с Порядком проведения ГИА обучающихся. 

- по порядку ознакомления с результатом ГИА и подачи апелляции   

- по психологической поддержке обучающихся. 

 

сентябрь-декабрь 

2015 года 

январь, февраль 

2016 года 

 

 

 

апрель 2016 года 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

19. Взаимодействие с общеобразовательными учреждениями Тихвинского района по вопросам организации и проведения государственной 

итоговой аттестации 

19.1. Координация деятельности общеобразовательных учреждений Тихвинского 

района, по подготовке к государственной итоговой аттестации  в форме ЕГЭ и 

ГВЭ. 

сентябрь 2015 –

июнь 2016 года 

Муравьева Л.Н. 

Ходюк Л.А. 

19.2. Проведение собеседования с руководителями ОУ:   

 - Повышение качества образования, подготовка и проведение ГИА-11и ГИА-9  1 декада декабря 

2015 года 

1 декада марта 

Муравьева Л.Н. 

Ходюк Л.А. 



2016 года 

 - Итоги сочинения и репетиционных экзаменов 2016 года Декабрь 2015 - 

февраль 2016 года 

Муравьева Л.Н. 

Ходюк Л.А. 

 - Готовность системы образования Тихвинского района к ЕГЭ и ГИА-9 в 2016 

году (совещание-собеседование) 

2 декада апреля 

2016 года 

Муравьева Л.Н. 

Ходюк Л.А. 

19.3. Проведение совещаний-семинаров с заместителями директоров школ по 

вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

ежемесячно Муравьева Л.Н. 

Ходюк Л.А. 

19.4. Выходы в МОУ «СОШ № 4», МОУ «СОШ № 9» (Заочное отделение), МОУ 

«Шугозерская СОШ» (с целью координации деятельности и оказания 

методической помощи) по вопросам подготовки к государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов и качества образовательных 

результатов 

ноябрь 2015 года 

– март 2016 года  

Муравьева Л.Н. 

Ходюк Л.А. 

Мониторинг за организацией и проведением ГИА 

20. Мониторинг за организацией и проведением информационно-разъяснительной 

работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и 

лицами, привлекаемыми к проведению ГИА 

сентябрь 2015 

года-апрель 2016 

года 

Муравьева Л.Н. 

Ходюк Л.А. 

21. Выполнение Плана по индивидуальному сопровождению школ, показавших 

низкие результаты ГИА в 2015 году 

 

 Муравьева Л.Н. 

Ходюк Л.А. 

Щербакова Т.А. 

21.1. Мероприятия по индивидуальному сопровождению МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4».  

  

21.1.1. Выход в МОУ «СОШ № 4» с целью координации деятельности и оказания 

методической помощи по вопросам подготовки к государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов и качества образовательных 

результатов 

ноябрь 2015 года 

– март 2016 года  

Муравьева Л.Н. 

Ходюк Л.А. 

Щербакова Т.А. 

21.1.2. Обучение учителей русского языка и  математики на краткосрочных курсах  

«Подготовка к ГИА по математике», «Подготовка к ГИА по русскому языку» 

на базе АОУ ВПО «ЛГУ им. А. С. Пушкина» Бокситогорский институт 

(филиал) 

По графику 

курсовой 

подготовки 

Щербакова Т.А. 

21.1.3. Собеседование с руководителем ОУ по вопросу повышения качества 

образования, подготовки и проведения ГИА-11и ГИА-9 

1 декада декабря 

2015 года 

1 декада марта 

2016 года 

Муравьева Л.Н. 

Ходюк Л.А. 

21.1.4. Мониторинг результатов по русскому языку и математике ежемесячно Ходюк Л.А. 

Щербакова Т.А. 

21.1.5. Организация мастер-классов для учителей русского языка, математики и 

выпускников с участием учителей других образовательных организаций, 

имеющих высокие результаты ЕГЭ 

Ноябрь 2015 года Щербакова Т.А. 



21.1.6. Выход на уроки с целью оказания методической помощи  Ноябрь-декабрь 

2015 года 

Муравьева Л.Н. 

Ходюк Л.А. 

Щербакова Т.А. 

21.1.7. Дифференцированные групповые и индивидуальные консультации во 

внеурочное время 

Еженедельно по 

расписанию 

Руководитель образовательной 

организации 

21.1.8. Диагностические работы в 9-11 класcах  русский язык – 1 

раз в месяц, 

математика – 2 

раза в месяц, 

предметы по 

выбору – 1 раз в 

месяц. 

Руководитель образовательной 

организации 

21.1.9. Консультации для родителей и учащихся в рамках проведения Единого 

родительского дня, индивидуальные консультации классного руководителя и 

учителей-предметников для семьи, встречи с администрацией 

ежемесячно Руководитель образовательной 

организации 

21.1.10. Психологическое сопровождение учащихся выпускных классов и их родителей По плану работы 

педагога-

психолога 

Руководитель образовательной 

организации 

21.1.11. Контроль за работой учителя по реализации серии сквозных элективных курсов 

по подготовке к ГИА по основным предметам 

1 раз в триместр Руководитель образовательной 

организации 

21.1.12. Проведение обучающих семинаров по сквозным темам для учащихся 5-11 

классов по математике в рамках реализации концепции математического 

образования 

ежемесячно Руководитель образовательной 

организации 

21.2. Мероприятия по индивидуальному сопровождению МОУ «Шугозерская 

средняя общеобразовательная школа».  

  

21.2.1. Выход в МОУ «Шугозерская СОШ» с целью координации деятельности и 

оказания методической помощи по вопросам подготовки к государственной 

итоговой аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов и качества 

образовательных результатов 

ноябрь 2015 года 

– март 2016 года  

Муравьева Л.Н. 

Ходюк Л.А. 

Щербакова Т.А. 

21.2.2. Обучение учителей математики на краткосрочных курсах  «Подготовка к ГИА 

по математике», «Подготовка к ГИА по русскому языку» на базе АОУ ВПО 

«ЛГУ им. А. С. Пушкина» Бокситогорский институт (филиал) 

По графику 

курсовой 

подготовки 

Щербакова Т.А. 

21.2.3. Собеседование с руководителем ОУ по вопросу повышения качества 

образования, подготовки и проведения ГИА-11 и  ГИА-9 

1 декада декабря 

2015 года 

1 декада марта 

2016 года 

Муравьева Л.Н. 

Ходюк Л.А. 

21.2.4. Мониторинг результатов по русскому языку и математике ежемесячно Ходюк Л.А. 

Щербакова Т.А. 

21.2.5. Организация мастер-классов для учителей математики и выпускников с Ноябрь 2015 года Щербакова Т.А. 



участием учителей других образовательных организаций, имеющих высокие 

результаты ЕГЭ 

21.2.6. Выход на уроки с целью оказания методической помощи  Ноябрь-декабрь 

2015 года 

Муравьева Л.Н. 

Ходюк Л.А. 

Щербакова Т.А. 

21.2.7. Консультации – практикумы для обучающихся (с оплатой из фонда 

стимулирования) 

еженедельно Руководитель образовательной 

организации 

21.2.8. Собеседование (администрация – учитель – ученик – родитель) Ноябрь 2015 года 

Февраль 2016 

года 

Руководитель образовательной 

организации 

21.3. Мероприятия по индивидуальному сопровождению МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» (заочное отделение): 

  

21.3.1. Выход в МОУ «СОШ № 9» (заочное отделение) с целью координации 

деятельности и оказания методической помощи по вопросам подготовки к 

государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов и 

качества образовательных результатов 

ноябрь 2015 года 

– март 2016 года  

Муравьева Л.Н. 

Ходюк Л.А. 

Щербакова Т.А. 

21.3.2. Обучение учителей русского языка и  математики на краткосрочных курсах  

«Подготовка к ГИА по математике», «Подготовка к ГИА по русскому языку» 

на базе АОУ ВПО «ЛГУ им. А. С. Пушкина» Бокситогорский институт 

(филиал) 

По графику 

курсовой 

подготовки 

Щербакова Т.А. 

21.3.3. Собеседование с руководителем ОУ по вопросу повышения качества 

образования, подготовки и проведения ГИА-11и ГИА-9 

1 декада декабря 

2015 года 

1 декада марта 

2016 года 

Муравьева Л.Н. 

Ходюк Л.А. 

21.3.4. Мониторинг результатов по русскому языку и математике ежемесячно Ходюк Л.А. 

Щербакова Т.А. 

21.3.5. Контроль за посещаемостью обучающихся 12 классов ежемесячно Руководитель образовательной 

организации 

21.3.6. Индивидуально-групповые занятия по математике и русскому языку   Еженедельно по 

расписанию 

Руководитель образовательной 

организации 

21.3.7. Диагностические контрольные работы по русскому языку и математике ежемесячно Руководитель образовательной 

организации 

  
 

 

 

 


