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План мероприятий по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в ГБОУ лицее № 470  Калининского  района  Санкт-Петербурга  в 2015-2016 году 

 

  Обеспечить участие педагогов лицея в семинарах-практикумах для 
учителей по заданиям части 

октябрь 2015 года - ИМЦ 
  «С» контрольно-измерительных материалов (все учебные предметы) апрель 2016 года  

  Оформление в учебных кабинетах ОУ тематических стендов 
«Готовимся к экзаменам» 

ноябрь 2015 года учителя лицея 

   Участие учителей на ранжированных курсах «Профессионально-

педагогическая компетентность эксперта ГИА» 

январь - май 2016 года ОУ, ИМЦ 

  Провести мониторинг потребностей  в повышении квалификации 

педагогов в области подготовки школьников к итоговой аттестации 

февраль 2016 года ИМЦ, ОУ 

  Сформировать заявку  на курсы повышения квалификации учителей 

по направлению «Итоговая аттестация учащихся» 

март - июнь 2016 года ИМЦ, зам. дир. по 
УВР 

  Обеспечить организацию  работы экспертов ГИА в предметных 
коммисиях 
 
 комиссияхкомиссиях 

май - июнь 2016 года ОУ, ИМЦ 

  Обучение на курсах повышения квалификации учителей-
предметников по направлению «Итоговая аттестация учащихся» 

в течение года 

ОУ, ИМЦ 

 

 

  

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Мероприятие Срок Ответственный 

1. Анализ 
проведения ГИА 

Проведение статистического анализа и подготовка аналитических 

материалов по итогам ГИА 

сентябрь 2015 года -

сентябрь 2016 года 
зам. дир. по УВР 

Анализ содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам 
сентябрь 2015 года  -

сентябрь 2016 года 

зам. дир. по УВР,  

председатель МО 

2. Меры 

по повышению 

качества 

преподавания 

учебных 

предметов 

Мониторинг результативности прохождения ГИА июнь - июль 2016 года 
зам. дир. по УВР 

Проведение заседания  методического совета учителей-предметников 

«Анализ результатов ГИА 2015. План мероприятий по подготовке к 

ГИА 2016» 

октябрь 2015 года зам. дир. по УВР 

Представление профессиональному сообществу опыта педагогов по 

подготовке учащихся к успешной сдаче экзаменов, проведение мастер-

классов по математике, физике и информатике 

октябрь 2015 года - 

апрель 2016 года 

зам. дир. по УВР и 
председатель МО 
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Посещение индивидуальных и тематических консультаций районных 

методистов для учителей по подготовке учащихся к ГИА в течении года 

В течение года ИМЦ 

3. Участие ОУ в 

районных 

исследованиях 

качества 

образования 

 

- русский язык 9 классы  - декабрь 2015 года 

 

- литература 10 классы    -  март 2016 года 

 

- литература 11 классы    -  октябрь 2015 года - Апрель 2016 года                                    

 

  

ИМЦ, ОУ 

  

- математика 9 классы     - декабрь 2015 года  - апрель 2016 года  

 

  - математика 10 классы   - сентябрь 2015 года - март 2016 года 

 

 

  - математика 11 классы   - декабрь 2015 года - апрель 2016 года 

 

 

   - физика 9 классы      - январь 2016 года - апрель 2016 года 

 

 

  - физика 11 классы     -  январь 2016 года - апрель 2016 года 

 

 

  - английский язык 11 классы - март 2016 года - апрель 2016 года                                                                             

- история и обществознание 9 классы        - декабрь 2015 года    

- история и обществознание 11 классы 

- химия 9 классы 

- химия 10 классы  
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Регистрация участников государственной итоговой аттестации 
 в 2016 году 

с 1 декабря 2015 года по 

1 февраля 2016 года 

ИМЦ 

Проведение репетиционного экзамена по математике в 9 и 11 классах март 2016 года ОО, ИМЦ, ОУ 

Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые Министерством 
образования и науки России 

март-июнь 2016 года ОУ 

Организация выдачи протоколов результатов экзаменов в сроки, 

устанавливаемые Рособонадзором 

в период проведения 

ГИА 

ОО, ОУ 

  

Разработка и утверждение плана мероприятий ОУ по подготовке к 

государственной итоговой аттестации 

сентябрь 2015 года ОУ 

4. Обучение лиц, 

привлекаемых к 

проведению ГИА 

Лицей является -

ППЭ 

Обучение членов Государственной экзаменационной комиссии 

февраль - март 2016 года 

ОО, ИМЦ 

Обучение руководителей пунктов проведения экзаменов 

февраль - март 2016 года 

ОО, ИМЦ 

Обучение организаторов пунктов проведения экзаменов февраль - март 2016 года ОУ, 

руководители 

пунктов 

проведения 

экзаменов 

Обучение технических специалистов пунктов проведения экзаменов февраль - март 2016 года ИМЦ, ОУ, 

руководители 

пунктов 

проведения 

экзаменов 

5. Организационное 

сопровождение 

ГИА 

Организация вручения уведомлений о назначении на экзамены 

участникам ГИА 

март 2016 года май 2016 

года 

ИМЦ, ОУ 

Мониторинг предполагаемой численности участников ГИА в 2016 

году 

сентябрь - октябрь 2015 

года 

ИМЦ, ОУ 

Мониторинг предполагаемой численности участников ГИА с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе численность 

лиц, нуждающихся в организации пункта на дому 

ноябрь 2015 года ИМЦ, ОУ 

Создание условий в пунктах проведения экзаменов для выпускников  с 
ограниченными возможностями в соответствии с 

рекомендациями Центра   психолого – медико - педагогической 
комиссии 

в период подготовки к 
ГИА 

ОУ 
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Определение количества и мест подачи апелляций участниками ГИА март 2016 года ОУ 

Обеспечение формирования и ведения региональной 

информационной системы обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 и 

внесение сведений в федеральную информационную систему 

по отдельному плану - 

графику 

ИМЦ, ОУ 

Взаимодействие с УМВД РФ по Калининскому району Санкт- 

Петербурга по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

участников ГИА на территории Калининского района Санкт- 

Петербурга при передвижении к пунктам проведения экзаменов и 

обратно 

в период проведения 

ГИА 

ОО, ОУ 

Взаимодействие с УМВД РФ по Калининскому району Санкт- 

Петербурга по обеспечению общественного порядка и безопасности в 

пунктах проведения экзаменов 

в период проведения 

ГИА 

ОО, ОУ 

Взаимодействие с отделом здравоохранения администрации 

Калининского района Санкт-Петербурга по обеспечению охраны 

здоровья всех категорий участников ГИА 

в период проведения 

ГИА 

ОО, ОУ 

6. Обеспечение 

соблюдения 

режима 
информационной 
безопасности при 
доставке, хранении 
и использовании 
экзаменационных 
материалов 

Организация взаимодействия с Управлением специальной связи для 

организации доставки экзаменационных материалов для проведения 

ГИА-11 в пунктах проведения экзаменов в день экзамена 

по графику в период 

проведения ГИА 

ОО, ОУ 

Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, 

хранение, учет и уничтожение экзаменационных материалов ГИА-11 

февраль 2016 года ОО, ОУ 

Организация пропускного режима в пунктах проведения экзаменов в 

день проведения экзаменов с целью предотвращения возможных 

нарушений и утечки экзаменационных материалов путем 

в период проведения 

ГИА 

ОУ 

  размещения их в сети Интернет   

Организация взаимодействия с Комитетом по информатизации и 

связи, ОАО «Ростелеком» по обеспечению видеонаблюдения в 

пунктах проведения экзаменов 

в течение учебного года ОО, ИМЦ, ОУ 

7. Организация 

общественного 

наблюдения 

Информационная работа по привлечению граждан в качестве 

общественных наблюдателей 

сентябрь 2015 года - май 

2016 года 

ОО, ИМЦ, ОУ 

Организация консультирования и обучения 
граждан аккредитованных в качестве общественных наблюдателей 

октябрь 2015 года – июнь 

2016 года 

ИМЦ, ОУ 

Организация взаимодействия с федеральными общественными 

наблюдателями в период проведения ГИА 

март - июнь 2016 года ОО, ОУ 

Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на официальных сайтах 

отдела образования, ОУ 

постоянно ОО, ОУ 
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Оформление информационных стендов в образовательных 

учреждениях по подготовке и проведению итоговой аттестации в 2016 

году 

в течение учебного года ОУ 

Обеспечить участие родителей в районной родительской конференции 

по вопросам организации ГИА в 2016 году 

декабрь 2016 года         ОУ, ИМЦ 

Проведение школьных родительских собраний по вопросам 

организации и проведения ГИА в 2016 году 

октябрь 2015 года, май 

2016 года 

ОУ 

Проведение Дня открытых дверей в ОУ для родителей выпускников по 

вопросам организации и проведения ГИА в 2016 году 

декабрь 2016 года ОУ 

  Участие в акции «100 баллов для победы» в течение учебного года ОУ 

Информирование учащихся и их родителей (законных 

представителей) под роспись о порядке, местах и сроках проведения 

ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения 

или аннулирования результатов ГИА, о ведении в пунктах проведения 

экзаменов видеозаписи, результатах ГИА и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций 

декабрь 2015 года ОУ 

Ознакомления участников ГИА: 

- с полученными ими результатами ГИА; 

- с решениями Государственной экзаменационной комиссии;  

- с решениями конфликтных комиссий. 

в период проведения 

ГИА 

ОУ 

8. Контроль за 

организацией и 

проведением ГИА в  

2016 году 

Проведение контрольных мероприятий по проверке проведения 

итогового сочинения (изложения) 

декабрь 2015 года, 

февраль 2016 года, май 

2016 года 

зам. дир. по УВР и 

учителя 

предметники 

 

 

 

 


