МБОУ Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа.
План подготовки к проведению ГИА в форме ЕГЭ в 2015 году.

№ Мероприятие
1

2

3

4
5

6

7

Обновление пакета документов
федерального, регионального и
муниципального уровней.
Заседание педагогического совета по
организации подготовки к ГИА в 2015
году.
Составление плана по подготовке к
ГИА.
Издание приказа о назначении
школьного оператора.
Оформление стенда по подготовке к
ГИА.
Ознакомление выпускников 12 класса и
их родителей с установленным
минимальным порогом по предметам,
проектом расписания ЕГЭ 2015 года,
изменениями в КИМах
Проведение заседания школьного
методического объединения учителей предметников по вопросам:
- анализ результатов ГИА 2014 года и
подготовке к проведению в 2015 году;
-ознакомление с изменениями в КИМах
Проведение родительского собрания по
подготовке и проведению ЕГЭ.

Проведение ученических классных
собраний по подготовке и проведению
ГИА.
9 Формирование школьным оператором
списка выпускников и передача его в
управление образования и молодёжной
политики Арзамасского района.
10 Организация подачи заявлений
выпускниками на сдачу экзаменов по
выбору в форме ЕГЭ.
8

Ответственный

Сроки

Знатнина Г.В.
Субботин В.М.

сентябрь –
май

Знатнина Г.В.

ноябрь

Субботин В.М.

сентябрь

Знатнина Г.В.

Сентябрь

Субботин В.М.

Октябрь

Классный
руководитель

ноябрь

Карпова И.В.

ноябрь

Знатнина Г.В.
Октябрь
Субботин В.М. Март
Классный
руководитель

Октябрь

Субботин В.М.

По графику

Субботин В.М.

январь
февраль

11 Организация инструктажа выпускников Субботин В.М.
о правилах поведения во время движения
к ППЭ и во время проведения экзамена.
12 Доведение до сведения выпускников
Субботин В.М.
состава, порядка работы ГЭК.
13 Доведение до сведения выпускников, их
родителей сроков и порядка работы
конфликтной комиссии, места приёма
апелляций.
14 Знакомство и работа учащихся с
КИМами (демонстрационные варианты,
задания из сборников ФИПИ),
правилами заполнения бланков.
15 Участие учащихся в диагностических
работах СтатГрад
16 Участие учащихся в пробных
экзаменационных испытаниях по
предметам по выбору.
17 Участие обучающихся в пробных
работах в формате ЕГЭ, проводимых
управлением образования на ППЭ 021.

Март,
апрель,
май
До 1 мая

Субботин В.М. До 10 мая.

Учителя –
предметники.

сентябрь –
май.

Учителя
предметники
Классные
руководители,
учителя
предметники
Директор
Зам.директора
Кл. руководит.
Учителя–предм

Октябрь май
Октябрь Февраль

Директор:

Январь
март

Г.В.Знатнина

