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ПЛАН 

ПОДГОТОВКИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ 

НА  2016-2017 УЧЕБНЫЙ  ГОД. 

 

 

 

 

 

г. Санкт-Петербург 

г. Петергоф 

2016 

 



 

План   подготовки  и  проведения  государственной итоговой  аттестации 

 

                               Задачи: 1. Организовать  информационную  работу  по подготовке  выпускников к ГИА 

                                              2.  Вести мониторинг качества обученности 

                                              3. Организовать психологическое сопровождение  выпускников 

 

 

                             Содержание информационной деятельности: 

                                              1. Информирование  преподавателей   на  производственных совещаниях (нормативно - правовые документы по ГИА, порядок 

подготовки и проведения ГИА, сроки и анализ проведения пробных экзаменов и др.) 

                                             2. Проведение педагогического совета 

                                             3. Посещение методических семинаров 

                                             4. Информирование кадет о правилах поведения на экзамене, правилах заполнения бланков, ресурсах сети Интернет по 

вопросам ГИА 

 

                              Содержание мониторинга качества: 

                                             1. Пробные  результаты ЕГЭ и ОГЭ  

                                             2. Индивидуальное консультирование  

                                             3. Контроль уроков администрацией, осуществление методической помощи 

 

                              Содержание  психологического  сопровождения 

 

                                             1. Рекомендации преподавателям-предметникам по стратегии подготовки кадет к ГИА с учетом психологических 

особенностей 

                                             2. Психологическая поддержка кадет, консультирование, выработка индивидуальных маршрутов 

 

 

 

 

 

 

 



№  МЕРОПРИЯТИЯ Сроки Ответственные 

                               1 этап. Подготовительный.  

1. Планирование мероприятий по проведению государственной итоговой аттестации выпускников  

9-х, 11-х классов 

Сентябрь УО 

2. Приказ по  СПбКВК  о назначении ответственных за организацию 

и проведение ГИА, формирование базы данных выпускников 

Сентябрь Начальник СПб КВК  

ЗУО  

3. Анализ результатов ГИА за 2015-2016 учебный год. Внесение изменений в систему ВКК и планов 

работы ПМК 

Июнь, 

август 

УО 

Рук. ПМК 

4. Приказ об утверждении плана подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

кадет в 2016-2017 учебном году    

 Ноябрь ЗУР 

5.  Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих подготовку и проведение 

государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов 

 Сентябрь-

май 

ЗУР ЗУО 

6. Проведение собраний по информированию родителей  и   кадет о порядке подготовки и 

проведения   ГИА 

Октябрь 

Январь 

ЗУР ЗУО 

 7. Подготовка ведомости учета ознакомления кадет с инструкцией по порядку проведения ГИА Октябрь Воспитатели  

ЗУО 

8. Разработка рекомендаций для преподавателей  по психологической подготовке к государственной 

итоговой аттестации выпускников 9.11-х классов 

Октябрь Психологи 

9. Регулярное обновление страницы сайта по подготовке и проведению ГИА Сентябрь-

июнь 

ОИТ 

10. Ознакомление кадет 11-х классов с Положением о медалях «За особые успехи в учении», о 

похвальной грамоте «За особые успехи в изучении отдельных предметов». 

Октябрь Воспитатели 

11. Утверждение состава организаторов ППЭ Октябрь ЗУО 

12. Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, связанным с организацией и 

проведением ГИА 

В теч. года Ст. методист ЗУО 

13. Сбор предварительной информации о выборе предметов для сдачи  ГИА Октябрь Воспитатели 

УО 

14. Психологическая поддержка кадет, выработка индивидуальных стратегий подготовки к  ГИА В течение 

года 

Воспитатели, 

психологи 

15. Оформление информационных стендов по подготовке и сдаче  ГИА для выпускников  Ноябрь Преподаватели 

 Проведение родительского собрания «Технология организации ГИА» Февраль ЗУО 

16. Проведение совещания по информированию преподавателей о новых нормативных документах и 

изменениях о порядке проведения   ГИА 

Март- май ЗУР, ЗУО 

17. Проведение разъяснительной работы о целях и технологии проведения ЕГЭ, регулярное 

информирование кадет 11-х классов об изменениях в нормативной базе и порядке проведения ЕГЭ 

В течение 

года 

Воспитатели, 

преподаватели 

18. Участие в городских семинарах: «Методика подготовки к ГИА» на базе СПб АППО. В течение Методисты, 



года преподаватели   

19. Организация индивидуальных консультаций для кадет по вопросам  ГИА, привлечение ресурсов 

дистанционного обучения и ресурсов Интернет для подготовки к   ГИА 

В течение 

года 

Преподаватели 

20. Создание перечня учебной литературы  и систематизация материалов  по подготовке к   ГИА Ноябрь Зав. методическим 

кабинетом, 

зав. библиотекой 

21. Анализ работы преподавателей математики по подготовке кадет к ОГЭ, ЕГЭ Ноябрь-

декабрь 

Анисимова Е.М. 

22. Анализ успеваемости  кадет 9-х , 11-х  классов   В течение 

года 

Воспитатели, 

преподаватели, 

методисты 

23. Занятия с кадетами 9-х, 11-х классов по заполнению бланков  ЕГЭ и ОГЭ Декабрь Преподаватели 

24. Формирование базы данных на обучающихся: сведения о классах, выпускниках Ноябрь- 

декабрь 

Лонщаков Г.Н. 

25. Составление и согласование базы организаторов  ГИА на июнь-июль Декабрь ЗУО 

26 Выверка данных по планированию сдачи  ГИА (предметы по выбору) Декабрь Воспитатели 

27. Подготовка и проведение пробного тестирования в форме ЕГЭ и ОГЭ Февраль - 

март 

Учебный отдел 

28. Уточнение  успеваемости кандидатов на окончание корпуса с отличием в 2016-2017 учебном году  На конец 

1полугодия, 

года  

ЗУО 

29. Проверка ведения классных журналов с целью выполнения теоретической и практической частей 

учебных программ 

 На конец 

года 

Воспитатели 

учебный отдел 

30. Информирование родителей о результатах пробных экзаменов  Апрель Воспитатели 

преподаватели 

31. Проведение заседаний ПМК по анализам пробных экзаменов Март Руководители ПМК 

32. Выверка базы по протоколам участия кадет в ЕГЭ, закрытие базы 01.02.2017 Февраль Методисты 

33. Проведение практического занятия «Типичные ошибки при заполнении бланков ЕГЭ» Март Преподаватели 

34. Проведение  сочинения  в 11-х классах  Октябрь, 

декабрь 

Руководитель ПМК 

35. Проверка классных журналов по прохождению учебных программ Май Методисты 

36. Издание приказа о порядке окончания учебного года Май Начальник КК 

37. Проведение педсовета  о допуске кадет 9-х, 11-х   классов   к государственной итоговой 

аттестации 

Май Начальник  КК  

38. Выдача пропусков на ЕГЭ и ОГЭ Май ЗУО 

39. Составление и  утверждение  расписания консультаций по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ Май Учебный отдел 



                  

2 этап.  Проведение  ГИА  

1. Приказ  

 о направлении педагогических работников сопровождающими, организаторами и 

дежурными в ППЭ; 

 о доставке кадет в ППЭ при проведении ЕГЭ и ОГЭ 

 

 

Май-июнь 

ЗУО 

2. Проведение экзаменов в соответствии с расписанием Май-июнь ЗУО 

Воспитатели 

3. Ознакомление с протоколами  экзаменов Июнь Ст. методист  

ЗУО 

4. Ознакомление с процедурой подачи и рассмотрения  апелляции о несогласии с выставленными 

баллами 

Июнь ЗУО 

5. Организация мероприятий по получению, учету, хранения и заполнению документов 

государственного образца 

Июнь ЗУО 

6. Педагогический совет и приказ   «О завершении государственной  итоговой  аттестации  уровня 

основного  общего  образования   и о выдаче выпускникам документов об  основном общем 

образовании, о награждении выпускников за успехи в учении» 

Июнь Администрация 

7. Педагогический совет и приказ   «О завершении государственной  итоговой  аттестации  уровня 

среднего  о  общего образования    и о выдаче выпускникам документов о среднем общем 

образовании, о награждении выпускников за успехи в учении» 

Июнь Администрация 

8. Торжественная церемония вручения аттестатов  о среднем  общем образовании и чествование 

отличников учёбы 

Июнь  Администрация 

                                3 этап. Анализ и выработка предложений по подготовке к  ГИА 

1. Обработка результатов ЕГЭ и ОГЭ Июнь УО 

2. Формирование отчётов по результатам ГИА Июнь УО 

3. Сводный аналитический отчёт и предложения по совершенствованию процедуры подготовки  

 СПб КВК   к проведению   ГИА 2017-2018 учебного года. 

Июнь УО 

 

                                            Ст. методист учебного отдела  

     Н.И. Седова 

 


