
Утверждаю 
Директор МБОУ «Утянская СОШ» 

_____________ А.С. Пищулов 
приказ № 172 от 06. 10. 2014г. 

ПЛАН 
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования 

в форме единого государственного экзамена 
в 2014-2015 учебном году 

№ п/п Мероприятия 
Установленные сроки 
проведения и завершения 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

I. Этап подготовки сентябрь 2014г.- 
апрель 2015 г. 

 

1 
Участие в региональных совещаниях, научно- методических конференциях, 
обучающих семинарах  по вопросам организации  и проведения ГИА-11(12) 

в течение года Директор школы 
Заместитель директора 

1 Нормативно-правовое обеспечение: 

1.1 
Внесение изменений в локальные акты, регулирующие процедуру проведения 
ГИА -11(12),  с учётом федеральных и региональных нормативных правовых 
актов  

По мере поступления 
нормативных правовых 
документов 

Директор школы 
Заместитель директора 
 

1.2. Доведение до сведения участников ГИА положений:    

1.3. о государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК); февраль  2015 г Заместитель директора 
1.4. о предметных комиссиях; март 2015 г. Заместитель директора 

1.5. о конфликтных комиссиях; март 2015 г. Заместитель директора 

1.6. 
по обеспечению информационной безопасности при использовании     
материалов и результатов ЕГЭ. 

февраль 2015 г. 
Заместитель директора 

2. Организационно-территориальное обеспечение: 

2.1 

Регистрация заявлений  на участие в итоговом сочинении (изложении) 
не позднее, чем за две недели  
установленной даты  
итогового сочинения 
(изложения) 

Заместитель директора  

2.2. Регистрации заявлений на экзамены ГИА – 11(12) декабрь 2014 г. – февраль 2015 
г. 

Заместитель директора  

3. Обеспечение обучения участников ГИА – 11 (12):   



3.1 

Участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения 
ЕГЭ в ППЭ до 01.04.2015г. 

Директор школы 

Заместитель директора  

3.2 

Участие в пробном итоговом сочинении (изложении) на региональном уровне 

ноябрь 2014 г. 

Директор школы 

Заместитель директора  

4.3 Участие в  пробном ЕГЭ по русскому языку на региональном уровне 
март 2015 г. Директор школы  

4. Обеспечение формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения ГИА – 11 (12) (далее РИС)  

4.1 

Организация работы по сбору данных в общеобразовательных учреждениях в 
соответствии с утвержденным ФЦТ форматом и составом файлов 
региональной информационной системы 

октябрь 2014 г. –февраль 2015 
г. 

Директор школы 
Заместитель директора 
 
 

4.2. 

Предоставление сведений об участниках ЕГЭ по установленной форме в 
региональную информационную систему 

в соответствии с планом-
графиком внесения сведений в 
РИС  

Заместитель директора 
 
 
 

5. Информирование участников и лиц, сопровождающих процедуру проведения ГИА – 11(12): 

5.1. 

Мероприятия по обеспечению информационной поддержки  ГИА – 11(12) в 
СМИ и на официальный сайтах управления образования и ОУ: 
- о сроках  и местах подачи заявления на участие в  итоговом сочинении 
(изложении), местах регистрации  на участие  в итоговом сочинении 
(изложении) (для выпускников прошлых лет) 
- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ЕГЭ, местах  регистрации на 
сдачу  ЕГЭ (для выпускников прошлых лет) (до 31 декабря); 
- о сроках  проведения ГИА (до 1 апреля); 
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (до 20 апреля); 
-  о сроках, местах и порядке информирования о результатах ЕГЭ (до 20 
апреля) 

В течение года  

Директор школы  
Заместитель директора  
 
 
 
 

5.2. 
Проведение инструктивно-методических совещаний с руководителями ОУ и 
педагогами, привлекаемыми к подготовке и проведению ГИА – 11 (12) по 
вопросам: 

  

5.3. 
Анализ текущей успеваемости по предметам выпускников с целью принятия 
управленческих решений и подготовки к государственной итоговой 
аттестации 

январь, апрель  2015 г. 
Директор школы 
Заместитель директора 



5.4. Анализ результатов пробных экзаменов, проводимых в форме ЕГЭ  
апрель 2015 г. 

Директор школы 
Заместитель директора 

5.5 
Организация информационных сайтов и стендов для участников ГИА -11(12) 
текущего года 

весь период 
Заместитель директора 
 

5.6 Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА – 11(12) 
сентябрь 2014 г. – май 2015 г. 

Директор школы 
Заместитель директора 

5.7 Проведение разъяснительной работы по предупреждению нарушений порядка 
проведения ЕГЭ, ГВЭ 

сентябрь 2014 г. – май 2015 г. Заместитель директора 

5.8 
 Ознакомление   участников ГИА – 11(12) с нормативными правовыми актами 
в части установления ответственности за нарушение порядка проведения 
ЕГЭ. Оформление стендов 

март – апрель 2015 г. Заместитель директора 

II. Этап проведения май-июль 2014 г.  
1. Реализация технологии проведения ЕГЭ: 
1.1. Проведение итогового сочинения (изложения)  как условие допуска к ГИА-

11(12) 
декабрь 2014 г,  февраль, 
апрель – май 2015 г. 

Директор школы 
Заместитель директора 

1.2. 
Организация тиражирования и выдачи выпускникам уведомлений на ЕГЭ 
установленной формы 

до 05.05.2015 г. Заместитель директора 

2. Контроль за обеспечением условий информационной безопасности, в т.ч. через механизмы общественного наблюдения: 

2.1. 

Мониторинг миграции выпускников  11 (12) – х классов 
общеобразовательных организаций, прибывших в Красногвардейский район 
для сдачи ЕГЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в 
пределах района 

февраль – июнь2015 г 
Директор школы 
Заместитель директора 

III. Этап анализа и выработки предложений август – сентябрь 2014 г.  
1. Подготовка аналитического отчета и предложений по совершенствованию 

проведения ЕГЭ 
август 2015 г. 

Заместитель директора 

2. Подготовка информационно-аналитических материалов о ходе подготовки и 
проведения ГИА – 11(12) 

март – апрель, 
август - сентябрь 

Заместитель директора 



 


