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Директор школы:                       /Фокина В.А./ 

 

МБОУ Куриловская основная общеобразовательная школа  

Собинского района Владимирской области 

Г Р А Ф И К 

мероприятий информационно-разъяснительной работы с различными 

категориями лиц, участвующих в организации и проведении основного этапа ГИА в 

2016 году по программам основного общего образования  

на территории Собинского района 

 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные  Участники  

1. Серия вебинаров по вопросам подготовки 

проведения ЕГЭ-2016 на базе ресурсов 

Росметодкабинет.РФ. 

с 12.04.2016 г. 

по 27.04.2016 г. 

Администрация 

школы 

Зам. директора по 

УВР: Фокина Т.А. 

Учителя-

предметники: 

Шилова Г.К., 

Семенчукова Г.П., 

Казакова С.А., 

Плечева Г.П. 

2. Инструктаж для организаторов ОГЭ, 

привлекаемых к организации и 

проведению ГИА в 2016 году. 

18.05. 2016 г. 

 

Администрация 

школы 

Организаторы ОГЭ: 

Городничева Г.Б. 

Данилова Т.Ф. 

Казакова С.А. 

Фокина Т.А. 

3. Обучающий семинар для лиц, 

привлекаемых к организации и 

проведению ГИА в 2016 году: 

- организаторы ОГЭ. 

20.05.2016 г. Администрация 

школы 

Организаторы ОГЭ: 

Городничева Г.Б. 

Данилова Т.Ф. 

Казакова С.А. 

Фокина Т.А. 

4. Совещания по вопросам проведения 

ГИА: 

- руководители школ 

- заместители директоров по УВР. 

 

 

29.04.2016 г. 

06.05.2016 г. 

Администрация 

школы 

Директор школы: 

Фокина В.А. 

Заместитель 

директора по УВР: 

Фокина Т.А. 

5. Участие в региональном родительском 

собрании, посвященным вопросам 

проведения ГИА в 2016 году. 

12.05.2016 г. Администрация 

школы 

Родительская 

общественность, 

Классный 

руководитель 

6. Проведение школьных ученических и 

родительских собраний: 

- требования к порядку поведения 

участников ГИА во время экзаменов 

- нарушение порядка проведения 

экзамена 

- сроки ознакомления с результатами 

ОГЭ 

- сроки повторной ГИА и условия 

участия 

- сроки и места проведения экзаменов, 

с 28.04.2016 по 

20.05.2016 г. 

Администрация 

школы 

Выпускники, 

родители  

(законные 

представители) 

обучающихся 



получения результатов 

- апелляция, ее виды, правила и места 

подачи. 

7. Актуализация информации о проведении 

ГИА, размещение на информационно 

стенде. 

До 20.05.2016 г. Администрация 

школы 

Выпускники, 

родители (законные 

представители) 

обучающихся 

8.  Организация работы в школе с 

выпускниками по работе в Онлайн-

сервисе «ЕГЭ и ОГЭ тестирование» 

www.russiaedu.ru/tests/  , сервисе 

www.оge.edu. , позволяющем пройти 

тренировочное тестирование по учебным 

предметам. 

До 24.05.2016 Администрация 

школы  

Выпускники,  

учителя - 

предметники 

9. Инструктаж для лица,  привлекаемого к 

системе общественного наблюдения за 

ходом государственной итоговой 

аттестации. 

До 25.05.2016 г. Администрация 

школы 

Общественный 

наблюдатель: 

Елизарова В.М. 

10. Работа классного руководителя по 

повышению психологической готовности 

выпускников к сдаче экзаменов: 

 «Роль классного руководителя в  

подготовке выпускников к  итоговой 

аттестации» 

В течении всего 

периода 

Администрация 

школы 

Классный 

руководитель: 

Шилова Г.К., 

выпускники 

11. Размещение и обновление информации 

по организации, проведению ГИА, сроках 

и т.д. на школьном сайте.  

В течении всего 

периода 

Администрация 

школы 

Администрация 

школы 

12. Информирование о внесении изменений в 

Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования и о графике выдачи 

результатов ГИА-9 всех участников ОГЭ. 

До 17.05.2016 г. Администрация 

школы 

Администрация 

школы, учителя – 

предметники, 

выпускники, 

родители (законные 

представители) 

обучающихся 

13. Консультации для учащихся 9 класса. В течении  

всего периода 

Администрация 

школы 

Учителя – 

предметники, 

выпускники 

14. Педагогический совет об итогах 

промежуточной аттестации в 1 и 9 

классах и о допуске 9 класса к ГИА в 

2016. 

23.05.2016 г. Администрация 

школы 

Администрация 

школы, 

Учителя - 

предметники 

15. Организация работы компьютерного 

класса в качестве ресурсно-

информационного центра по подготовке к 

ГИА, предоставление доступа к сети 

Интернет. 

В течении  

всего периода 

Администрация 

школы 

Учителя – 

предметники, 

выпускники 

16. Проведение школьных родительских 

собраний, классных часов с 

обучающимися, семинаров для лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА-9, 

индивидуальных и групповых 

консультаций, анкетирования 

В течении всего 

периода 

Администрация 

школы 

Учителя – 

предметники, 

классный 

руководитель, 

выпускники, 

родители 

http://www.russiaedu.ru/tests/
http://www.оge.edu/


выпускников, собеседований с 

выпускниками, конференций, круглых 

столов о порядке проведения ГИА-9 в 

2016 году. 

 


