
Внутришкольная система оценки  качества результатов/ результаты освоения 

образовательной программы - итоговая аттестация учащихся 9 и 11 классов 

 

ПЛАН 

ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Задачи Ответственный 

1. Составление и 

корректировка базы 

данных учащихся 9-х, 11-х 

классов 

По графику 

РЦОИ 

 

Обеспечить участие 

выпускников в 

итоговых экзаменах 

Мукосеева Ю.Б. 

2. Составление списков 

учащихся, нуждающихся в 

дополнительных занятиях 

во 2-ой половине дня 

Сентябрь 2015 

года 

Обеспечить 

качественную 

подготовку учащихся 

к итоговой аттестации 

Классные 

руководители 

выпускных 

классов 

3. Составление списков 

экзаменов по выбору 

Октябрь 2015 

года – 11 класс 

Ноябрь 2015 

года – 9 класс 

Обеспечить 

качественную 

подготовку к 

экзаменам по выбору 

Мукосеева Ю.Б., 

младшие 

менеджеры  

4. Составление графика 

дополнительных занятий 

по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ 

Сентябрь 2015 

года 

Обеспечить 

качественную 

подготовку учащихся 

к итоговой аттестации 

Мукосеева Ю.Б. 

5. Организация проведения 

репетиционных ЕГЭ (10-11 

классы) и пробных ОГЭ в 9 

классе 

 

- Ноябрь 2015 

года,  

- декабрь 2015 

года,  

- февраль 2016 

года,  

- март 2016 

года,  

- апрель 2016 

года 

1. Определить 

уровень готовности 

учащихся выпускных 

и предвыпускных 

классов к итоговой 

аттестации 

2. Обеспечить 

стабильный 

качественный рост 

результатов 

3. Обеспечить 

высокий уровень 

ответственности и 

сознательности 

учащихся 9а, 9б и 11 

классов при 

подготовке и сдаче 

экзаменов. 

Мукосеева Ю.Б., 

председатели МО 

6. Подготовка пакета 

документов, учащихся с 

ОВЗ для обеспечения 

создания особых условий 

при проведении ГИА. 

Декабрь 2015 

года 

Обеспечить права 

учащихся с ОВЗ при 

прохождении ГИА. 

Мукосеева Ю.Б. 

7. Проведение собрания 

учащихся и родителей по 

нормативным документам 

и формату проведения 

итоговой аттестации в 11 

классе 

II неделя 

января 2016 

года 

Обеспечить 

информационную 

поддержку учащихся 

выпускных классов  и 

их родителей  

Чернякова  

К.А., Мукосеева 

Ю.Б. 



8. Проведение собрания 

учащихся и родителей по 

нормативным документам 

и формату проведения 

итоговой аттестации в 9 

классе 

I неделя 

февраля 2016 

года 

Обеспечить 

информационную 

поддержку учащихся 

выпускных классов  и 

их родителей  

Чернякова  

К.А., Мукосеева 

Ю.Б. 

9. Подготовка пакета 

документов по проведению 

ГИА, материалов для сайта 

школы, информационного 

стенда 

I-II неделя 

февраля 2016 

года 

Обеспечить 

информационную 

поддержку учащихся 

выпускных классов  и 

их родителей 

Мукосеева Ю.Б. 

10. Организация участия 

выпускников в итоговой 

аттестации 

Май-июнь 2016 

года  

Обеспечить участие 

выпускников в 

итоговых экзаменах 

Мукосеева Ю.Б. 

11. Анализ результатов 

ГИА-9 и ГИА-11 

IV неделя июня 1. Провести анализ 

результатов освоения 

образовательной 

программы основного 

общего и полного 

(среднего) 

образования 

2. Выявить основные 

проблемы подготовки 

и проведения  

экзаменов 

3. Спланировать 

работу по подготовке 

и проведению 

итоговой аттестации в 

2016-2017 учебном 

году с учетом 

проблем 2015-2016 

учебного года 

Мукосеева Ю.Б. 

 


