
 

 

«Утверждаю» 

директор МБОО лицей №4 

им. профессора Е.А.Котенко 

г.Ейска МО Ейский район 

« 30 »  сентября  2015г 

__________Мосина Н.В. 

 

ПЛАН  

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в МБОУ лицей №4 им.профессора Е.А.Котенко г.Ейска в 2015 – 2016 

учебном году (далее – ГИА-9) 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Исполнители 

Отметка о 

выполнении 

I. Методическое сопровождение ГИА (ОГЭ, ГВЭ) 

 

1.1 Изучение материалов по подготовке к государственной 

итоговой аттестации по образовательной программе среднего 

общего образования в общеобразовательных организациях 

Краснодарского края на 2015-2016 учебный год. 

октябрь 2015 кл.руководители, 

учителя-

предметники 

 

1.2 Формирование пакета документов о порядке проведения ГИА-

9 (ОГЭ и ГВЭ). 

октябрь 2015 Новикова А.Н. 

библиотекарь 

 

1.3     Оформление информационных стендов по  ГИА-9 (ОГЭ и 

ГВЭ) в лицее. 

сентябрь – 

октябрь 2015 

Новикова А.Н.  

1.4 Информирование учащихся и их родителей о работе 

телефонов «горячей линии» по ГИА- 2016 года. 

до 01 декабря 

2015 

кл. руководители  

II. Организация разъяснительной работы. 
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2.1 Участие в совещаниях по подготовке и проведению ГИА-9 

(ЕГЭ и ГВЭ) по вопросам проведения проведение ГИА.  

в течение 

учебного года 
А.Н.Новикова 

 

2.2 Подготовка и проведение родительских собраний: 

2.2.1 Формы проведения экзаменов (традиционная, новая) Число 

экзаменов (обязательные экзамены и экзамены по выбору) 

Порядок и сроки подачи заявления о выборе предметов 

Сроки проведения ГИА-9 (досрочный, основной и 

дополнительный периоды) 

сентябрь 2015 

А.Н.Новикова 

классные 

руководители 

 

2.2.2 Основания и процедура допуска к государственной итоговой 

аттестации учащихся 9-х классов Участники ГИА-9 для сдачи 

экзаменов в досрочный, основной и дополнительный периоды 

Участники ГИА-9 с ограниченными возможностями здоровья 

(создание специальных условий для данной категории 

участников) 

ноябрь 2015 
А.Н.Новикова 

кл.руководители 

 

2.2.3 Основания и процедура допуска к государственной итоговой 

аттестации учащихся 9-х классов Участники ГИА-9 для сдачи 

экзаменов в досрочный, основной и дополнительный 

периоды. Участники ГИА-9 с ограниченными возможностями 

здоровья. Ознакомление с перечнем учреждений среднего 

профессионального образования края. Выбор экзаменов для 

поступления в профильные классы III ступени (ознакомление 

с перечнем профилей обучения) 

январь 2016 
А.Н.Новикова 

кл.руководители 

 

2.2.4 Сроки проведения экзаменов. Продолжительность экзаменов. 

Материалы, которые можно использовать на экзамене. 

Правила поведения во время экзамена.  

февраль 2016 
А.Н.Новикова 

кл.руководители 
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2.2.5 Информация об образовательном учреждении-пункте 

проведения экзаменов (ОУ-ППЭ). Закрепление участников 

ГИА-9 за ОУ-ППЭ. Состав лиц, находящихся в ОУ-ППЭ, 

экзаменационных аудиториях. Понятие об апелляции. Виды 

апелляций. Правила подачи апелляций. Процедура 

рассмотрения апелляций. Результаты рассмотрения 

апелляций. 

апрель 2016г. 

 

А.Н.Новикова 

кл.руководители 

 

2.3 Подготовка и проведение классных часов с выпускниками 9 классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


