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План-график 

мероприятий по подготовке и проведению государственной  итоговой 

аттестации выпускников, освоивших общеобразовательные программы 

основного общего образования в образовательных учреждениях  

Тербунского муниципального района в 2015 году 

Мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

 

Организационные мероприятия 

Обсуждение результатов ГИА на 

августовской конференции, секционных 

заседаниях РМО, принятие решения по 

выявленным проблемам, задачи на2014-2015 

учебный год по подготовке обучающихся к 

сдаче ГИА 

Август – 

сентябрь 

2014г. 

В.С.Лесных 

Т.Н.Бородкина 

Н.В.Амещенкова 

Руководители 

ОУ 

Формирование базы данных участников 

ГИА 

 

Сентябрь-

октябрь 

2014г. 

Т.Н.Бородкина 

Т.А.Губина 

Формирование базы данных работников 

ППЭ   

Март 2015г. Т.Н.Бородкина 

Т.А.Губина 

Руководители 

ОУ 

Участие в обучающих семинарах 

муниципального и регионального уровня 

руководителей ОУ, учителей-предметников, 

руководителей ППЭ, работников ППЭ, 

уполномоченных представителей ГЭК.  

В течение 

учебного 

года 

Т.Н.Бородкина 

Т.А.Губина 

Организация  подготовки  лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА  в 2015 

году в качестве организаторов 

Апрель-май 

2015г. 

Т.Н.Бородкина 

Т.А.Губина 

 

Информационное  наполнение Интернет-

сайта  отдела  образования, образовательных 

учреждений    по  вопросам  организации и 

проведения ГИА 

В течение 

учебного 

года 

 

Обеспечение  своевременного размещения  

на  информационных сайтах  и  стендах  

сведений  по организации и проведению 

ГИА  

В течение 

учебного 

года 

Руководители 

ОУ 

Организация  работы  телефонов «горячей  В течение Т.Н.Бородкина 



линии»  по  вопросам организации и 

проведении ГИА 

учебного 

года 

Т.А.Губина 

Руководители 

ОУ 

Семинары  для  заместителей директоров  и  

директоров образовательных  организаций 

«Система  работы  в образовательных 

организациях по подготовке  обучающихся  

к итоговой  аттестации.  Опыт работы» 

Октябрь 

2014г. 

Март 2015г. 

Т.Н.Бородкина 

Т.А.Губина 

Участие в региональных  совещаниях, 

обучающих семинарах, вебинарах  по  

вопросам организации и проведения ГИА 

В течение 

учебного 

года 

Т.Н.Бородкина 

Т.А.Губина 

 

Разработка  маршрутов доставки 

выпускников в пункт проведения экзамена 

Май 2015г. Т.Н.Бородкина 

Т.А.Губина 

Подготовка ППЭ (пункта проведения 

экзамена) 

Май 2015г. Т.Н.Бородкина 

Т.А.Губина 

Организация работы по информированию 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках, местах и порядке 

подачи заявлений на прохождение ГИА, о 

порядке проведения ГИА, в том числе об 

основаниях для удаления с экзамена, 

изменения или аннулирования результатов 

ГИА, о порядке подачи апелляций о 

нарушении установленного порядка 

проведения ГИА и о несогласии с 

выставленными баллами, о времени и месте 

ознакомления с результатами ГИА, а также 

о результатах ГИА, полученных 

обучающимися  

В течение 

учебного 

года 

Т.Н.Бородкина 

Т.А.Губина 

Руководители 

ОУ 

Направление работников ОУ для работы в 

качестве руководителей и организаторов 

ППЭ, членов предметных комиссий, 

технических специалистов, специалистов по 

проведению инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ, экзаменаторов-

собеседников, ведущих собеседование при 

проведении устной части экзамена по 

иностранному языку, в случае если 

спецификацией КИМ предусмотрено 

ведение диалога экзаменатора с 

обучающимся. 

Май-июнь 

2015г. 

Руководители 

ОУ 

Привлечение общественности к 

общественному наблюдению за 

проведением экзамена в ППЭ – направление 

заявлений в УОиН Липецкой области 

Апрель-май 

2015г. 

Т.Н.Бородкина 

Т.А.Губина 

 


