
 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МКОУ Губаревской СОШ 

Семилукского муниципального района 

Воронежской  области 

_______________Бирюков Ю.А. 

 

Приказ №          от «         »                 2015 г 

 

План-график 

запланированных мероприятий  для родителей, обучающихся 

выпускных классов, выпускников прошлых лет, педагогических 

работников, привлекаемых к проведению экзаменов, в рамках 

подготовки к проведению ГИА 2015 – 2016 г в МКОУ Губаревской СОШ 

. 

11 класс 

№п/п Наименование 

мероприятия 

Место 

проведен

ия 

(адрес) 

Категория 

участников 

Дата 

проведе

ния 

Время 

проведе

ния 

Ответственный 

за проведения 

(контактный 

телефон) 

1 Составление 

банка данных о 

выпускниках 11 

класса, сдающих 

экзамены в форме 

ЕГЭ. 

 

МКОУ 

Губаревск

ая СОШ 

Обучающи

еся 

выпускных 

классов 

10.09. 

2015г 

14.00 Зам дир по 

УВР, классный 

руководитель 

2 Ознакомление с 

изменениями в 

процедуре 

проведения ЕГЭ 

по математике. 

 

МКОУ 

Губаревск

ая СОШ 

Обучающи

еся 

выпускных 

классов, 

родители, 

педработни

ки 

 14.15 Зам дир по 

УВР, учитель 

математики, 

классный 

руководитель 

3 Ознакомление 

учащихся 11 

класса с 

методическими 

рекомендациями 

по подготовке и 

проведению 

итогового 

сочинения. 

 

МКОУ 

Губаревск

ая СОШ 

Обучающи

еся 

выпускных 

классов 

 14.15 Зам дир по 

УВР, учитель 

русского языка 

и литературы 

4 Ознакомление 

учащихся с 

правилами 

МКОУ 

Губаревск

ая СОШ 

Обучающи

еся 

выпускных 

 14.15 Зам дир по 

УВР, учитель 

русского языка 



 

 

заполнения 

бланка 

регистрации и 

бланка записи 

участников 

итогового 

сочинения. 

-  Ознакомление с 

инструкцией для 

участника 

итогового 

сочинения. 

-  с критериями 

оценивания 

итогового 

сочинения,  

- с образцами 

заявления на 

участие в 

итоговом 

сочинении,  

 

классов и литературы 

5 -  Ознакомление с 

согласием на 

обработку 

персональных 

данных. 

 

МКОУ 

Губаревск

ая СОШ 

Обучающи

еся 

выпускных 

классов 

 14.15 Зам дир по 

УВР, классный 

руководитель 

6 - Ознакомление с 

ссылками на 

сайты, где 

доводятся 

изменения, 

проекты новых 

документов по 

ЕГЭ. 

 

МКОУ 

Губаревск

ая СОШ 

Обучающи

еся 

выпускных 

классов, 

родители, 

педработни

ки 

 14.15 Зам дир по 

УВР 

7 Ознакомление  

- с Положением о 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

выпускников  XI 

класса 

общеобразователь

ных учреждений 

Российской 

Федерации. 

- со сроками 

проведения  и 

продолжительнос

тью ЕГЭ. 

- о запрещении 

МКОУ 

Губаревск

ая СОШ 

Обучающи

еся 

выпускных 

классов, 

родители, 

педработни

ки 

 14.15 Зам дир по 

УВР, классный 

руководитель 



 

 

использования на 

ЕГЭ любых 

средств связи, 

 

8 Ознакомление с 

 правилами 

заполнения 

бланков по ЕГЭ 

МКОУ 

Губаревск

ая СОШ 

Обучающи

еся 

выпускных 

классов 

 14.15 Учитель 

русского языка 

и литературы, 

учитель 

математики 

9 - Ознакомление с 

 Положением о 

золотой и 

серебряной 

медалях « За 

особые успехи в 

учении» и 

похвальной 

грамоте «За 

особые успехи в 

изучении 

отдельных 

предметов», а 

также с другими 

нормативно-

правовыми 

документами, 

регулирующими 

порядок 

проведения 

итоговой 

аттестации 

МКОУ 

Губаревск

ая СОШ 

Обучающи

еся 

выпускных 

классов, 

родители, 

педработни

ки 

 14.15 Зам дир по 

УВР, классный 

руководитель 

10 -  Сбор и 

регистрация 

заявлений 

выпускников 11 

класса на выбор 

предмета 

сдаваемого в 

форме ЕГЭ 

 

МКОУ 

Губаревск

ая СОШ 

Обучающи

еся 

выпускных 

классов 

 14.15 Зам дир по 

УВР, классный 

руководитель 

11 - Организация 

повторения по 

всем предметам. 

 

МКОУ 

Губаревск

ая СОШ 

Обучающи

еся 

выпускных 

классов 

 14.15 Учитедя - 

предметники 

12 .- . 

Индивидуальное 

консультирование 

учащихся. 

 

МКОУ 

Губаревск

ая СОШ 

Обучающи

еся 

выпускных 

классов  

 14.15 Учитедя - 

предметники 

13  Организация 

работы с 

заданиями 

различной 

МКОУ 

Губаревск

ая СОШ 

Обучающи

еся 

выпускных 

классов  

 14.15 Учитедя - 

предметники 



 

 

сложности. 

 

 

14 - Знакомство с 

Положением о 

системе 

общественного 

наблюдения при 

проведении 

государственной 

(итоговой ) 

аттестации 

обучающихся, 

освоивших 

образовательные 

программы 

среднего полного 

общего 

образования в 

2014 - 2015г. 

- Ознакомление с 

ссылками на 

сайты, где 

доводятся 

изменения, 

проекты новых 

документов по 

ЕГЭ. 

- Ознакомление с 

изменениями 

КИМ ЕГЭ для 

выпускников 11 

класса в 2014 - 

2015 г. 

- Ознакомление 

методическими 

рекомендациями 

по подготовке 

учащихся к 

экзаменам. 

 

МКОУ 

Губаревск

ая СОШ 

Обучающи

еся 

выпускных 

классов, 

родители, 

педработни

ки 

 14.15 Зам дир по 

УВР, классный 

руководитель, 

учителя 

математики, 

русского языка 

и 

литературы,об

ществознания. 

15 Оформление  

уголков «Как 

подготовиться к 

экзаменам»; 

- выставка формы 

МКОУ 

Губаревск

ая СОШ 

Обучающи

еся 

выпускных 

классов, 

родители, 

педработни

 14.15 Зам дир по 

УВР, классный 

руководитель, 

учителя 

математики, 

русского языка 



 

 

бланка ЕГЭ по 

русскому языку 

иматематике . 

- проведение 

дополнительных 

уроков по 

русскому языку и 

математике. 

- Оформление 

стенда 

«Экзамены: 

рекомендации, 

советы, 

расписание». 

 

ки и 

литературы,об

ществознания. 

16 - Ознакомление с 

информацией о 

психологическом 

сопровождении 

учащихся при 

подготовке к ЕГЭ. 

- Проведение 

пробного 

репетиционного 

экзамена экзамена 

по русскому 

языку 

- Проведение 

пробного 

репетиционного 

экзамена по 

математике. 

МКОУ 

Губаревск

ая СОШ 

Обучающи

еся 

выпускных 

классов, 

родители, 

педработни

ки 

24.04.20

16 

10.00. Зам дир по 

УВР, классный 

руководитель, 

учителя 

математики, 

русского языка 

и 

литературы,об

ществознания. 

17 Ознакомление с 

правилами подачи 

апелляции (о 

несогласии с 

выставленными 

баллами),  

о минимальном 

количестве баллов 

по предметам 

ЕГЭ,  

с горячими 

линиями 

Департамента 

образования, 

науки и 

молодёжной 

политики 

МКОУ 

Губаревск

ая СОШ 

Обучающи

еся 

выпускных 

классов, 

родители 

 14.15 Зам дир по 

УВР, классный 

руководитель 



 

 

 

Воронежской 

области, 

регионального 

центра обработки 

информации ЕГЭ 

и мониторинга 

качества 

образования. 

18 Проведение 

инструктажа по 

технике 

безопасности с 

учащимися 11 

класса по 

следующим 

темам; 

- Правила 

движения «Закон 

улиц» 

- Причины ДТП. 

- дорожные знаки 

и дополнительные 

средства 

информации. 

- Профилактика 

правонарушений 

-Как вести себя во 

время поездки на 

экзамен (правила 

поведения в 

автобусе) 

МКОУ 

Губаревск

ая СОШ 

Обучающи

еся 

выпускных 

классов 

 14.15 Классный 

руководитель 


