
 

 

«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 

 

9 класс 

№п/п Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

(адрес) 

Категория 

участнико

в 

Дата 

проведе

ния 

Время 

проведения 

Ответственный 

за проведения 

(контактный 

телефон) 

1. Составление 

банка данных 

о 

выпускниках 

9 класса, 

сдающих 

экзамены в 

форме ГИА. 

МКОУ 

Губаревская 

СОШ 

Обучающ

иеся 

выпускны

х классов 

10.09.20

15 г. 

14.16. Зам дир по 

УВР, классный 

руководитель 

2. Подготовка 

документов, 

подтверждаю

щих 

прохождение 

аттестации в 

щадящем 

режиме 

МКОУ 

Губаревская 

СОШ 

Обучающ

иеся 

выпускны

х классов 

до 

05.02.2

016 г 

- Зам дир по 

УВР, классный 

руководитель 

3. Ознакомление 

с 

Положением 

о 

государственн

ой (итоговой) 

аттестации 

выпускников 

IX класса 

общеобразова

тельных 

учреждений 

МКОУ 

Губаревская 

СОШ 

Обучающ

иеся 

выпускны

х классов, 

родители 

 14.15 Зам дир по 

УВР, классный 

руководитель 



 

 

Российской 

Федерации. 

 

4. Ознакомление 

с - 

Положением 

о системе 

общественног

о наблюдения 

при 

проведении 

государственн

ой (итоговой) 

аттестации 

обучающихся, 

освоивших 

образовательн

ые 

программы 

основного 

общего 

образования в 

2014- 2015г. 

- 

Ознакомление 

с ссылками на 

сайты, где 

доводятся 

изменения, 

проекты 

новых 

документов 

по 

государственн

ой (итоговой ) 

аттестации в 

2015г 

- 

Ознакомление 

с 

предваритель

ными сроками 

ГИА 

- 

Ознакомление 

с 

изменениями 

КИМ.ГИА 

для 

выпускников 

9 класса 

- 

Методически

МКОУ 

Губаревская 

СОШ 

Обучающ

иеся 

выпускны

х классов, 

родители, 

педработн

ики 

 14.15 Зам дир по 

УВР, классный 

руководитель 



 

 

ми 

рекомендация

ми по 

подготовке 

учащихся к 

экзаменам. 

5. Оформление 

кабинета: 

- уголков 

«Как 

подготовитьс

я к 

экзаменам»; 

 

МКОУ 

Губаревская 

СОШ 

Обучающ

иеся 

выпускны

х классов,  

 14.15 Зам дир по 

УВР, классный 

руководитель 

6. Сбор и 

регистрация 

заявлений 

выпускников 

9 класса на 

выбор 

предмета для 

экзамена при 

прохождении 

аттестации за 

курс 

основной  

школы 

МКОУ 

Губаревская 

СОШ 

Обучающ

иеся 

выпускны

х классов, 

родители 

 14.15 Зам дир по 

УВР, классный 

руководитель 

7. Проведение  

пробного  

репетиционно

го экзамена 

по русскому 

языку и 

математике. 

МКОУ 

Губаревская 

СОШ 

Обучающ

иеся 

выпускны

х классов, 

родители, 

педработн

ики 

 10.00 Зам дир по 

УВР, классный 

руководитель, 

учителя 

математики, 

русского языка 

и литературы. 

8. -  

Ознакомление 

с согласием 

на обработку 

персональных 

данных. 

 

МКОУ 

Губаревская 

СОШ 

Обучающ

иеся 

выпускны

х классов 

 14.15 Зам дир по 

УВР, классный 

руководитель 

9. Ознакомление 

с расписанием 

экзаменов. 

МКОУ 

Губаревская 

СОШ 

Обучающ

иеся 

выпускны

х классов, 

родители, 

педработн

ики 

 10.00 Зам дир по 

УВР, классный 

руководитель,  

10. Индивидуальн

ое 

консультирова

ние учащихся. 

 

МКОУ 

Губаревская 

СОШ 

Обучающ

иеся 

выпускны

х классов  

 14.15 Учитедя - 

предметники 



 

 

 

 Ознакомление 

с 

информацией 

о 

психологичес

ком 

сопровождени

и учащихся 

при 

подготовке к 

ОГЭ. 

- Проведение 

пробного 

репетиционно

го экзамена 

экзамена по 

русскому 

языку 

- Проведение 

пробного 

репетиционно

го экзамена 

по 

математике. 

МКОУ 

Губаревская 

СОШ 

Обучающ

иеся 

выпускны

х классов, 

родители, 

педработн

ики 

02.2016г 10.00. Зам дир по 

УВР, классный 

руководитель, 

учителя 

математики, 

русского языка 

и 

литературы,об

ществознания. 


