
 

                                                                                                              Приложение №1 к приказу №134/2                                                                          

от 17 октября 2014 года     

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Дмитровского района Орловской области 

«Бородинская средняя общеобразовательная школа» 

 (МБОУ «Бородинская СОШ») 
 
Утверждаю 
Директор школы О.Н.Тришин 

План-график подготовки к ГИА  

в 2014-2015 учебном ГОДУ. 

 

№ п/п Содержание Сроки Ответственные 

1. Педагогический совет по теме: 

«Планирование работы по 

подготовке к ГИА в 2014-2015 

году». 

Декабрь Директор 

2. Назначение ответственного по 

школе: 

-за ведение базы данных; 

Октябрь  Директор 

3. Сбор копий паспортов для 

формирования базы данных, 

списка предметов по выбору. 

Декабрь 

Январь-февраль 

Классные 

руководители 

4. Родительское собрание для 

родителей 9 классов по вопросу 

итоговой аттестации. 

Декабрь Классные 

руководители 

5. Работа учителей-предметников по 

подготовке выпускников к 

ГИА(подготовка справочных, 

информационных и учебно- 

тренировочных материалов). 

в течение года Учителя предметники 

6. Контроль деятельности учителей- 

предметников по подготовке 

учащихся к ГИА 

в течение года Директор 

7. Участие учителей- предметников 

в методических мероприятиях. 

в течение года Учителя предметники 

8. Курсовая подготовка учителей по 

подготовке к ЕГЭ и ГИА 

в течение года Директор 

9. Консультации психолога по 

подготовке к ЕГЭ и ГИА 

в течение года  

10. Посещение семинаров, 

мастер-классов учителями- 

предметниками по подготовке к 

ЕГЭ и ГИА 

в течение года Учителя предметники 



 

 

11. Проведение мониторинга знаний 

учащихся по русскому языку и 

математике (диагностические 

работы). Анализ результатов 

Февраль Директор 

12. Проведение диагностических работ 

ГИА по предметам по выбору 

учащихся. Анализ результатов 

Февраль Директор 

13. Заседания ШМО «Организация 

работы по подготовке к ГИА» 

Декабрь  Руководители ШМО 

14. Классные собрания «ГИА в 2014 

г.»(положение о экзаменам, 

предварит, списки по предметам) 

Февраль 
Директор 

15. Классно-обобщающий контроль в 

9-х классах. 

Апрель Директор 

16. Размещение информации по ГИА 

на сайте школы для выпускников . 

в течение года Директор 

Ответственный 

за ГИА 

17. Проведение педагогического совета 

по допуску к итоговой аттестации. 

Апрель-май Директор 

18. Организация проведения экзаменов 

в форме ГИА 
           май - июнь Ответственный за 

ГИА 

19. Проведение инструктажей с 

учащимися 9- х классов 
в течение года Ответственный за 

ГИА 

20. Организация сопровождения и явки 

выпускников на ГИА. 

май - июнь Директор, Классные 

руководители 

21. Получение протоколов школой, 

ознакомление с ними выпускников. 

июнь Директор 

22. Анализ результатов ГИА в 2014г. июнь Директор 


