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подготовки и проведения государственного итоговой аттестации учащ ихся 9 класса в ф орм е государственного
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вы пускного экзам ена 2014-2015 учебны й год
№п/п

Мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

Организационное обеспечение
1.

Формирование базы данных по выпускникам 9 класа, сдающих экзамены в форме
ГВЭ(заявление, сводная ведомость)

До 01.03
2015г

Задесенская О.В.,
М орозова М.Е.

2.

Работа училищного сайта по проведению ГИА в 2014-2015 учебном году.

В течение
года

Задесенская
О.В..Стрельников
А.В.

3.

Оформление информационного стенда для выпускников

До 01.04.15

Морозова М.Е.

4.

Обеспечение наличия аттестатов об основном общем образовании е

До 15.05.15

Ковкова О.Н.

5.

Оформление аттестатов об основном общем образовании е

Не позднее
17.06.2-15

Задесенская О.В.,
Морозова М.Е.

6.

Проведение пробного экзамена в 9 классе по алгебре.

По графику

Задесенская О.В
Пиялкина И.В.

7.

Проведение пробного экзамена в 9 класе по русскому языку

По графику

Задесенская О.В
Морозова М.Е.

8.

Проверка наличия в библиотеке необходимой литературы для письменных
экзаменов в 9 классе по русскому языку, математике.

до 20.04.15

ДубининаЕА,
предметники

9.

Подготовка бумаги для письменной аттестации (проставить штамп)

до 20.05.15

Тимофеева О.А..

10 Оформление информационного стенда с отражением нормативно-правовой базы
проведения государственной итоговой аттестации выпускников (обновление по
мере поступления документов)
Работа с педагогическим коллективом

До 01.03.15

Задесенская О.В.

1.

Педагогический совет. Изучение нормативно-правовой базы при подготовке и
проведении государственной итоговой аттестации выпускников. Формирование
конфликтной комиссии

По графику

Ковкова О.Н.

Анализ результатов ГИА выпускников 9 класса

До 10,06.15

Задесенская О.В.

2.

Задесенская О.В.

Работа с учащимися:
1.

Консультации педагога-психолога выпускников по предупреждению стрессовых
ситуаций в период экзаменов

Сентябрь май

Демидова В.Ю.

2.

Проведение консультаций для подготовки к экзаменам с учащимися 9 класса по:

год

предметники

3.

Собрания учащихся 9 класса по изучению нормативно- правовой базы проведения
государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в 2014- 2015 году.

Декабрь апрель

Задесенская О.В
Морозова М.Е.

4.

Оформление заявлений на сдачу ГВЭ

До 01.04.15

Морозова М.Е.

5.

Знакомство учащихся с расписанием экзаменов

апрель

Задесенская О.В
М орозова М.Е.

6.

Доведение до сведения воспитанников сроков и порядка работы конфликтной
комиссии

До 15.05.

Задесенская О.В
М орозова М.Е.

7.

Проведение торжественного акта вручения аттестатов об образовании

июнь

Ковкова О.Н.,
Задесенская О.В
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