


№415 о сдаче экзаменов для зачисления в профильные классы.  

- Приказ Минобрнауки России от 27 августа 2013 г. №989 об 

утверждении образцов аттестатов 

-Приказ Минобрнауки России от14.02.2014 г. №115 о порядке 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

образовании.  

- Устав ЧРОУ «Орловская православная гимназия» 

         - Положение об итоговом контроле в переводных и выпускных 

классах, утв. Приказом по гимназии от 05.05.14 г.№87 

- В кабинетах оформить уголки-стенды по подготовке к 

экзаменам. 

3.       Провести диагностические и тренировочные работы в форме 

ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку  по математике в 9, 11 классах, 

итогового сочинения в 11 кл., итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классе и экзаменам по выбору. 

      Отработать навыки заполнения бланков ЕГЭ и ОГЭ. 

В 

течение 

года 

Котикова А.Н., 

Торопова Н.С. 

Степина Н.В. 

4. Провести итоговое сочинение, как допуск к ЕГЭ и итоговое 

собеседование по русскому языку в 9 классе 

декабрь 

февраль 
 Котикова А.Н., 

Степина Н.В. 

5. Организовать посещение уроков в 9, 11 классах с целью 

контроля  повторения учебного материала, подготовки к 

экзаменам, выполнения учебных программ, объективности  

выставления  отметок в журналы классов. 

Ноябрь, 

декабрь, 

апрель, 

май 

 Евдокимов Н.И., 

Котикова А.Н., 

6. Подготовить подбор учебной и художественной литературы по 

предметам, которые включены в перечень на итоговую 

аттестацию, орфографические словари на итоговое сочинение и 

ОГЭ по русскому языку. 

сентябрь Голинко Г.С. 

7. Проверить состояние классного журнала 9, 11 классов. в 

теч.года 

Котикова А.Н. 

8. Проверить состояние учебных кабинетов, в которых 9 классу 

предстоит сдавать экзамен по ОПВ, писать итоговое сочинение 

по литературе в 11 классе (санитарно-гигиенический режим, 

исправность мебели, соответствие нормам охраны труда и 

пожарной безопасности) 

Декабрь, 

июнь 

Овчинникова Е.Г., 

 Евдокимов Н.И. 

Котикова А.Н., 

Рещикова Г.С. 

9. Рассмотреть на МО учителей-предметников  практическую 

часть к билетам по ОПВ в традиционной форме в 9,11 классах. 

апрель, 

май 

Евдокимов Н.И., 

Степина Н.В. 

Логвинова И.М. 

10.  Издать приказы по гимназии: 
- об утверждении дорожной карты подготовки к итоговой аттестации  

- о назначении ответственных за подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

- о назначении ответственных за создание и передачу баз данных ЕГЭ и ГИА 

в областной отдел образования и ОРЦОКО. 

- о проведении итогового сочинения 

- о проведении итогового собеседования в 9 классе 

- о приеме заявлений на сдачу экзаменов ГИА 

- о назначении ответственных за ознакомление с протоколами о результатах 

ЕГЭ и ОГЭ. 

- о назначении ответственных за прием апелляций о несогласии с 

выставленными баллами на ЕГЭ и ОГЭ.   

- о составе конфликтной комиссии для рассмотрения спорных вопросов при 

проведении экзаменов итоговой аттестации по ОПВ; 

- о порядке окончания учебного года и проведения итоговой аттестации в 9, 

11 классах. 

-о допуске учащихся к итоговой аттестации; 

-об итоговом контроле знаний во 2-8, 9 классах; 

-о порядке торжественного вручения аттестатов об основном общем 

образовании выпускникам 9 кл, о среднем общем образовании -  

выпускникам  11-го класса, и  др. 

сентябрь 

-май 

Овчинникова Е.Г., 

Евдокимов Н.И., 

Котикова А.Н., 

секретарь 

 

11. Провести классно-обобщающий контроль по 9, 11 кл с 

целью подготовки к государственной аттестации 

Март-

апрель 

Котикова А.Н., 

Рук. МО 

12. Провести классные часы и родительские собрания по Октябрь,   



ознакомлению родителей и выпускников с нормативной базой 

итоговой аттестации , особенностями ГИА текущего года, 

требованию к поведению обучающихся на ЕГЭ, родителей о 

выборе  их детьми экзаменов и др. 

 в течение 

года 

13. Завести  журналы инструктажей родителей и выпускников с 

нормативной базой итоговой аттестации и результатами 

экзаменов, выдаче пропусков, приеме заявлений и апелляций, 

по информированию родителей о выборе  их детьми экзаменов 

и др.  

сентябрь Котикова А.Н., 

14 Проведение репетиционного экзамена в форме ЕГЭ для 

отработки процедуры проведения ЕГЭ на базе ОО 
1полугод  

Кононова В.Н. 

15 Проведение регионального репетиционного экзамена в 

форме ЕГЭ для отработки процедуры проведения ЕГЭ на 

базе ППЭ 

март  Департамент, ОО 

16 Приобрести бланки аттестатов и медалей «За особые успехи 

в учении» 

до июня  Овчинникова Е.Г. 

секретарь 

бухгалтер 

III.Проведение ЕГЭ и ОГЭ 

 Провести итоговое сочинение в 11 классе  Бондарева Е.В. 

 Провести итоговое собеседование в 9 классе  Бондарева Е.В. 

 Провести защиту проектов в 9 классе  Котикова А.Н. 

Классный 

руководитель 9кл. 

1 Выдать уведомления обучающимся об участии в ЕГЭ, ОГЭ.  Котикова А.Н. 

2 Организовать доставку учеников 9, 11 кл. в ППЭ  Классные 

руководители 9,11 

кл 

3 Проанализировать результаты ОГЭ по русскому языку и 

математике и выставить итоговые оценки 

 Котикова А.Н. 

4 Провести инструктаж с классными руководителями 9,11 классов 

о порядке оформления бланков аттестатов выпускникам 9, 11 

классов, ведение книги учета, выдачи аттестатов, Похвальных 

грамот. 

июнь Овчинникова Е.Г, 

Котикова А.Н., 

 

5 Заполнить аттестаты 9, 11 классов и организовать 

торжественное вручение.  

июнь Овчинникова Е.Г, 

Евдокимов Н.И. 

IV.  Этап анализа и разработки предложений 

1. Проанализировать результаты итоговой аттестации прошедшего 

года. 

июнь 

август 

Котикова А.Н. 
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