
 

Белгородская область 

МБОУ «Ливенская СОШ №1» 

Красногвардейского района 

 

ПРИКАЗ 

5.10.2011г.                                                                                                   № 

Об утверждении плана мероприятий  

по подготовке обучающихся 9,11 классов к ГИА и ЕГЭ 

 

                  В целях подготовки выпускников 9,11 классов к  организованному 

участию в государственной (итоговой) аттестации выпускников   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить план  подготовки  обучающихся 9,11 классов к государственной 

(итоговой) аттестации в новой  форме и в форме  ЕГЭ  на 2012 год 

(приложение). 

2.Классным руководителям Рыжкову С.Б, Корневой Г.Н, Макушиной Н.В.: 

2.1.Познакомить с планом  подготовки к ГИА и ЕГЭ учащихся своих классов. 

2.2.Сдать информацию о выбранных предметах  государственной (итоговой) 

аттестации в новой форме и в форме ЕГЭ до 20 октября 2011 года, обновив еѐ 

в феврале- месяце 2012 года. 

3.Учителям- предметникам, предметы которых учащиеся выбрали для 

государственной (итоговой) аттестации в новой форме и в форме ЕГЭ: 

3.1.Вести подготовку к ГИА и ЕГЭ согласно составленному плану на 2011- 

2012 учебный год. 

3.2. Ставить в известность классного руководителя о посещаемости 

учащимися тренировочных занятий. 

 

Директор школы:                                                    Т. Понамарева 

С приказом ознакомлен: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        Приложение к приказу от 5.10.2011г 

План  подготовки  обучающихся 9,11 классов к государственной 

(итоговой) аттестации в новой  форме и в форме  ЕГЭ  на 2012 год 
СРОКИ МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

                                                        Работа с документацией 

 

АВГУСТ 

 

Мониторинг 

результатов ГИА-

2011, ЕГЭ-2011 

Зам директора по УВР 

АВГУСТ 

Мониторинг 

поступления 

выпускников 2011 

года 

Классные руководители 

АВГУСТ 

Педсовет: 

 -анализ результатов 

ГИА-2011 и ЕГЭ- 

2011 

Председатель педсовета 

СЕНТЯБРЬ 

Оформление стенда 

«Выпускнику об 

экзаменах» 

Зам директора по УВР 

СЕНТЯБРЬ (обновление в течение 

года) 

Оформление 

нормативно-правовой 

базы по ГИА и ЕГЭ 

Зам директора по УВР 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

Ведение протоколов 

родительских 

собраний, совещаний 

при директоре, 

педсоветов, 

заседаний СМО, на 

которых обсуждались 

вопросы ГИА и ЕГЭ 

Классные руководители 

Секретари совещания и 

педсовета 

Руководители СМО 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

Своевременное 

оформление приказов 

о направлении 

учителей на курсы 

подготовки экспертов 

и организаторов ЕГЭ 

и ГИА 

Директор школы 

ЯНВАРЬ 

Педсовет: 

О состоянии 

подготовки 

выпускников  к ГИА-

2012 и ЕГЭ -2012 

Зам директора по УВР 

Учителя-предметники 

МАЙ 

Проведение 

педсовета о допуске г 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

Председатель педсовета 

АПРЕЛЬ 

Составлении 

расписания 

государственной 

(итоговой) 

Зам директора по УВР 



аттестации 

СЕНТЯБРЬ - ОКТЯБРЬ 

Составление плана 

подготовки к ЕГЭ и 

ГИА 

Зам директора по УВР 

ОКТЯБРЬ, ФЕВРАЛЬ Составление банка 

данных по 

выпускникам 9,11 

классов 

Классные руководители 

Работа с учащимися 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА Дополнительные 

занятия с учителями-

предметниками 

(еженедельно) 

Учителя-предметники 

Индивидуальные 

консультации 

учителей-

предметников 

Учителя-предметники 

СЕНТЯБРЬ И В ТЕЧЕНИЕ ГОДА Ознакомление 

учащихся с 

Положением о ГИА и 

ЕГЭ 

Зам директора по УВР 

Классные руководители 

Знакомство учащихся 

с Памяткой «Что 

должен знать 

выпускник о ГИА, 

ЕГЭ» 

Классные руководители 

Проведение собраний 

для  выпускников и 

их родителей 

По вопросам 

подготовки к ГИА и 

ЕГЭ 

Зам директора по УВР 

Классные руководители 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА Работа с КИМами Учителя-предметники 

Обучение 

заполнению бланков 

ответов 

Учителя-предметники 

ЯНВАРЬ Педсовет: 

О состоянии 

подготовки 

выпускников  к ГИА-

2012 и ЕГЭ -2012 

Зам директора по УВР 

Учителя-предметники 

Знакомство с 

инструкциями по 

проведению ГИА – 

2012 и ЕГЭ -2012 

Зам директора по УВР 

 

ФЕВРАЛЬ - МАРТ Корректировка базы 

данных по 

заявлениям учащихся 

о выборе предметов 

для ГИА и ЕГЭ 

Классные руководители 

МАРТ Обновление стенда Зам директора по УВР 



«Выпускнику об 

экзаменах» 

АПРЕЛЬ Проведение собраний 

выпускников и их 

родителей  

«Готовность 

учащихся к ГИА и 

ЕГЭ» 

Зам директора по УВР 

Учителя-предметники 

АПРЕЛЬ  - МАЙ Индивидуальные 

консультации 

учителей-

предметников 

Учителя-предметники 

Знакомство со 

сроками проведения 

ГИА и ЕГЭ 

Зам директора по УВР 

ИЮНЬ Информирование 

учащихся и их 

родителей о сроках и 

месте подачи 

апелляций 

Зам директора по УВР 

Участие в ГИА и 

ЕГЭ 

 

ИЮНЬ - ИЮЛЬ Выдача свидетельств 

ЕГЭ учащимся 11 

классов 

Выдача справок о 

результатах ГИА 

учащимся 9 классов 

Директор школы 

АВГУСТ Педсовет: 

Итоги ГИА -2012 и 

ЕГЭ -2012 

Зам директора по УВР 

Работа с родителями 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА Знакомство с 

нормативно – 

правовой базой по 

ГИА и ЕГЭ 

Зам директора по УВР 

Классные руководители 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА Систематическое 

информирование 

родителей об 

изменениях и ходе 

подготовки к ГИА и 

ЕГЭ 

Зам директора по УВР 

Классные руководители 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА Обновление сайта 

школы и 

информационного 

стенда 

Зам директора по УВР 

Михайлов А.В. 

 

 

 

 

 

 



 

ПАМЯТКА о ГИА-2012 выпускникам 9 класса  и их родителям 

 

1.К ГИА допускаются ученики, освоившие образовательные программы 

основного общего образования и имеющие годовые отметки по всем 

предметам не ниже удовлетворительных, а также обучающиеся, имеющие 

«2» по одному предмету с обязательной сдачей  экзамена по этому предмету. 

Решение о допуске к ГИА принимается педагогическим советом школы. 

2.ГИА  в новой форме будет проводиться по 11 предметам: русский язык, 

алгебра, биология, физика, химия, география, история, обществознание, 

литература, иностранный язык, информатика и ИКТ.      

3.ГИА в традиционной форме будет проводиться по следующим 

предметам: физическая культура, ОБЖ, ПК, геометрия. 

4. Выпускники  9- классов сдают 4 экзамена: 

в обязательном порядке выпускники будут сдавать   русский язык  и 

математику (в новой форме)   

и 2 экзамена по выбору из числа предметов, изучавшихся в 9 классе. 

5.Выпускники 9 класса, желающие продолжить обучение в профильных 

классах, сдают 2 экзамена по предметам, соответствующим профилю 

обучения. Выбор   предметов делается из учебного плана.  

6.Выпускники, не планирующие обучаться в 10 классе, кроме  2-х 

обязательных предметов сдают 2 предмета по выбору в новой или 

традиционной формах. 

7.Если ученик получил «2» не более чем по двум предметам, то экзамен 

можно пересдать повторно в традиционной форме. Основанием для допуска 

к повторной сдаче экзамена служит приказ директора школы. Повторная 

аттестация проводится в общеобразовательном учреждении. 

8.ГИА по предметам по выбору будет проводиться в пунктах проведения 

экзаменов, создаваемых территориальной экзаменационной комиссией, а по 

русскому языку и математике в своих образовательных учреждениях. 

9.КИМы по структуре  подобны КИМам в 11 классе. 

10.Проверка  экзаменационных работ будет проводиться  в г. Белгороде. 

11.Выпускнику необходимо ответственно подойти к тому: идѐт ли он  в 10 

класс  или в училище, техникум? 

12.Если выпускник после 9 класса пойдѐт в техникум, а  после его окончания 

надумает поступать в ВУЗ, то у него те же права, что и у выпускника 11 

класса школы т.е он обязан будет сдавать  экзамены  в форме ЕГЭ. 

13.До 1 марта выпускник 9 класса должен определиться с  двумя предметами  

по выбору. 

14.Срок подачи апелляции о несогласии с результатом оценивания 2 дня 

после объявления результатов. 

15.Выпускникам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, 

выдается документ государственного образца - аттестат об основном общем 

образовании. В аттестат выставляются итоговые отметки по предметам, 

которые изучались выпускником в классах второй ступени общего 



образования. Выпускникам 9 класса, имеющим годовые, экзаменационные и 

итоговые отметки "5", выдается аттестат об основном общем образовании 

особого образца.  

16.По каждому предмету устанавливается шкала оценивания результатов 

выполнения экзаменационных работ (от 20 до 45 баллов) и шкала пересчета 

первичного балла за выполнение экзаменационной работы в отметку по 5-

балльной шкале.  

17.Продолжительность экзаменов в новой форме: 

по русскому языку, математике, литературе- 240 минут 

по истории, биологии – 150 минут 

по химии, географии, информатике- 120 минут 

по физике, обществознанию – 180 минут 

по иностранному языку – 90 минут без учѐта устных ответов. 

20.Обучающиеся 9 класса, не прошедшие ГИА по усмотрению родителей 

оставляются на повторный год обучения или получают справку 

установленного образца, в которой указываются годовые, экзаменационные и 

итоговые оценки (в том числе и  «2»). 

21.Выпускникам, получившим справку установленного образца, 

предоставляется право не ранее чем через год пройти ГИА по тем предметам, 

по которым в справке выставлены неудовлетворительные оценки. 

 
ПАМЯТКА  о ЕГЭ-2011 выпускникам и их родителям 

1.Чтобы прийти на ЕГЭ, необходимо получить допуск. Для этого в своѐм 

учебном заведении выпускники пишут сочинение по литературе и 

контрольную работу по математике. При наличии положительного 

результата учащиеся 11 класса  решением педагогического совета 

допускаются к ЕГЭ. 

2.В обязательном порядке выпускники  сдают ЕГЭ по русскому языку и 

математике. 

3.При успешной сдаче этих  2-х предметов аттестат уже обеспечен. Правда 

дорога в ВУЗы   по результатам ЕГЭ  только по русскому языку  и 

математике закрыта. 

4.Чтобы получить свидетельство о результатах ЕГЭ по обязательным 

предметам и предметам по выбору, необходимо набрать количество баллов 

не ниже минимального. 

5.Если по одному из  обязательных  предметов (русский и математика) 

выпускник получает «2», то он вправе пересдать его в установленные сроки и 

только тогда получает аттестат и свидетельство  ЕГЭ 

6.Если выпускник получает «2» по двум обязательным предметам, то он 

получает справку, установленного образца и дорога не только в ВУЗы, но и в  

ССУЗы закрыта. Пересдать ЕГЭ можно только в следующем году. 

7.Принципиальным моментом для ЕГЭ-2011 года является то, что 

мобильный телефон не получится даже пронести в аудиторию «запрещено 

иметь при себе и использовать средства связи» 



8.Оценка в аттестат выставляется среднеарифметическая за 2 года (10, 

11 классы) без учѐта результатов  ЕГЭ (русский, математика ), но только 

чтобы не было «2» по этим предметам. 

9.Предметы: химия, физика, биология, литература, география,  история, 

обществознание, информатика,  иностранные языки   сдаются  в форме ЕГЭ 

(по выбору выпускника) 

10.Результаты сдачи ЕГЭ по предметам по выбору на выдачу аттестата никак 

не повлияют.  

11.Если выпускник на ЕГЭ по выбранному предмету получает «2», то этот 

предмет просто не вносят в свидетельство ЕГЭ.  

12.А если выпускнику необходим этот предмет «по выбору» для 

поступления, то  он может  сдавать в форме ЕГЭ только его  на будущий 

год. 

13.Если ученик не пришѐл на ЕГЭ по предмету по выбору, то этот предмет не 

вносится в свидетельство  ЕГЭ.   

14.До 1 марта каждый выпускник должен серьѐзно подумать, посоветоваться 

с родителями и определиться с тем, в какое учебное заведение и на какую 

специальность он будет  поступать, и какие предметы туда нужно сдавать.  

15.До 1 марта  выпускник должен подать заявление на имя директора, в 

котором укажет  какие именно  экзамены по   выбору будет сдавать.  

16.После 1 марта ничего уже изменить нельзя (будет сформирована база 

данных по каждому выпускнику РФ)  

17.Перечень предметов для поступления в ВУЗы, Сузы устанавливает 

учебное заведение. 

18.В   ВУЗы принимают только по результатам ЕГЭ.  

19.Не принимать на веру все рекламы, слова, обещания сотрудников 

ВУЗа  о поступлении «без учѐта ЕГЭ». 

20.Результаты ЕГЭ признаются как итог государственной(итоговой) 

аттестации в школе и вступительным экзаменом в ВУЗе. 

21.Нужно иметь достаточный набор предметов по выбору, чтобы поступить в 

ВУЗ (не более чем в пять ВУЗов и  по трем направлениям подготовки 

(специальностям). При этом поступающий вправе подать  заявление 

одновременно на различные формы получения образования, по которым 

реализуются основные образовательные программы в вузе, а также 

одновременно на бюджетные места и на места по договорам с оплатой 

стоимости обучения. 

22.Можно сдавать хоть все предметы в форме ЕГЭ, если намерены подавать 

документы сразу в несколько ВУЗов. 

23.Если выпускник будет пробовать поступать сразу в несколько ВУЗов, то 

он соответственно и должен выбрать те предметы, которые необходимы  в 

каждом из этих учебных заведений. 

24.Копии свидетельства ЕГЭ можно сдавать сразу в несколько ВУЗов, но при 

зачислении предоставляется оригинал свидетельства  ЕГЭ. 

25.Свидетельство  ЕГЭ, полученное в школе,  является  по сути 

экзаменационным листом абитуриента для всех без исключения ВУЗов. 



26.С проходным баллом ВУЗы определятся не ранее 25 июля, к этому 

времени они смогут проанализировать результаты всех присланных 

абитуриентами свидетельств  ЕГЭ и опубликовать их рейтинг на  своих 

сайтах. 

27.Срок действия свидетельства  ЕГЭ  истекает 31 декабря года, следующего 

за годом его получения т.е  31 декабря 2012 года. Это означает, что 

выпускник может использовать документ с полученными баллами 

(свидетельство  ЕГЭ) дважды, причѐм по некоторым предметам  по желанию 

выпускника можно совершенно бесплатно пересдать ЕГЭ, если его не 

устаивают предыдущие результаты.  

28.Лицам, проходившим военную службу по призыву и уволенным с военной 

службы, предоставляется право использовать результаты ЕГЭ, сданного ими 

в течение года до призыва на военную службу и в течение года после 

увольнения с военной службы; 

29.Приѐм документов в ВУЗы и Сузы  проводится в период с 20.06.  по 25.07. 

30.Зачисление по результатам ЕГЭ  происходит в период с 5.08. по 15.08. 

31.Продолжительность ЕГЭ: 

      по математике, литературе, информатике и ИКТ, физике – 4 часа 

      по истории, обществознанию – 3 часа 30 минут 

      по русскому языку, биологии, географии, химии – 3 часа 

      по иностранным языкам –  2 часа 40 минут 

32.На ЕГЭ разрешается пользоваться: 

    Физика -  линейка и непрограммируемый калькулятор 

    Химия – непрограммируемый калькулятор 

    География – линейка и транспортир 

33.Срок подачи апелляции  - 2 дня со дня получения результатов. 

34. Расписание ЕГЭ по предметам: 

27 мая - информатика, биология, литература 

30 мая – русский язык 

3 июня – иностранные языки 

6 июня – математика 

10 июня – география, обществознание 

14 июня – история, физика 

 

4.5 Мероприятия по развитию ученического самоуправления 

Организационная работа ДЮО «Радуга» 

№п/п Организационные работы Сроки Ответственные 

1.  Проведение общего сбора (по 

плану) 

-по вопросу выборов в Совет 

ДЮО 

-итоговый сбор членов ДЮО  

сентябрь 

 

май 

Ст. вожатая 

2.  Выборы органов самоуправления 18 сентября Ст. вожатая,  

 

3.  Планирование работы ДЮО на 27 сентября Совет организации 



год Председатель 

Совета 

4.  Выпуск стен газет и 

радиопередач 

По плану Информационный 

центр 

5.  Выпуск радиопередач По плану Информационный 

центр 

6.  Организация экологических 

рейдов  

По плану Экологический 

сектор 

7.  Спортивная деятельность ДЮО По плану Спортивный сектор 

8.  Заседание Совета  ДЮО  По плану Ст.вожатая, 

Председатель 

ДЮО 

9.  День самоуправления 3 сентября Совет ДЮО 

10.  Обучение актива 

 

План 

прилагается 

Ст. вожатая 

11.  Создание временных отрядов 

милосердия 

Апрель-

Май 

Совет ДЮО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


