
УТВЕРЖДАЮ 

Директор:______/Кособрюхов Д.А./ 

 

План мероприятий по подготовке выпускников    

к государственной итоговой аттестации   в 2018-2019уч. году 

 

Задача: 

создать условия для успешной подготовки учащихся и прохождению ими 

государственной  итоговой аттестации 

 

№ 

п/п 

Содержание Ответственный Сроки 

Информационная деятельность 
Информационная работа с педагогами 

 

1 Формирование  и пополнение пакета 

документов по нормативно- правовому 

обеспечению организации 

государственной  итоговой аттестации 

зам.директора по УВР По мере 
поступления 
документов 

2 Информирование учителей   

нормативно-правовыми документами 

по ОГЭ и ЕГЭ 

зам.директора по УВР В течение года 

3 Включение в план работы  ШМО 

следующих вопросов: 

 Подготовка к государственной 

итоговой аттестации 

 Итоги проведения 

репетиционных экзаменов на 

школьном уровне 

зам.директора по УВР 

руководители ШМО 

В течение года 

4 Участие классных руководителей,  

учителей- предметников, 

администрации в  работе  семинаров 

по ЕГЭ и ОГЭ школьного, 

муниципального, регионального 

уровня 

 

Администрация 

В течение года 

6 Организовать курсовую подготовку 

учителей по подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ,участие в работе ШМО, РМО 

Администрация В течение года 

7 Осуществить использование   

материалов. Интернет-ресурсов по 

подготовке учащихся к ЕГЭ иГИА 

РуководителиШМО В течение года 

8 Проведение инструктивно-методиче-

ских совещаний классныхруководите-

лей, учащихся 9, 11 классов. 

зам.директора по УВР По мере 

поступления 

документов 



Информационная  и организационная работа с обучающимися 
 

1 Формирование базы данных  

выпускников 9- х, 11-хклассов 

ответственный  за фор-

мирование базы данных 

По требованию 
УО 

2 Классные  собрания (9-11классы): 

- Нормативно-правовая база 

государственной итоговой  аттестации. 

- «Психологические особенности     

подготовки к ОГЭ»; 

«О порядке подготовки и проведения 

ОГЭ (нормативные документы, 

КИМы,  сайты,правила поведения на 

экзамене и т.д.)» 

«О порядке подготовки и 

проведенияЕГЭ 

(нормативныедокументы, КИМы, 

сайты, правила поведения на экзамене)» 

Администрация  

 

По мере 

поступления 

документов 

3 Ознакомление выпускников с 

нормативными документами по 

государственной   итоговой 

аттестации 

Администрация, 

классные 

руководители 

По мере 

 поступления 

документов 

4 Индивидуальные,  групповые 

консультации  по подготовке к ЕГЭ, 

ОГЭ 

зам.директора по УВР В течение года 

5 Оформление  информационного  

стенда по  государственной  итоговой         

аттестациии  

Администрация Ноябрь 
 

В течение года 

6 Сбор  письменных  заявлений   о 

выборе   предметов на  ОГЭ 

зам. директорапо УВР Март  2019 г. 

7 Сбор письменных заявлений о выборе 

предметов на ЕГЭ, 

зам. директора   по УВР Февраль 2019г. 

8 Оформление уведомлений   на ЕГЭ, ОГЭ зам. директора  по УВР Май 2019г. 

9 Оформление странички  с материалами 

по вопросам   ЕГЭ, ОГЭ на сайте 

школы 

Ответственный за работу 

школьного  сайта 

В течение года 

10 Проведение педагогического совета по 

допуску учащихся к государственной 

аттестации 

Администрация Май 2019г. 

 Информационная  и организационная работа с родителями 
 



1 Родительские  собрания(9-11классы): 

- Нормативно-правовая  база  

государственной  итоговой  

аттестации. 

- «Психологические особенности  под-

готовкик ГИА в новой форме»; 

- «Опорядке подготовки и 

проведенияГИА  (нормативные 

документы, КИМы,  сайты, правила 

поведения на  экзамене и т.д.)» 

- «О  порядке подготовки и проведения 

ЕГЭ (нормативные документы, КИМы, 

сайты, правила поведения на экзамене)» 

Администрация  

 

По мере 

поступления 

документов 

2 Информирование о результатах 

пробных экзаменов 

По мере проведения 
экзаменов 

Классные 
руководители 

3 Индивидуальное  консультирование 

родителей 

В течение года Педагог-
психолог, 
 зам. дир. по 
УВР 

 Предметная готовность 

Система    мероприятий  по повышению  качества  подготовки  обучающихся  к 
ОГЭ и  ЕГЭ 

1 Посещение уроков учителей-

предметников. Оказание методической 

помощи по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

В течение года Зам. директора 
по УВР 

2 Включение в планы ШМО вопросов по 

подготовке к государственной 

итоговой аттестации 

В течение года Руководители 
ШМО 

3 Организация дополнительных занятий 

с учащимися по разным уровням 

В течение года Зам. директора 
по УВР 
Учителя-
предметники 

4 Проведение   контрольных   работ   в 

формате ОГЭ и ЕГЭ 

В течение года Зам. директора 
по УВР 

5 Составление  индивидуальных  листов 

по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ 

В течение года Зам. директора 
по УВР 
Учителя-
предметники 

 Мониторинг  качества знаний  



1 Участие в  репетиционных 

тестированиях 

зам. директорапо 

УВР 

Декабрь  

2018 

февраль 

2019 г. 

2 Проведение   репетиционных 

экзаменов  по   русскому  языку  и 

математике 

Администрация Январь-

февраль 

3 Участие   в   региональном 

мониторинге  по   подготовке   к   

ЕГЭ 

зам. директорапо УВР По плану УО 

4 Участие   в   региональном 

мониторинге   по   подготовке   к  

ОГЭ 

зам. директорапо УВР По плану УО 

5 Классно- обобщающий контроль 

9- хклассов 

Администрация По плану ВШК 

6 Классно- обобщающий контроль 

11-  класса 

Администрация По плану ВШК 

7 Проверка   выполнения   программ 
по   предметам в выпускных  
классах 

Администрация Декабрь, 
апрель-май 

 Психологическая готовность 

1 Психологическая готовность к ЕГЭ и 

ГИА. Индивидуальные   консультации 

для   педагогов. 

Педагог-психолог Октябрь  

2 Анкетирование   обучающихся после 

диагностических работ в формате ЕГЭ и 

ГИА. 

Педагог-психолог Январь  

3 Психологическая готовность к ЕГЭ и 

ГИА. Разбор ситуаций с обучающимися. 
Педагог-психолог Февраль  

4 Подготовка памяток «Готовимся к ЕГЭ», 

«Готовимся к ГИА» 
Педагог-психолог Март  

5 
Индивидуальная работа с обучающимися Педагог-психолог Апрель, май  

 
 Работа с документацией  



1 
Анализ результатов ЕГЭ и ГИА и 

результатов поступления в вузы. 
Директор  Август  

2 Назначение ответственных за 

организацию, подготовку и проведение 

ЕГЭ и ГИА 

Директор  Сентябрь  

3 
Создание базы данных нормативно-

правовых и других регламентирующих 

организацию и проведение ЕГЭ и ГИА 

документов. 

Зам.директора По плану УО  

4 Ведение протоколов родительских 

собраний, бесед, совещаний, педсоветов, 

на которых обсуждались вопросы ЕГЭ и 

ГИА. 

Кл.руководители 

Зам. директора по УВР 

В течение года  

5 Составление  графика  контрольных 

работ. 
Зам. директора по УВР Сентябрь  

6 Систематическое обновление 

информации по организации и 

проведению ЕГЭ и ГИА на сайте школы 

Зам.директора. В течение года  

7 Проведение педсовета «О допуске 

выпускников 9- 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации» 

Директор  май  

8 
Заполнение и выдача аттестатов Директор Июнь  

9 Отчёт о поступлении выпускников в 

учреждения профессионального 

образования по результатам ЕГЭ и ГИА 

Кл.руководители август  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


