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План мероприятий по   организации и проведению  

государственной итоговой аттестации  

          выпускников МБОУ "Школа № 37" по образовательным программам  

 основного общего и среднего общего образования  

 в 2016 – 2017 учебном году  

 

Вид  

деятельности 

 

Мероприятия Ответственные 

1 2 3 
 

Контрольно – 

аналитическая  

деятельность 

1.Анализ результатов ГИА выпускников 

9,11 классов в 2016 году (август 2016 года, 

педсовет ) 

 

2. Анализ  результатов ГИА выпускников 

9,11 классов в 2016 году на ШМО  

(сентябрь-октябрь 2016 года) 

 

3.Анализ кадрового состава педагогических 

работников по результатам ЕГЭ (сентябрь-

октябрь 2016 года) 

 

Н.Ю.Дмитриева 

заместитель директора  

 

 

Руководители ШМО 

 

 

 

А.В.Власова 

директор 

Нормативно – 

правовое 

обеспечение 

проведения  

ГИА 

 выпускников 9,11 

классов 

1.Формирование пакета нормативно – 

правовых документов по проведению 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов (в течение года). 

2. Доведение нормативно – правовой базы 

до всех участников образовательного 

процесса  

(в течение года). 

3. Об изменениях в Порядок проведения 

ГИА – 9 , вступивших в силу с 01.09.2016 

года (письмо министерства образования 

Нижегородской области от 28.09.2016года 

№316-01-100-3645/16-0-0) (до 15 октября 

2016 года) 

 

Н.Ю.Дмитриева  

заместитель директора  

 

 

 

 

Мероприятия по 

обеспечению 

информационной 

поддержки ГИА 

выпускников  

9,11 классов 

1.Информирование всех участников 

образовательных отношений о подготовке и 

проведении ГИА-9,11 через размещение 

информации о ГИА-9,11 на сайте ОУ: 

- о сроках подачи заявлений для участия в 

написании итогового сочинения 

(изложения) – не позднее, чем за два месяца 

до дня проведения сочинения (изложения); 

- о сроках подачи заявлений на сдачу ГИА-

11- не позднее, чем за два месяца до 

завершения срока подачи заявления; 

- о сроках проведения итогового сочинения 

Н.Ю.Дмитриева  

заместитель директора  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(изложения), ГИА-11- не позднее, чем за 

месяц до завершения срока подачи 

заявления; 

- о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрении апелляций – не позднее, чем 

за месяц до начала экзаменов; 

- о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения), ГИА -11- не 

позднее, чем за месяц до дня проведения 

итогового сочинения (изложения), начала 

экзаменов; 

- о сроках и местах подачи заявлений на 

прохождение ГИА-9 – до 31 декабря; 

- о сроках проведения ГИА -9 – до 1 апреля; 

- о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрении апелляций - до 20 апреля; 

- о сроках, местах и порядке 

информировании о результатах ГИА-9 – до 

20 апреля 

   

2.Информирование учащихся, их родителей 

о подготовке к проведению ГИА-9,11 и ходе 

проведения ГИА -9,11 через размещение 

информации о ГИА -9,11 на стенде и сайте 

ОУ, посредством родительских собраний, 

индивидуальных консультаций с 

родителями и учащимися (октябрь-май). 

 

3. Проведение «горячей» телефонной линии 

в период подготовки и проведения ГИА 

выпускников 9,11 классов (январь-июнь 

2017 года). 

 

4. Доведение до работников ППЭ, 

участников ГИА -9,11 инструкций по 

проведению экзаменов (январь-апрель  

2017 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Ю.Дмитриева  

заместитель директора  

 

 

 

 

 

 

Н.Ю.Дмитриева  

заместитель директора  

 

 

 

Н.Ю.Дмитриева 

заместитель директора 

Сентябрь 

Организационно-

методическая  

работа 

Совещание при директоре с повесткой дня 

«Утверждения плана мероприятий по 

подготовке к государственной итоговой 

аттестации выпускников МБОУ "Школа" 

№37 по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования и ее проведению в 2016 – 2017 

учебном году» 

 

А.В.Власова 

директор 

Н.Ю.Дмитриева 

заместитель директора  

 

 

 

 

  

Нормативные  

документы 

Приказ об утверждении плана 

мероприятий по подготовке к ГИА и ее 

проведению в 2016 – 2017 учебном году 

А.В.Власова  

директор  



Октябрь 

Организационно-

методическая 

 работа 

1.Назначение координатора по подготовке 

к ГИА выпускников, освоивших 

программы основного общего и среднего 

общего образования, и ее проведению. 

2. Назначение школьных операторов ГИА-

9,11 

А.В.Власова  

директор 

 

3.Создание перечня учебной литературы и 

материалов по подготовке к ГИА- 9,11 

Руководители ШМО 

  

 

4.Вопросы организации и проведения 

итогового сочинения (изложения). 

Критерии оценивания. 

Н.Ю.Дмитриева  

заместитель директора 

Ю.С.Базарова 

руководитель ШМО 

учителей русского языка 

и литературы 

 

Организация и 

проведение 

итогового 

сочинения 

(изложения) как 

условия допуска к 

ГИА-11 

 

1. Проведение пробного сочинения 

(изложения) в ОУ -  октябрь 2016 года 

2. Справка об итогах проведения пробного 

сочинения (изложения) – октябрь 

 2016 года 

3.Анализ результатов пробного сочинения  

(изложения) на ШМО – октябрь 2016 года  

4. Формирование ШБД участников 

итогового сочинения (изложения) – 

октябрь-ноябрь 

 

 

5. Проведение ИС(И): 

- основной срок – декабрь 2016 года; 

- дополнительные сроки – февраль 

2017года, май 2017 года  

 

6. Анализ результатов ИС(И) на ШМО 

(декабрь, февраль, май )- справка. 

А.В.Власова 

директор 

Н.Ю.Дмитриева  

заместитель директора 

 

Ю.С.Базарова 

руководитель ШМО 

Н.Ю.Дмитриева  

заместитель директора 

Оператор ШБД 

Н.И.Архипова 

 

А.В.Власова 

директор 

Н.Ю.Дмитриева  

заместитель директора 

 

Ю.С.Базарова 

руководитель ШМО 

 

Нормативные  

документы 

1.Приказ о назначении координатора по 

подготовке к ГИА выпускников, 

освоивших программы основного общего и 

среднего общего образования, и ее 

проведению. 

А.В.Власова  

директор  

  

2. Приказ о назначении школьных 

операторов ГИА-9,11  

А.В.Власова 

директор 

3.Первичный сбор данных о сдаче 

экзаменов по выбору (9,11 классы) 

4.Об участниках ГИА -9,11 с ОВЗ 

Н.Ю.Дмитриева  

заместитель директора  

 

5. Подготовка ШБД об учащихся 9,11 

классов на электронном носителе (октябрь-

февраль) 

Операторы ШБД 

Н.И.Архипова  

А.А.Вилкова 



Работа 

 с учащимися 

1. Информирование по вопросам 

подготовки к ГИА-9,11 

 Знакомство с инструкцией по 

подготовке к ГИА-9,11   

 Правила поведения на ЕГЭ, ОГЭ 

 КИМы, официальные сайты с 

информацией о ЕГЭ, ОГЭ 

 Классные часы по вопросам 

проведения ГИА в 2017 году: 

- порядок организации и проведении ГИА; 

- о согласии на обработку персональных 

данных участников ИС(И) и ГИА-9,11 

 

2. Пробный ОГЭ по информатике 

Н.Ю.Дмитриева  

заместитель директора  

Классные руководители 

9,11 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.В.Незговорова 

заместитель директора 

Работа  

с педагогическим 

коллективом 

1.Информирование о нормативно-правовой 

базе проведения ГИА  выпускников 9-х и 

11-х классов (по материалам предыдущего 

года, с учетом изменений) 

Н.Ю.Дмитриева  

заместитель директора,  

2.Работа с классными руководителями 9-х 

и 11-х классов по вопросам «Контроль 

успеваемости и посещаемости учащихся», 

«Психологическая подготовка учащихся к 

проведению государственной  

итоговой  аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ, 

ГВЭ» 

Н.Ю.Дмитриева  

заместитель директора 

Л.Н.Малышева  

педагог - психолог 

3.Рекомендации для учителей-

предметников по вопросам подготовки к 

ГИА -11 и проведению ГИА в 9-х классах. 

Н.Ю.Дмитриева  

заместитель  директора 

Л.Н.Малышева  

педагог - психолог 

Работа с 

родителями 

1.Родительские собрания в 9,11 классах : 

- порядок организации и проведении ГИА; 

- о согласии на обработку персональных 

данных участников ИС(И) и ГИА-9,11 

Н.Ю.Дмитриева  

заместитель  директора 

Ноябрь 

Организационно-

методическая  

работа 

1. Подготовка информационного стенда 

«Государственная итоговая аттестация» для 

учащихся и их родителей. 

Н.Ю.Дмитриева  

заместитель директора 

координатор ГИА 

2.Контроль учебной нагрузки учащихся 9-х 

и  

11-х классов 

Н.Ю.Дмитриева  

М.В.Незговорова  

заместители директора  

Нормативные 

 документы 

1.Создание ведомости учёта ознакомления с 

инструкцией по ЕГЭ 

п/п Фамилия, имя, отчество Подпись 

1.   

2.   
 

Л.М.Вилкова 

Т.А.Голубева 

 классные руководители  

11 – х классов. 

 

 

 

 

2.Сбор копий паспортов учащихся 11-х 

классов 

Л.М.Вилкова 

Т.А.Голубева 

классные руководители  

11 – х классов. 



 

3.Сдача информации об учителях-

предметниках, выпускающих учащихся 9-х 

и 11-х классов в 2016-2017 учебном году 

Н.Ю.Дмитриева  

заместитель директора 

4.Прием заявлений учащихся 11 классов на 

участие в сочинении (изложении) 

Н.Ю.Дмитриева  

заместитель директора 

Работа  

с учащимися 

1.Индивидуальное консультирование 

учащихся 9-х и 11-х классов 

Учителя-предметники  

Л.Н.Малышева 

педагог-психолог 

2. Работа со слабоуспевающими учащимися 

в рамках подготовки к ГИА 

Учителя-предметники 

3.Занятие «Работа с бланками: типичные 

ошибки в заполнении бланков» 

Н.Ю.Дмитриева 

заместитель директора 

4. Организация работы с заданиями 

различной сложности 

Учителя-предметники 

5. Пробные ЕГЭ, ОГЭ по русскому языку, 

математике 

Н.Ю.Дмитриева  

М.В.Незговорова  

заместители директора 

Работа 

с родителями 

Проведение родительского собрания с 

повесткой дня: 

- о результатах пробного сочинения 

(изложения) для обучающихся 11-х классов; 

- о результатах пробных ОГЭ, ЕГЭ; 

- о порядке подготовки и проведения ГИА-

11(нормативные документы, КИМы, сайты 

и т.д.); 

- психологические особенности подготовки 

к ГИА-11; 

- о порядке подготовки и проведения ГИА в 

9-х классах; 

- психологические особенности подготовки 

к ГИА-9 

Н.Ю.Дмитриева  

заместитель директора  

Л.М.Вилкова, 

Т.А.Голубева, классные 

руководители 11-х 

классов 

Н.И.Архипова, 

Л.Ю.Ковалева, 

И.В.Спирина 

классные руководители 

9 – х классов 

Л.Н.Малышева 

педагог-психолог 

 

Работа 

 с педагогическим 

 коллективом 

1.Информирование по вопросам подготовки 

учащихся к ЕГЭ, к ГИА в 9-х классах 

2. Мониторинг успеваемости и качества 

обучения учащихся 9-х классов (по итогам 

первой четверти). Состояние посещаемости 

учебных занятий. 

Н.Ю.Дмитриева  

заместитель директора 

Декабрь 

Организационно-

методическая  

работа 

1. Подготовка и распространение 

методических пособий (образцов тестов) по 

ЕГЭ, ОГЭ 

Учителя-предметники 

2.Подготовка материалов 

(информационных, наглядных) к 

выступлению на родительском собрании в 

9-х и 11-х классах 

Н.Ю.Дмитриева  

заместитель директора  

3. Анализ результатов письменных работ по 

русскому языку и математике (в рамках 

подготовки к ЕГЭ, ГИА – 9 классы), 

обсуждение результатов на заседаниях 

ШМО 

Учителя-предметники 

Руководители ШМО 

Ю.С.Базарова, 

М.В.Гайворонская 



4.Работа с журналами: контроль 

выполнения учебных программ основного 

общего и среднего общего образования (9,11 

классы), индивидуальной работы со 

слабоуспевающими учащимися. 

Н.Ю.Дмитриева  

заместитель директора 

Нормативные  

документы 

1. Оформление протокола родительского 

собрания и листа ознакомления с 

нормативными документами по ЕГЭ, ГИА в 

9-х классах 

Классные руководители  

9-х и 11-х классов 

2. Вторичный сбор данных о сдаче ЕГЭ по 

выбору 

Л.М.Вилкова 

Т.А.Голубева 

 классные руководители 

11 – х классов  

3.Предварительная информация о 

количестве участников ЕГЭ и ОГЭ по 

общеобразовательным предметам в 2017 г. 

Н.Ю.Дмитриева 

заместитель директора  

Классные руководители 

9,11 классов 

 4.Сбор заявлений учащихся 9-х классов о 

проведении ГИА в форме ГВЭ (в ранние и 

основные сроки) (декабрь 2016 года – 

январь 2017 года) 

Н.Ю.Дмитриева  

заместитель директора  

5. Предоставление информации об 

учителях-предметниках, вошедших в состав 

экспертов предметных комиссий (декабрь-

февраль) 

Н.Ю.Дмитриева  

заместитель директора  

Работа  

с учащимися 

1. Психологическая подготовка к ЕГЭ, ОГЭ Л.Н.Малышева,  

педагог - психолог 

2.Индивидуальное консультирование 

учащихся 9-х и 11-х классов 

Учителя - предметники 

3. Работа со слабоуспевающими учащимися 

в рамках подготовки к ГИА 

Учителя - предметники 

4.Организация работы с заданиями 

различной сложности 

Учителя - предметники 

5.Проведение итоговой работы за первое 

полугодие по математике в форме ЕГЭ (11 

класс), 9 класс – русский язык и математика 

в форме ОГЭ 

Н.Ю.Дмитриева 

М.В.Незговорова  

заместители директора  

6. Проведение диагностической работы по 

русскому языку (11класс) 

Н.Ю.Дмитриева,  

заместитель директора 

Работа  

с родителями 

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, связанным с 

организацией и проведением ЕГЭ 

Н.Ю.Дмитриева,  

заместитель директора 

Работа 

 с педагогическим 

коллективом 

1.Ознакомление с нормативными 

документами по подготовке и проведению 

ЕГЭ, ГИА в 9-х классах 

Н.Ю.Дмитриева  

заместитель директора  

2. Участие в семинарах по подготовке и 

проведению ЕГЭ учителей русского языка, 

математики, общеобразовательных 

предметов 

Н.Ю.Дмитриева 

М.В.Незговорова  

заместители директора  

3.Мониторинг успеваемости и качества 

обучения учащихся 9,11-х классов (по 

итогам первого полугодия). Состояние 

посещаемости учебных занятий.  

Н.Ю.Дмитриева,  

заместитель директора 

Руководители ШМО 

А.В.Гречин 

М.А.Карташова 



классные руководители  

11 – х классов 

 

   Январь  

Организационно-

методическая  

работа 

1. Подготовка раздаточных материалов – 

памяток выпускникам, участвующим в ЕГЭ 

 

Н.Ю.Дмитриева  

заместитель директора  

 

2. Оформление информационного стенда  

« ГИА – 2017» для учащихся и их родителей 

Н.Ю.Дмитриева  

заместитель директора  

 

 

Нормативные 

 документы 

 

Сбор заявлений учащихся 11-х классов на 

сдачу экзаменов в форме ЕГЭ, ГВЭ 

 

Н.Ю.Дмитриева  

заместитель директора 

 

Работа 

 с учащимися 

1.Ознакомление с положением МО РФ о 

формах и порядке проведения ГИА, с 

перечнем вступительных испытаний в  

2017 г. в образовательные учреждения 

высшего, среднего и начального 

профессионального образования 

Н.Ю.Дмитриева  

заместитель директора  

2. Психологическая подготовка к ЕГЭ, ОГЭ Л.Н.Малышева  

педагог - психолог 

3.Индивидуальное консультирование 

учащихся 9-х и 11-х классов 

Учителя-предметники 

4.Работа со слабоуспевающими учащимися 

в рамках подготовки к ГИА 

Учителя-предметники 

5. Организация работы с заданиями 

различной сложности 

Учителя-предметники 

6.Подготовка  и проведение пробного ЕГЭ 

по общеобразовательным предметам и 

пробных ОГЭ в 9-х классах  

 

Н.Ю.Дмитриева 

М.В.Незговорова  

заместители директора  

Руководители ШМО 

Работа  

с педагогическим 

коллективом 

1. Анализ и обсуждение результатов  

пробных испытаний по 

общеобразовательным предметам, 

выработка рекомендаций для учащихся  

9-х, 11-х классов 

Н.Ю.Дмитриева, 

М.В.Незговорова  

заместители директора  

 

 

2.Проведение занятий-консультаций для 

педагогов, испытывающих затруднения при 

подготовке обучающихся к ЕГЭ 

 

Н.Ю.Дмитриева, 

М.В.Незговорова  

заместители директора 

Руководители ШМО 

3. Вопросы ЕГЭ, ОГЭ в рамках повышения 

квалификации на базе НИРО (для учителей, 

работающих в 9,11 классах) 

Н.Ю.Дмитриева,  

заместитель директора 

 

 Февраль  

Организационно-

методическая  

работа 

 Анализ и обсуждение результатов пробных 

ЕГЭ и пробных экзаменов в 9 –х классах 

(ОГЭ) по общеобразовательным предметам 

на заседаниях ШМО 

Руководители ШМО 

Нормативные 

 документы 

1. Сбор уточнённых данных о выборе 

экзаменов в форме ОГЭ выпускниками 9-х 

классов 

Н.Ю.Дмитриева  

заместитель директора 

 

2. Сбор заявлений учащихся 9-х классов на Н.Ю.Дмитриева 



сдачу экзаменов в форме ОГЭ заместитель директора 

 

3. Оформление листа ознакомления с 

правилами проведения ЕГЭ, с информацией 

для участников ЕГЭ 

Н.Ю.Дмитриева 

заместитель директора 

 

 

4.Предоставление уточненной информации 

о количестве учащихся, которые будут 

сдавать ОГЭ по обязательным предметам и 

предметам по выбору 

 

 

 

 

 

Н.Ю.Дмитриева 

заместитель директора 

 

Работа 

 с учащимися 

1.Тестовые работы в форме ЕГЭ (предметы 

по выбору)  

Н.Ю.Дмитриева  

заместитель директора  

2.Работа по заполнению бланков ЕГЭ,ОГЭ Н.Ю.Дмитриева 

заместитель директора 

3. Сбор уточнённых данных о сдаче 

предметов по выбору 

Н.Ю.Дмитриева  

заместитель директора 

 

4.Организация дополнительных занятий с 

учащимися, показавшими 

неудовлетворительные результаты на 

пробных ЕГЭ и ОГЭ 

Руководители ШМО 

Учителя-предметники 

Работа 

 с родителями 

 Информирование родителей о результатах 

работ по общеобразовательным предметам в 

форме ЕГЭ, в  форме ОГЭ – 9 класс, 

выработка рекомендаций 

Н.Ю.Дмитриева 

М.В.Незговорова  

заместители директора  

 

Работа 

 с педагогическим 

коллективом 

Производственное совещание с повесткой 

«Результаты пробных ЕГЭ по 

общеобразовательным предметам», 

«Результаты пробных ОГЭ в 9 – х классах» 

Н.Ю.Дмитриева 

М.В.Незговорова  

заместители директора  

Руководители ШМО 

 

 Март  

Организационно-

методическая  

работа 

1.Анкетирование учащихся по итогам 

проведения пробных ЕГЭ и ОГЭ по 

общеобразовательным предметам. 

 Каковы ваши впечатления от 

пробного ЕГЭ, ОГЭ? 

 Самое трудное на экзамене – это… 

 Какие задания оказались самыми 

лёгкими? 

 Какие задания были самыми 

трудными? 

 В целом экзамен для вас оказался 

-лёгким(легко было выполнять все 

задания) 

-сложным(большинство заданий не 

удалось решить) 

-средним(что-то было легко, а что-то 

трудно) 

Руководители ШМО 

Классные руководители  

9,11  классов. 

 

2. Работа с журналами 9,11кл.: контроль Н.Ю.Дмитриева  



выполнения учебных программ основного 

общего и среднего общего образования, 

индивидуальной работы со 

слабоуспевающими учащимися, 

посещаемости учебных занятий 

заместитель директора 

Нормативные 

 документы 

 Оформление листа ознакомления родителей 

учащихся 11-х классов с нормативными 

документами по организации и проведению 

ЕГЭ; 9 – х классов – по организации и 

проведению ГИА 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Ю.Дмитриева  

заместитель директора 

Работа  

с учащимися 

1.Ознакомление с нормативными 

документами по подготовке и проведению  

Г ИА в 9,11 классах 

Н.Ю.Дмитриева  

заместитель директора 

2. Психологическая подготовка к ЕГЭ, ОГЭ Л.Н.Малышева 

педагог-психолог 

3. Индивидуальное консультирование 

учащихся 9 –х, 11 – х классов 

Учителя-предметники 

4.Работа со слабоуспевающими учащимися 

в рамках подготовки к ГИА 

Учителя-предметники 

5. Организация работы с заданиями 

различной сложности 

 

 

 

Учителя-предметники 

6. Проведение повторных тестовых работ по 

общеобразовательным предметам (в случае 

низкого первичного результата) 

Н.Ю.Дмитриева 

М.В.Незговорова  

заместители директора  

 

Работа 

 с родителями 

 Ознакомление родителей учащихся   

9-х,11-х классов с нормативными 

документами по организации и проведению 

ГИА 

Н.Ю.Дмитриева 

заместитель директора  

Работа 

 с педагогическим 

коллективом 

1. Работа с классными руководителями – 

контроль подготовки к ЕГЭ 

Н.Ю.Дмитриева 

заместитель директора 

2. Анализ итогов анкетирования учащихся 

на заседаниях ШМО, выработка 

рекомендаций 

Руководители ШМО 

Л.Н.Малышева 

педагог-психолог 

3. Мониторинг успеваемости и качества 

обучения по предметам, выбираемым на 

ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ 

Н.Ю.Дмитриева 

М.В.Незговорова  

заместители директора  

 

 Апрель  



Организационно-

методическая 

 работа 

1.Создание информационного поля по 

проведению ГИА: общешкольный 

информационный стенд для учащихся и 

родителей «Готовимся к экзаменам», уголки 

в кабинетах «Как подготовиться к 

экзаменам» 

Н.Ю.Дмитриева 

заместитель директора  

Учителя-предметники 

 

 

 

 

 

2. Работа с классными журналами с целью 

изучения состояния текущего и итогового 

контроля знаний учащихся  выпускных 

классов 

Н.Ю.Дмитриева, 

М.В.Незговорова  

заместители директора  

Нормативные  

документы 

1.Оформление сводной таблицы (списков) 

участников ЕГЭ, ОГЭ – предметы по 

выбору 

 

 

 

Н.Ю.Дмитриева 

заместитель директора 

2.Приказ об утверждении списков учащихся 

для сдачи ЕГЭ, ОГЭ – предметы по выбору 

 

 

 

 

А.В.Власова 

директор школы 

Работа 

 с учащимися 

1.Доведение до сведения выпускников 

состава и порядка работы ГЭК 

Н.Ю.Дмитриева 

заместитель директора 

2. Доведение до сведения выпускников 

сроков и порядка работы конфликтной 

комиссии, порядка подачи и места приёма 

апелляций 

Н.Ю.Дмитриева 

заместитель директора 

3. Ознакомление учащихся с расписанием 

экзаменов 

Классные руководители 

9,11 классов 

4.Проведение пробного ЕГЭ по русскому 

языку и математике 

Н.Ю.Дмитриева 

М.В.Незговорова  

заместители директора  

5.Психологическая подготовка к ЕГЭ, ОГЭ Л.Н.Малышева 

педагог-психолог 

Работа  

с родителями 

1.Информирование и консультирование по 

вопросам, связанным с подготовкой и 

проведением ЕГЭ 

Н.Ю.Дмитриева 

заместитель директора  

 

2. Ознакомление родителей с расписанием 

экзаменов, о сроках , местах и порядке 

информирования о результатах ГИА-9,11 

Н.Ю.Дмитриева 

заместитель директора  

 

Работа 

 с педагогическим 

коллективом 

1.Анализ результатов пробных ЕГЭ по 

обязательным предметам на заседаниях 

ШМО, выработка рекомендаций 

Руководители ШМО 

 

 

2.Посещение уроков в 9,11 классах с целью 

контроля за организацией повторения 

учебного материала в период подготовки к 

ГИА 

Н.Ю.Дмитриева 

М.В.Незговорова  

заместители  директора  

 

3.Информационные совещания с 

организаторами ОГЭ, ЕГЭ  

Н.Ю.Дмитриева 

заместитель директора  

 Май  



Организационно-

методическая 

 работа 

1.Педсовет по допуску учащихся к 

государственной итоговой аттестации 

1) о выполнении учебного плана и программ  в 

9-х, 11-х кл. 

2) о допуске учащихся 9-х,  11-х кл. к 

государственной итоговой аттестации 

 

 

Заместители директора 

Н.Ю.Дмитриева 

М.В.Незговорова 

Классные руководители 

Учителя - предметники 

 

 

 

2.Подготовка графика проведения 

консультаций по общеобразовательным 

предметам – 9, 11 класс 

Н.Ю.Дмитриева  

заместитель  директора  

3.Оформление и выдача пропусков 

выпускникам, допущенным к ЕГЭ 

Н.Ю.Дмитриева 

заместитель директора 

 Н.И.Архипова 

оператор ШБД 

Нормативные 

документы 

1.Приказ о допуске учащихся 9, 11  

классов  к ГИА 

Власова А.В.  

директор  

2.Регистрация пропусков в ведомости 

выдачи пропусков 

Н.Ю.Дмитриева 

заместитель директора 

3. Введение в учебный план факультативов 

и ИГЗ в рамках школьного компонента для 

подготовки к ГИА 

 

 

А.В.Власова 

директор 

 

 

Работа 

 с учащимися 

1.Организация инструктажа выпускников о 

правилах поведения во время движения в 

ППЭ и во время проведения экзамена 

 

Н.Ю.Дмитриева 

заместитель директора 

2.Психологическая подготовка к ЕГЭ, ОГЭ Л.Н.Малышева 

 педагог-психолог 

3.Индивидуальное консультирование 

учащихся 9-х, 11-х классов 

Учителя-предметники 

4.Организация работы с заданиями 

различной сложности 

Учителя-предметники 

5.Работа по заполнению бланков ЕГЭ,ОГЭ Н.Ю.Дмитриева 

заместитель директора  

Работа 

 с родителями 

1.Информирование и консультирование по 

вопросам, связанным с организацией и 

проведением Г ИА в 9-х, 11-х классах 

Н.Ю.Дмитриева 

заместитель директора  

2. Инструктирование общественных 

наблюдателей на ЕГЭ, ГИА-9 

Н.Ю.Дмитриева 

заместитель директора  

Работа  

с педагогическим 

коллективом 

1.Работа с классными руководителями – 

контроль подготовки к ГИА 

Н.Ю.Дмитриева 

заместитель директора   

2. Инструктирование организаторов ОГЭ, 

ЕГЭ  

Н.Ю.Дмитриева 

заместитель директора   

 Июнь  

Организационно-

методическая 

 работа 

1.Совещание при директоре 

Повестка: 

 ЕГЭ, ОГЭ: опыт и проблемы 

 Анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ 

 ЕГЭ и ОГЭ глазами участников 

образовательных отношений 

(выпускников, родителей, учителей) 

А.В.Власова 

 директор 

 

Н.Ю.Дмитриева  

заместитель директора  

   



Нормативные 

 документы 

1.Справка о качестве проведения и 

результатах ЕГЭ 

Н.Ю.Дмитриева 

заместитель директора  

2.Справка «ГИА – 9 класс» Н.Ю.Дмитриева 

заместитель директора 

2. Аналитический отчёт "ГИА – 9,11" Н.Ю.Дмитриева  

заместитель директора  

 

 

 

 

 
 
 
 

 


