
 



ноябрь 1. Формирование школьной рабочей группы по организации 

ГИА, распределение обязанностей. 

2. Составление и утверждение плана подготовки и проведения 

ГИА. 

3. Оформление общешкольного стенда «Готовимся к ГИА». 

4. Оформление в кабинетах информационных стендов по 

подготовке к ГИА по предмету. 

Замдир по НМР 

Минина С.П. зам. 

директора по УВР 

Е.В. Неделько 

Кл. рук. 

октябрь-

январь 

1. Инструктивно-методическая работа с классными 

руководителями, учителями, обучающимися, родителями о 

целях и технологии проведения ГИА.   

Замдир по НМР 

Минина С.П. зам. 

директора по УВР 

Е.В. Неделько 

  январь 1. Подготовка материалов для проведения пробного 

внутришкольного ЕГЭ, ОГЭ (бланки, тесты). 

Учителя-предметники 

февраль 1.Анализ внутришкольного ЕГЭ, ОГЭ, обсуждение результатов 

на МО. 

2. Анализ анкетирования и выработка рекомендаций учителям-

предметникам и классным руководителям. 

Руководители МО 

март 1. Совещание при директоре «Состояние работы по подготовке 

обучающихся к итоговой аттестации» 

 

Замдир по УВР 

Опарина Е.А. 

апрель 1. Индивидуальные консультации для педагогов, обучающихся и 

их родителей по вопросам подготовки и проведения ГИА. 

Руководители МО 

Кл. рук. 

май 1. Подготовка графика проведения консультаций для учащихся. 

 

Замдир по УВР 

Опарина Е.А.  

Кл. рук. 

июнь 1. Совещание при директоре «Анализ результатов ГИА» 

(качество образовательной подготовки выпускников, уровень 

профессиональной компетентности педагогов) 

 

Замдир по НМР 

Минина С.П. 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение 
сроки Содержание работы Ответственные 

сентябрь 1. Утверждение плана работы по подготовке и проведению 

ГИА в 9-х и 11-х классах. 

2. Приказы о назначении ответственных за подготовку к 

ГИА в 9-х и 11-х классах. 

 

Замдир по НМР 

Минина С.П. зам. 

директора по УВР 

Е.В. Неделько 

октябрь 1. Подготовка базы данных по ОУ для проведения ГИА в 9-х и 

11-х классах. 

2. Проведениетренировочных работ по русскому языку и 

математике в 9-х классах, пробного сочинения в 11-х классах. 

Кл. рук. 

Замдир по НМР 

Минина С.П. зам. 

директора по УВР 

Е.В. Неделько 

ноябрь 1. Оформление протоколов родительских собранийо «Порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования», «Порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования» и листов 

ознакомления с информацией о проведении ГИА. 

2. Сбор данных о предварительном выборе учениками 9-х и 11-

х классов предметов для сдачи экзаменов в форме ЕГЭ, ОГЭ, 

ГВЭ. 

Кл. рук. 

 

Замдир по НМР 

Минина С.П. зам. 

директора по УВР 

Е.В. Неделько 



декабрь 1.Приказ о проведении итогового сочинения Директор Асриян О.К. 

январь 1. Проведение пробного внутришкольного ЕГЭ, ОГЭ по 

русскому языку и математике. 

2. Формирование базы данных на общественных наблюдателей      

     для проведения ГИА-9, ГИА-11 классах. 

Замдир по НМР 

Минина С.П. зам. 

директора по УВР 

Е.В. Неделько 

февраль 1.Создание базы данных обучающихся, проходящих ГИА в 9-х  

и 11-х классах. 

2. Сбор заявлений на прохождение государственной  итоговой 

     аттестации в 9-х, 11-х классах. 

Замдир по НМР 

Минина С.П. зам. 

директора по УВР 

Е.В. Неделько 

март 1. Проведение пробного экзамена по иностранному языку 

(говорение) 

Замдир. по НМР 

Минина С.П. 

май 1. Приказ о допуске учащихся 11, 9 классов к сдаче ГИА. Директор Асриян О.К. 

июнь 1. Подготовка справки о качестве проведения и результатах  

ГИА. 

2. Формирование отчѐтов по результатам ГИА. 

3.Планирование работы на следующий год. 

Замдир по НМР 

Минина С.П. зам. 

директора по УВР 

Е.В. Неделько 

 

3.  Меры по повышению качества преподавания учебных 

предметов. Работа с педагогами 
сроки Содержание работы ответственные 

август  Изучение структуры КИМов ЕГЭ и ОГЭ по предметам. Руководители МО 

Учителя-предметники 

сентябрь 1. Анализ типичных ошибок обучающихся при сдаче ГИА в 

2018г. 

2. Планирование работы по подготовке обучающихся к ГИА 

на уроках. 

3. Работа с классными руководителями: 

- контроль успеваемости и посещаемости обучающихся, 

- рекомендации по психологическим особенностям 

обучающихся 11, 9 классов. 

4. Участие лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в краевых 

обучающих семинарах 

Замдир по НМР 

Минина С.П. 

Замдир по УВР 

Неделько Е.В. 

Руководители МО 

октябрь 1. Работа с классным руководителем по изучению 

индивидуальных особенностей обучающихся с целью 

выработки оптимальной стратегии подготовки к экзаменам 

в форме ГИА. 

2. Контроль подготовки к итоговому сочинению. 

3.Посещение уроков учителей-предметников, работающих в 

9, 11-х классах с целью оказания методической помощи в 

вопросах подготовки к ГИА (в течение года) 

4. Организация участия учителей-предметников (русский 

язык, литература, обществознание), педагогов-психологов в 

вебинарах, круглых столах, мастер-классах по вопросам 

подготовки обучающихся к ГИА-9, ГИА-11 

5. Участие в педагогических практикумах (русский язык, 

история, обществознание, иностранный язык) 

Педагог-психолог 

Потапова Е.А. 

Замдир по НМР 

Минина С.П. 

Замдир по УВР 

Неделько Е.В. 

 

ноябрь 1. Семинары по вопросам подготовки обучающихся к ГИА: 

 - Работа с образцами бланков по ЕГЭ, ОГЭ. 

 - Проведение административного и текущего контроля в 

форме тестов. 

  - Обзор текущей информации по ГИА. 

Учителя-предметники 

Кл. рук. 

Замдир по НМР 

Минина С.П. 

Замдир по УВР 



2.Организация участия учителей-предметников (математика, 

обществознание, физика), педагогов-психологов в вебинарах, 

круглых столах, мастер-классах по вопросам подготовки 

обучающихся к ГИА-9, ГИА-11 

3.Участие в педагогических практикумах (предметы 

естественно-научного цикла) 

Неделько Е.В. 

декабрь 1. Проведение диагностических контрольных работ в 

формате ГИА-9, ГИА-11 с выходом на ППЭ 

2. Анализ диагностических работ. Разработка 

методических рекомендаций по устранению 

выявленных пробелов. 

3. Организация участия учителей-предметников 

(иностранный язык, информатика), педагогов-

психологов в вебинарах, круглых столах, мастер-

классах по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-

9, ГИА-11 

Директор Асриян О.К. 

Замдир по УВР 

Замдир по НМР 

Минина С.П. 

Замдир по УВР 

Неделько Е.В. 

январь 1.Подготовка к проведению репетиционных экзаменов с 

обучающимися 11,9 классов в рамках школы. 

2. Составление списков обучающихся 11, 9 классов для 

сдачиГИА по выбору. 

3. Организация участия учителей-предметников (химия, 

география, биология), педагогов-психологов в вебинарах, 

круглых столах, мастер-классах по вопросам подготовки 

обучающихся к ГИА-9, ГИА-11 

4.Участие в педагогических практикумах (предметы 

естественно-научного цикла, история, обществознание, 

иностранный язык) 

 

Учителя-предметники 

Кл. рук. 

февраль 1. Изучение нормативных документов по организации ГИА в 

2018-2019 учебном году. 

2. Организация участия учителей-предметников (история, 

биология), педагогов-психологов в вебинарах, круглых 

столах, мастер-классах по вопросам подготовки обучающихся 

к ГИА-9, ГИА-11 

Замдир по НМР 

Минина С.П. 

Замдир по УВР 

Неделько Е.В. 

март 1.Анализ проведения и  результатов репетиционных  

экзаменов. 

Руководители МО 

апрель-

май 

1.Контроль подготовки к ГИА. 

2. Информационная работа с учителями-предметниками и 

классными руководителями. 

Замдир по НМР 

Минина С.П. 

Замдир по УВР 

Неделько Е.В. 

 

4. Организационное сопровождение ГИА-9, ГИА-11.Работа с 

обучающимися 11-х, 9-х  классов 
 Содержание работы ответственный 

в течение 

учебного 

года 

1. Посещение групп, организованных на бесплатной 

основе, для подготовки к ГИА 

2. Участие в репетиционных экзаменахобучающихся 

9-х, 11-х классов. 

3. Участие в компьютерном и дистанционном 

тестировании и олимпиадахобучающихся 9-х, 11-х 

классов. 

кл. руководитель 

зам. директора по УВР 

Неделько Е.В. 

зам. директора по УВР 

Опарина Е.А. 

учителя-предметники 



4. Организация дополнительной работы с 

обучающимися выпускных классов в рамках 

факультативных, консультационных занятий. 

Интернет-площадок для обучающихся и педагогов с 

учетом потребностей детей (слабо и высоко 

мотивированные обучающиеся) 

5. Изучение спецификаций, кодификаторов и 

демоверсий экзаменационных работ 2019 года 

сентябрь  1. Ознакомление с результатами ГИА прошлых лет, 

типичными ошибками. 

 2. Семинар «Ознакомление с основными 

направлениями самостоятельной работы по 

подготовке к ГИА»: 

  - общие стратегии подготовки; 

  - планирование и деление учебного материала; 

  - работа с демонстрационными версиями ЕГЭ, ОГЭ; 

 - официальные сайты ЕГЭ, ОГЭ. 

3. Организация и проведение ГИА-9 в сентябре 2018 

г. 

зам. директора по НМР 

Минина С.П. 

зам. директора по УВР 

Неделько Е.В. 

кл. руководители 

учителя-предметники 

 

 

 

октябрь 1. Работа по тренировке заполнения бланков ЕГЭ, 

ОГЭ. 

2. Индивидуальное консультирование педагогов для  

обучающихся по подготовке к итоговому сочинению 

и заполнению бланков сочинения. 

3. Индивидуальные и групповые занятия психолога 

 «Планирование повторения учебного материала к 

экзамену» 

учителя-предметники 

 

психолог 

Потапова Е.А. 

ноябрь 1. Работа с заданиями КИМов различной сложности. 

2. Семинар – практикум «Работа с бланками: 

типичные ошибки при заполнении бланков» 

3. Индивидуальные и групповые занятия психолога 

«Эффективные способы запоминания большого 

объѐма учебного материала» 

4. Организация и проведение итогового сочинения 

(изложение): 

- организация и проведение итогового сочинения 

(изложения); 

- проведение тренировочного итогового сочинения 

(изложения); 

- проведения заседания ШМО учителей русского 

языка и литературы по итогам пробного сочинения 

(изложение); 

- организация дополнительных занятий для 

слабоуспевающих обучающихся; 

- проведение родительских собраний по проведению 

итогового сочинения (изложения); 

- работа с обучающимися по психологической 

подготовке к проведению итогового сочинения 

(изложения) 

 

психолог 

Потапова Е.А. 

учителя-предметники 

зам. директора по НМР 

Минина С.П. 

учителя русского языка и 

литературы 

 

декабрь 1. Работа с образцами бланков ответов по ЕГЭ, ОГЭ.  

2. Работа с демонстрационными версиями ЕГЭ, ОГЭ, 

зам. директора по НМР 

Минина С.П. 



кодификаторами и спецификацией. 

3. Тестовые  полугодовые контрольные работы по 

предметам. 

4 Работа с выпускниками по определению выбора 

предметов 

зам. директора по УВР 

Неделько Е.В. 

учителя-предметники 

учителя-предметники 

январь  1. Изучение нормативных документов проведения 

ГИА в 2018-2019 учебном году. 

 2. Инструкция по проведению репетиционного ЕГЭ, 

ОГЭ в рамках школы. 

3. Индивидуальные и групповые занятия психолога 

«Способы поддержки работоспособности» 

зам. директора по НМР 

Минина С.П. 

зам. директора по УВР 

Неделько Е.В. 

кл. руководители 

 

 

февраль 1. Работа с демонстрационными версиями ЕГЭ, ОГЭ. 

2. Индивидуальные консультации учителей-

предметников по подготовке к ГИА. 

4. Индивидуальные и групповые занятия психолога 

«Способы саморегуляции в стрессовой ситуации» 

психолог 

Потапова Е.А. 

учителя-предметники 

 

март 1. Семинар «Права и обязанности участников ГИА». 

2. Семинар «Порядок использования результатов ЕГЭ 

при поступлении в ВУЗы, учреждения СПО». 

3. Психологический тренинг «Уверенность». 

4.Индивидуальные рекомендации педагогов  

обучающимся по подготовке к ГИА. 

5. Индивидуальные и групповые занятия психолога 

«Построение режима дня во время подготовки к 

экзаменам с учѐтом индивидуальных особенностей 

6.  Репетиционный ЕГЭ, ОГЭ в рамках школы. 

7. Анализ  проведения репетиционного ЕГЭ, ОГЭ,  

ГВЭ. 

 

зам. директора по УВР 

Неделько Е.В. 

зам. директора по УВР 

Опарина Е.А. 

психолог 

Потапова Е.А. 

учителя-предметники 

 

апрель 1. Права и обязанности участников ГИА. 

2. Работа с демонстрационными версиями ЕГЭ, ОГЭ. 

3.Тренинг «Как сохранить спокойствие» 

4.Рекомендации учителей-предметников по 

подготовке к ГИА. 

кл. руководители 

учителя-предметники 

психолог 

Потапова Е.А. 

 

май 1. Психологическая подготовка к ЕГЭ. 

2. Индивидуальное консультирование обучающихся. 

3. Работа с заданиями различной сложности. 

4. Практические занятия  по заполнению бланков 

ответов. 

5. Оповещение учащихся о способе их доставки к 

месту проведения ГИА. 

психолог 

Потапова Е.А. 

учителя-предметники 

классные руководители 

 

5. Работа с родителями выпускников 
 Содержание работы ответственный 

  сентябрь 1.Родительские собрания. «Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования», условия приема 

обучащающихся в 10-е  профильные классы. 

«Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по программам среднего общего 

Директор Асриян О.К. 



образования»  и листов ознакомления с информацией 

о проведении ГИА. 

2.Участие в краевых и городских родительских 

собраниях по вопросам подготовки к ГИА в 2018 -

2019 году. 

 

 

октябрь 1.Индивидуальное консультирование и 

информирование по вопросам ГИА. 

зам. директора по НМР  

Минина С.П. зам. директора 

по УВР Е.В. Неделько 

учителя-предметники 

ноябрь 1.Индивидуальное консультирование и 

информирование по вопросам ГИА. 

2. Проведение анкетирования (анкеты «Готов ли я к 

ОГЭ?» в 9-х классах,  «Готов ли я к ЕГЭ?» в 11-х 

классах. 

зам. директора по НМР  

Минина С.П. 

учителя-предметники 

психолог 

Потапова Е.А. 

 

декабрь 1. Информирование о ходе подготовки обучающихся 

к ГИА. 

2. Родительское собрание по ознакомлению с 

нормативными документами по подготовке к ГИА, 

  - консультации психолога, учителей-предметников. 

зам. директора по УВР 

Неделько Е.В. 

зам. директора по НМР  

Минина С.П. 

кл. руководители 

в течение 

года 

1.Обеспечение обучающихся рекомендациями по 

подготовке к экзаменам: советы психолога, 

врача, учителей-предметников 

кл. руководители 

январь 1.Родительское собрание «Условия приема 

выпускиников в ВУЗы и учреждения СПО в 2019 г.»  

зам. директора по УВР  

Неделько Е.В. 

кл. руководитель 

февраль  1.Консультации «Психологическая готовность 

обучающихся к ГИА» 

психолог 

Потапова Е.А. 

март 1.Индивидуальные и групповые консультации по 

оказанию помощи при подготовке к ГИА. 

2. Индивидуальные и групповые консультации по 

оказанию психологической поддержки при 

подготовке к ГИА. 

3. Родительское собрание «Нормативные документы 

по ГИА в 2018-2019 учебном  году» 

зам. директора по НМР 

Минина С.П. зам. директора 

по УВР Е.В. Неделько 

учителя-предметники 

психолог 

Потапова Е.А. 

ДиректорАсриян О.К. 

апрель- 

май 

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам подготовки и 

проведения ГИА. 

зам. директора по НМР 

Минина С.П. 

учителя-предметники 

педагог-психолог 

Потапова Е.А. 

 

 
 


