
План  

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации                      

по образовательным программам среднего общего образования  

в 2017 – 2018  учебном году 
 

 № 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1.  Проведение заседаний школьных МО: 

- подготовка аналитических материалов 

по итогам ГИА - 11 в 2018 году; 

-  система подготовки к ГИА - 11 в 2019 

году.  

сентябрь Председатели МО 

2.  Родительские собрания по теме 

«Организация подготовки к ГИА» 

 Т.В. Пичужкина, 

заместитель директора  

классные руководители  

3.  Собрания учащихся 11 классов 

«Организация подготовки к ГИА»:  

- цели, содержание и особенности 

подготовки и проведения ЕГЭ; 

- практические советы по подготовке к 

ЕГЭ; 

октябрь Т.В. Пичужкина,  

классные руководители  

 

4.  Занятия по формированию у учащихся 

мотивации к подготовке к  ЕГЭ в 11 кл. 

 

октябрь-

ноябрь 

И.А. Аввакумцева, 

педагог-психолог 

классные руководители  

5.  Формирование базы данных 

выпускников. 

 

октябрь-

февраль 

Т.В. Пичужкина  

Л.Л. Зинченко оператор  

6.  Подготовка к итоговому сочинению: 

изучение нормативных документов, 

проведение пробного сочинения 

сентябрь-

ноябрь 

Т.В. Пичужкина,  

учителя русского языка  

7.  Проведение итогового сочинения 

основной срок 

дополнительные сроки 

декабрь 

февраль, 

май 

Т.В. Пичужкина,  

учителя русского языка 

классные руководители 

8.  Подготовка аналитических материалов 

по промежуточным итогам и 

окончательным результатам 

проведения итогового сочинения 

декабрь 

февраль, 

май 

Т.В. Пичужкина,  

МО русского языка и 

литературы 

9.  Сбор информации о выборе предметов 

для государственной итоговой 

аттестации в 11 классах 

сентябрь 

декабрь 

февраль 

Т.В. Пичужкина  

классные руководители  

10.  Организация дифференцированных 

дополнительных занятий по 

октябрь Т.В. Пичужкина  



обязательным предметам, и предметам 

по выбору с целью подготовки к  ЕГЭ 

11.  Организация инструктивно-

методической работы с классными 

руководителями, учителями, 

учащимися, родителями о целях и 

технологиях проведения ГИА-11   

ноябрь Т.В. Пичужкина  

12.  Проведение диагностических работ в 

форме ЕГЭ по обязательным предметам 

и предметам по выбору обучающихся. 

декабрь- 

апрель 

по 

отдельному 

расписанию 

Т.В. Пичужкина 

председатели МО 

13.  Заседания Совета профилактики с 

учащимися, показавшими низкий 

уровень знаний по результатам 

диагностических работ, и их 

родителями 
 

декабрь-май Л.И. Степанова,  

Т.В. Пичужкина, члены 

Совета профилактики, 

классные руководители 

14.  Репетиционные занятия по заполнению 

бланков ЕГЭ  

 

декабрь-

март  

 

классные руководители  

учителя-предметники 

15.  Заседания школьных методических 

объединений «Анализ результатов 

успеваемости по  итогам первого 

полугодия» в 11-х классах 

январь Председатели МО 

16.  Организация оповещения бывших 

выпускников, планирующих 

поступление в ВУЗы, ССУЗы, о сроках 

сдачи вступительных экзаменов в 

форме ЕГЭ. 
 

сентябрь-

январь 

классные руководители 

выпускников 2009-2018 

годов 

17.  Организация подачи заявлений 

выпускниками на сдачу экзаменов в 

форме ЕГЭ. 

январь Т.В. Пичужкина   

18.  Тестирование учеников  11-х классов 

для определения уровня тревожности,  

психологической подготовки учащихся 

к  ЕГЭ. 

ноябрь -

апрель 

И.А. Аввакумцева, 

педагог-психолог 

19.  Совещание при директоре учителей, 

работающих в 11-х классах по 

март Л.И. Степанова 



выявлению уровня готовности 

выпускников к государственной 

итоговой аттестации. 
 

Т.В. Пичужкина  

 

20.  Проведение собрания учащихся по 

ознакомлению с нормативными 

документами 

март Т.В. Пичужкина  

классные руководители  

 

21.  Проведение родительского собрания, 

ознакомление с нормативными 

документами, инструктаж по 

подготовке и проведению ЕГЭ. 

март Л.И. Степанова 

Т.В. Пичужкина  

классные руководители 

 

22.  Доведение до сведения выпускников 

состава, порядка работы ГЭК. 

 

март Т.В. Пичужкина  

23.  Организация инструктажа выпускников 

о правилах поведения во время 

движения к ППЭ и во время проведения 

экзаменов в форме ЕГЭ. 

май Т.В. Пичужкина  

классные руководители 

 

24.  Доведение до сведения выпускников и 

их родителей сроков и порядка работы 

конфликтной комиссии, места приема 

апелляций. 

май-июнь Т.В. Пичужкина 

классные руководители 

 

25.  Информационное сопровождение               

ГИА - 11: 

сентябрь-

июнь 

Т.В. Пичужкина 

 

 26.1. Размещение информации на 

официальных сайтах по вопросам 

организации и  проведения ГИА - 11 

 26.2. Организация работы «горячей 

линии» по вопросам ГИА - 11 

 26.3. Распространение 

информационных и справочных 

материалов (о порядке проведения 

ГИА, о мерах ответственности за 

нарушения порядка) 

сентябрь-

июнь 

Т.В. Пичужкина  

классные руководители  

 

 26.4. Оформление и обновление стенда 

«Итоговая аттестация» (нормативные 

документы и инструкции для 

выпускников) 

сентябрь-

июнь 

Т.В. Пичужкина 

26.  Анализ результатов ГИА - 11 в 2018 

году. 

июнь Т.В. Пичужкина  

 



План  

по подготовке к ГИА-11 учащихся "группы риска" 

в 2018 – 2019  учебном году 
 

 № 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1.  Проведение мониторинга учебных 

достижений обучающихся выпускных 

классов 

Сентябрь, 

январь, май  

Т.В. Пичужкина,  

классные 

руководители  

учителя-предметники 

2.  Принятие мер по совершенствованию 

преподавания учебных предметов, 

уделив особое внимание обязательным 

для сдачи предметам ГИА  

в течение 

учебного 

года 

Т.В. Пичужкина,  

учителя-предметники 

3.  Разработка отдельных планов по 

подготовке к ГИА обучающихся 

«группы риска» 

сентябрь  Т.В. Пичужкина  

учителя-предметники 

4.  Организация проведения 

индивидуально - групповых занятий с 

выпускниками по обязательным 

предметам (русскому языку и 

математике) для прохождения ГИА, а 

также по предметам по выбору 

с 1 октября  Т.В. Пичужкина,  

учителя-предметники 

5.  Организация систематического 

контроля за проведением учителями 

индивидуально - групповых занятий с 

обучающимися 

с течение 

учебного 

года 

Т.В. Пичужкина,  

 

6.  Применение различных форм обучения, 

в том числе, дистанционных, 

направленных на овладение изучаемым 

материалом различными категориями 

обучающихся 

с течение 

учебного 

года 

Т.В. Пичужкина  

 

7.  Организация и проведение школьных 

диагностических работ по 

обязательным предметам ГИА, 

предметам по выбору, а также по 

литературе для обучающихся  11 

классов, проведение анализа их 

результатов, принятие 

соответствующих управленческих 

решений 

по 

отдельному 

графику 

Т.В. Пичужкина  

8.  Организация методической помощи 

педагогам в подготовке обучающихся к 

ГИА при посещении уроков, 

дополнительных занятий; выявлении 

неэффективных форм работы учителей 

в течение 

учебного 

года 

председатели МО 



9.  Использование в практике работы 

таких форм, как наставничество, мастер 

- классы, взаимопосещение уроков 

учителями с целью знакомства с 

педагогическими приемами своих 

коллег, совместное обсуждение 

проведенных уроков 

в течение 

учебного 

года 

председатели МО 

10.  Оказание постоянной научно - 

теоретической, методической и 

информационной поддержки 

педагогических работников по 

вопросам обеспечения качества 

образования 

в течение 

учебного 

года 

председатели МО  

11.  Обновление банка контрольно-

измерительных материалов для 

проведения мониторинга качества 

знаний обучающихся. 

постоянно учителя-предметники 

12.  Организация и проведение психолого-

педагогических тренингов для всех 

участников ГИА- 11 

в течение 

учебного 

года 

Т.В. Пичужкина   

И.А. Аввакумцева, 

педагог-психолог 

13.  Анализ мониторинга подготовки 

выпускников, проводимый педагогами, 

собеседования с обучающимися, 

учителями, родителями (законными 

представителями). 

не менее 1 

раза в 

четверть 

Т.В. Пичужкина   

14.  Проведение родительских собраний, 

индивидуальных бесед, консультаций 

по вопросам проведения ГИА- 11 в 

2019 году 

в течение 

учебного 

года 

Т.В. Пичужкина,  

классные 

руководители  

 
 

 

Заместитель директора Т.В. Пичужкина 


