
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Проведение консультаций по предмету.  

 Обучение учащихся 9,11 классов по заполнению бланков ответов ОГЭ, ЕГЭ.  

 Обучение на курсах  по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ.  

 Работа с Интернет-ресурсами по подготовке к государственной итоговой 

аттестации.  

 Формирование плана по подготовке к государственной итоговой аттестации 

выпускников.  

Психологическое сопровождение  

Изучение профессиональных направлений учащихся  9-11 классов.  

 Выявление закономерностей, связанных с выбором предметов для прохождения 

государственной итоговой аттестации. 

 Диагностика учащихся 9-11 классов.  

 Анкетирование родителей (лиц, их заменяющих) учащихся 9-11 классов.  

 Индивидуальные консультации учащихся, учителей - предметников, родителей 

(лиц, их заменяющих).  

 Проведение практических занятий с элементами тренинга перед государственной  

итоговой аттестацией с учащимися.  

 Оформление материала на сайте школы «Как подготовиться к экзаменам?» 

Классные руководители 9,11 классов  

 Подготовка документов для формирования базы данных выпускников.  

 Ознакомление учащихся, родителей (лиц, их заменяющих) с нормативными 

документами по государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ.  

 Мониторинг учащихся 9, 11 класса по распределению предметов по 

государственной итоговой аттестации.  

 Контроль за посещаемостью учащимися консультаций по подготовке к 

государственной итоговой аттестации.  

 Проведение индивидуальных консультаций с учащимися и их родителями (лицами, 

их заменяющими).  

 Взаимодействие с психологом, социальным педагогом  школы.  

 

Вид 

деятельности 

Мероприятия Ответственные 

Август 

Организационно-

методическая 

работа 

Представление на педагогическом совете 

презентации по теме «Результаты подготовки 

обучающихся к ГИА в 2018-2019 учебном году как 

один из потенциалов развития школы» 

 

Зам. директора 

по УВР 

Сентябрь 

Организационно-

методическая 

работа 

Утверждение плана подготовки к государственной 

итоговой аттестации на 2019-2020 учебный год. 

  

Зам. директора 

по УВР 

 



Нормативные 

документы 

Размещение на сайте  нормативных документов, 

регламентирующих проведение ГИА в 2019 - 2020 

учебном году (в течение года). 

Директор 

Зам. директора 

по УВР 

 

Работа с 

учащимися 

1.Проведение бесед с выпускниками по проблемам 

участия в ЕГЭ и ОГЭ. Темы собеседований:   цели, 

содержание и   особенности проведения ЕГЭ, ОГЭ 

и связанные с ним особенности подготовки. 

2. Проведение  входного контроля.  

 

Учителя-

предметники 

Зам. директора 

по УВР 

Работа с 

родителями 

1.Индивидуальные консультации родителей. 

2.Родительское собрание с повесткой дня 

«Знакомство с общими вопросами по процедуре 

проведения ЕГЭ, ОГЭ». 

Учителя-

предметники 

Зам. директора 

по УВР. 

Классные 

руководители 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1.Информирование о нормативно-правовой базе 

проведения государственной итоговой  

аттестации. 

2. Заседание методических объединений с 

повесткой дня «Подготовка учителей и учащихся к 

итоговой аттестации». 

3. Работа с классными руководителями 9, 11–х 

классов по проблеме «Контроль успеваемости и 

посещаемости учащихся». 

4. Формирование пакета рекомендаций для разных 

категорий участников государственной итоговой 

аттестации. 

Зам. директора 

по УВР  

 

Руководители 

методических 

объединений 

Зам. директора 

по УВР  

 

 

 

 

Контрольно-

инспекционная 

деятельность 

Входной контроль знаний учащихся  по русскому 

языку и математике в 9,11 классах. 

Зам. директора 

по УВР  

 

Октябрь 

Организационно-

методическая 

работа 

1.Обновление информационного стенда  

«Готовимся к государственной итоговой 

аттестации».   

2. Сбор информации и подготовка базы данных на 

выпускников, предварительный выбор предметов 

по выбору учащимися 9, 11 классов.  

Зам. директора 

по УВР  

 

 

 

 

Нормативные 

документы 

1. Сбор копий паспортов, согласий на обработку 

персональных данных, СНИЛС учащихся 9,11-х 

классов. 

2. Создание ведомости учета ознакомления 

родителей и учащихся с Рекомендациями 

Рособрнадзора по организации и проведению 

итогового сочинения (изложения). 

 Классные 

руководители 

Работа с 

учащимися 

1. Работа по тренировке заполнения бланков ЕГЭ, 

ОГЭ. 

2. Знакомство с проектами новых демоверсий на 

2019-2020 учебный год. 

3. Диагностические работы в 9 и 11  классах с 

соблюдением процедуры проведения ЕГЭ, ОГЭ. 

Учителя-

предметники 

 

 

Работа с Работа с классными руководителями по изучению Руководители 



педагогическим 

коллективом 

индивидуальных особенностей учащихся с целью 

выработки оптимальной стратегии подготовки к 

ГИА.    

методических 

объединений 

 

Контрольно-

инспекционная 

деятельность 

 Контроль знаний учащихся  по русскому языку 

(устная часть) в 9 ,11 классах.   

Зам. директора 

по УВР 

Ноябрь 

Организационно-

методическая 

работа 

Семинар – практикум: «Работа с бланками: 

типичные ошибки при заполнении бланков. 

Подготовка и рассмотрение методических пособий, 

образцов тестов по ЕГЭ, ОГЭ». 

Руководители 

методических 

объединений 

   

Нормативные 

документы 

Внесение информации в РБД по учащимся 9-х, 11 

классов. 

 Зам. директора 

по УВР  

Работа с 

учащимися 

1. Индивидуальное консультирование учащихся. 

2.Организация работы с заданиями различной 

сложности. 

3. Работа с бланками: типичные ошибки в 

заполнении бланков. 

4. Проведение пробного сочинения с 

обучающимися 11 класса. 

5. Диагностические работы в 9 и 11  классах с 

соблюдением процедуры проведения ЕГЭ, ОГЭ. 

8. Ознакомление учащихся с  Методическими 

рекомендациями по организации и проведению 

итогового сочинения (изложения). 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

Зам. директора 

по УВР 

Работа с 

родителями 

1. Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, связанным с ЕГЭ и 

ОГЭ. 

2.Ознакомление родителей с  Методическими 

рекомендациями по организации и проведению 

итогового сочинения (изложения) в 11 классе. 

Классные 

руководители 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Оформление в кабинетах информационных стендов 

по подготовке к ГИА по предмету. 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

Декабрь 

Организационно-

методическая 

работа 

Совещание «Прогнозы итоговой аттестации 

учащихся 9-х,11 классов в 2019-2020 учебном 

году»,  выработка рекомендаций по ликвидации 

пробелов. 

 Зам. директора 

по УВР  

 

 

Работа с 

учащимися 

1. Индивидуальное консультирование учащихся. 

2.Организация работы с заданиями различной 

сложности. 

3. Работа с бланками: сложные моменты, типичные 

ошибки. 

4. Собеседование с учащимися  11 класса  об 

экзаменах по выбору итоговой аттестации, о 

выборе путей продолжения образования.  

5. Сбор(предварительный) заявлений учащихся на 

участие в ГИА в форме ЕГЭ. 

6. Диагностические работы в 9 и 11  классах с 

соблюдением процедуры проведения ЕГЭ, ОГЭ. 

Зам. директора 

по УВР  

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители  

 

Учителя-

предметники 



7. Подготовка и проведение итогового сочинения 

(изложения) в 11 классе.  

Работа с 

родителями 

1.Проведение родительского собрания, 

посвященного вопросам подготовки учащихся к 

ЕГЭ, ОГЭ: «Нормативно-правовая база ГИА  в 

2019-2020 учебном году. Роль родителей в 

подготовке выпускников  к ГИА. Порядок 

проведения ОГЭ и ЕГЭ  правила поведения 

обучающихся на ОГЭ и ЕГЭ». 

2. Рекомендации учителей – предметников по 

подготовке к экзаменам в форме ОГЭ и 

ЕГЭ.  Работа с банком открытых заданий ЕГЭ. 

3.Индивидуальные беседы с родителями по 

результатам диагностических работ. 

Классные 

руководители 

Контрольно-

инспекционная 

деятельность 

Сформированность ОУУН по русскому языку и 

математике в 9,11 классах 

  

Зам. директора 

по УВР  

 

Январь 

Организационно-

методическая 

работа 

Семинар учителей – предметников: 

«Тестовые технологии. Обеспечение готовности 

учащихся выполнять задания различных уровней 

сложности». 

 

Зам. директора 

по УВР  

 Руководители    

методических 

объединений 

 

Нормативные 

документы 

1.Офорление заявлений выпускниками 11 классов 

на государственную итоговую аттестацию в форме 

ЕГЭ. 

2.Уточнение информации о выборе ЕГЭ 

выпускников и внесение изменений в РБД до 

01.02.2020 г. 

3. Создание ведомости ознакомления родителей и 

учащихся с Методическими рекомендациями по 

организации и проведению итогового 

собеседования в 9-х классах. 

Зам. директора 

по УВР  

  

 

Работа с 

учащимися 

1. Индивидуальное консультирование учащихся. 

2.Организация работы с заданиями различной 

сложности. 

3. Работа по заполнению бланков.  

4. Организация и проведение пробных экзаменов в 

9-х и 11  классах с соблюдением процедуры 

проведения ЕГЭ, ОГЭ. 

5. Ознакомление учащихся с Методическими 

рекомендациями по организации и проведению 

итогового собеседования. 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

 

Работа с 

родителями 

1. Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, связанным с ЕГЭ, 

ОГЭ. 

2. Ознакомление родителей и учащихся с 

Методическими рекомендациями по организации и 

проведению итогового собеседования. 

Классные 

руководители 

Работа с Производственное совещание «Психологическое  Педагог - 



педагогическим 

коллективом 

сопровождение ЕГЭ и ОГЭ». психолог 

Контрольно-

инспекционная 

деятельность 

Работа учителей по подготовке обучающихся к 

ГИА (география, физика, химия, биология, 

информатика) 

 

Зам. директора 

по УВР  

 

Февраль 

Организационно-

методическая 

работа 

Подготовка раздаточных материалов для 

выпускников – памяток для участвующих в ЕГЭ, 

ОГЭ. 

Зам. директора 

по УВР  

  

 

Нормативные 

документы 

1.Сбор заявлений учащихся на участие в ГИА в 

форме ОГЭ и их регистрация. Индивидуальное 

консультирование учащихся. 

2.Уточнение изменений о выборе ОГЭ 

выпускников и внесение изменений в РБД до 

01.03.20120 г. 

Зам. директора 

по УВР  

 

Работа с 

учащимися 

1.Организация работы с заданиями различной 

сложности. 

2. Работа по заполнению бланков.  

3. Диагностические работы в 9 и 11  классах с 

соблюдением процедуры проведения ЕГЭ, ОГЭ. 

4. Подготовка и проведение итогового 

собеседования в 9 классах. 

5. Подготовка и проведение повторного итогового 

сочинения (изложения) в 11 классе(при 

необходимости). 

Зам. директора 

по УВР 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

Информирование родителей о результатах 

проведения диагностических работ. 

Классные 

руководители 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1 Работа с классными руководителями. Контроль 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

2. Корректировка банка данных наблюдателей, 

организаторов для проведения ЕГЭ и ОГЭ. 

Зам. директора 

по УВР  

  

  

Контрольно-

инспекционная 

деятельность 

Работа учителей  по подготовке обучающихся к 

ГИА   

(анг. язык, истории, обществознания) 

 Зам. директора 

по УВР  

 

Март 

Организа- 

ционно-

методическая 

работа 

1. Методический совет 

«Анализ диагностических и  репетиционных работ 

в 9,11 классах». 

 Зам. директора 

по УВР 

Руководители 

ШМО  

Нормативные 

документы 

Ознакомление выпускников с памятками для 

участвующих в ЕГЭ, ОГЭ (работа с раздаточными 

материалами).   

Зам. директора 

по УВР  

  

 

Работа с 

учащимися 

1. Индивидуальное консультирование учащихся. 

2.Организация работы с заданиями различной 

сложности. 

3. Работа по заполнению бланков.  

4. Диагностические работы в 9 и 11  классах с 

соблюдением процедуры проведения ЕГЭ, ОГЭ. 

5. Подготовка и проведение повторного итогового 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

Зам. директора 

по УВР  

  



собеседования в 9 классах (при необходимости). 

Работа с 

родителями 

Проведение родительского собрания, посвященного 

вопросам подготовки учащихся к ЕГЭ, ОГЭ и   

проведения государственной итоговой аттестации.  

Директор 

Зам. директора 

по УВР  

 Классные 

руководители 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Мониторинг успеваемости по предметам, 

выбираемых на экзамен в форме ЕГЭ. Контроль 

подготовки к ЕГЭ, ОГЭ.  

Руководители   

методических 

объединений 

 

Апрель 

Организационно-

методическая 

работа 

 Оформление уведомлений на ЕГЭ.   Зам. директора 

по УВР  

 

Нормативные 

документы 

Оформление сводной таблицы (списков) 

участников ЕГЭ, ОГЭ  по выбору. 

 

Зам. директора 

по УВР  

  

 

Работа с 

учащимися 

1. Индивидуальное консультирование учащихся. 

2. Информационная работа по вопросам апелляции. 

3. Работа по заполнению бланков.  

4. Диагностические работы в 9 и 11  классах с 

соблюдением процедуры проведения ЕГЭ, ОГЭ. 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

Зам. директора 

по УВР  

  

Работа с 

родителями 

Родительское собрание по вопросам, связанным с 

организацией и проведением  ЕГЭ, ОГЭ:  «Порядок 

окончания учебного года. Правила подачи и 

рассмотрения апелляций о нарушении 

установленного порядка проведения ОГЭ и ЕГЭ, о 

несогласии с выставленными баллами. 

Порядок информирования о результатах ОГЭ и 

ЕГЭ». 

 

Зам. директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Административное совещание «Готовность к 

итоговой аттестации и проведению ЕГЭ, ОГЭ». 

Директор 

Контрольно-

инспекционная 

деятельность 

Уровень готовности выпускников 9, 11 классов к 

ГИА (репетиционные экзамены). 

Директор 

Май 

Организационно-

методическая 

работа 

Выдача уведомлений выпускникам, допущенным к 

сдаче ГИА (ЕГЭ, ОГЭ). 

Зам. директора 

по УВР  

  

 

Нормативные 

документы 

Приказ о допуске учащихся к государственной 

итоговой аттестации. 

    

 Зам. директора 

по УВР  

 

Работа с 

учащимися 

1. Оповещение учащихся о способе их доставки к 

месту проведения ЕГЭ, ОГЭ. 

2. Подготовка и проведение повторного итогового 

собеседования в 9 классах (при необходимости). 

Классные 

руководители 



3. Подготовка и проведение повторного итогового 

сочинения (изложения) в 11 классе (при 

необходимости). 

Работа с 

родителями 

Информирование и консультирование по вопросам, 

связанным с организацией и проведением  ЕГЭ, 

ОГЭ. 

Классные 

руководители 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1.Проведение совещаний  по результатам 

внутришкольного контроля за освоением программ 

основного общего и среднего общего образования 

выпускниками 9, 11 классов 

2. Проведение педагогических советов: 

– об окончании  и результативности освоения 

программ основного общего, среднего общего 

образования выпускниками 9, 11 классов; 

– о награждении золотой медалью, похвальной 

грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов». 

 Зам. директора 

по УВР  

 

Июнь 

Организационно-

методическая 

работа 

 Совещание при директоре с повесткой дня 

«Анализ результатов государственной итоговой 

аттестации». 

Мониторинг результатов государственной итоговой 

аттестации. 

Директор 

Нормативные 

документы 

1. Подготовка справки о качестве проведения и 

результатах государственной итоговой аттестации 

2. Формирование отчетов по результатам 

государственной итоговой аттестации. 

Зам. директора 

по УВР  

  

 

 


