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План  

мероприятий по подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников 9,11,12 -х 

классов, лиц, осваивающих основную образовательную 

программу в форме самообразования 

 МБОУ «Вечерняя (сменная) ОШ» в 2017 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направления 

деятельности 

Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

Издание 

локальных 

нормативных 

актов 

Разработка и утверждение приказа о назначении 

ответственного  по подготовке к ГИА в форме ОГЭ, ГВЭ, 

ЕГЭ.   

Директор 

Заика С.П. 

Решение 

организационно 

- методических 

вопросов 

Обсуждение на педагогическом совете результатов ГИА 

прошлого учебного года и утверждение плана мероприятий 

по подготовке к проведению ГИА  в новом учебном году. 

Директор 

Заика С.П. 

Зам. директора. по УВР  

Дятлова М.В. 

Внесение корректив в перечень учебных пособий и 

материалов по подготовке к ГИА  с учетом рекомендаций 

ФИПИ. 

Зам. директора. по УВР  

Дятлова М.В. 

Размещение на школьном сайте нормативных правовых  и 

инструктивно - методических документов по вопросам 

проведения  ГИА  обучающихся.  

Зам. директора. по УВР  

Дятлова М.В. 

Работа с 

обучающимися 

Информирование и инструктирование обучающихся по 

вопросам подготовки к ГИА   ознакомление  с: 

- изменениями  в ГИА текущего года  

- контрольно измерительными материалами 

- официальными сайтами. 

Организация  консультаций по подготовке к ГИА. 

Классные 

руководители   

9-х, 12-х классов 

 

Зам. директора по УВР  

Дятлова М.В. 

Работа с 

родителями 

Информирование родителей о порядке и проведении, 

особенностях подготовки к сдаче экзаменов в тестовой 

форме, полезных интернет – ресурсах. 

 

Классные 

руководители групп 

 9-х, 12-х классов 

Зам. директора по УВР  

Дятлова М.В. 

Учителя - предметники 

Работа с 

педагогами 

Информирование педагогов об  итогах проведения ГИА  в 

прошедшем учебном  году на муниципальном, регионом и 

федеральном уровне, обсуждение «проблемных» моментов 

Директор 

Заика С.П. 

Зам. директора по 

УВР  

Дятлова М.В. 

Работа с 

родителями 

 

Индивидуальная работа с родителями неуспевающих   

учащихся. 

 

Зам. директора по УВР 

Дятлова М.В. 

Классные 

руководители  

Педагог - психолог 

Октябрь 

Решение 

организационно 

- методических 

вопросов 

Подготовка и размещение новых информационных 

материалов на  школьном стенде, сайте школы. 

Зам. директора  по 

УВР Дятлова М.В. 

 Оформление информационной папки для выпускников с 

нормативными и правовыми документами по  ГИА. 

Работа с 

обучающимися 

Организация проведения тренировочных  экзаменов  в 

формате ОГЭ, ЕГЭ. 

 

Зам. директора  по 

УВР Дятлова М.В. 

Учителя-предметники 

Работа с 

педагогами 

Консультации учителей – предметников и классных 

руководителей по теме «Психологическая подготовка 

обучающихся 9-х, 12-х  классов к государственной  

итоговой  аттестации» 

 Педагог – психолог  

школы Черноморова 

А.В. 

Работа с 

родителями 

Проведение родительского  собрания с родителями 

несовершеннолетних  обучающихся по теме «Особенности 

государственной итоговой  аттестации выпускников  

Администрация школы, 

классные руководители 

выпускных классов. 



 в текущем учебном году». 

 

Ноябрь 

Решение 

организационно 

- методических 

вопросов 

Информирование участников образовательного процесса  

- о сроках и местах регистрации на сдачу ЕГЭ, ОГЭ, 

- о сроках, местах и порядке подачи апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования участников 

ЕГЭ, ОГЭ  о результатах  ГИА  

Зам. директора по 

УВР 

Дятлова М.В.  

Размещение на школьном сайте нормативных правовых  и 

инсруктивно-методических документов по вопросам 

проведения государственной  итоговой  аттестации 

обучающихся.  

 Зам. директора по УВР 

Черноморова А.В. 

Работа с 

обучающимися 

Организация  и проведение тренировочных работ в форме 

ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку и математике и предметам по 

выбору обучающихся 9-х классов.  Информирование  

участников  на классных  часах о технологии и правилах 

проведения ЕГЭ, ОГЭ. 

Зам. директора по УВР 

Дятлова М.В. 

 

Работа с 

родителями 

Ознакомление родителей  несовершеннолетних 

обучающихся с результатами анкетирования обучающихся 

по вопросам профессионального самоопределения и выбора 

экзаменов. 

Информирование  родителей и законных представителей на 

родительских собраниях о технологии и правилах 

проведения ЕГЭ 

Классные 

руководители. 

Внештатный инспектор 

Черноморова А.В. 

Работа с 

педагогами 

Консультирование педагогов по вопросам заполнения 

бланков   ЕГЭ,ОГЭ 

Зам. директора по УР 

Дятлова М.В. 

Декабрь 

Решение 

организационно 

- методических 

вопросов 

Сбор документов обучающихся, внесение информации в 

базу данных. 

Сбор письменных заявлений обучающихся,  родителей 

несовершеннолетних обучающихся о разрешении 

использования персональных данных. 

Классные 

руководители 9-х, 12-х 

классов, заместитель 

директора по УВР 

Дятлова М.В. 

Подготовка списков обучающихся, претендующих на 

аттестат с отличием. 

Дятлова М.В. 

Подготовка и размещение новых информационных 

материалов на стендах, школьном сайте. 

Дятлова М.В. 

Работа с 

обучающимися 
Организация и проведение Сочинения  7.12.2016 Заместитель директора 

по УВР 

Учителя-предметники 

Работа с 

педагогами 

Проведение заседания МС  по вопросам подготовки и 

проведения  государственной  итоговой аттестации.  

Председатели МС 

Крохмаль Н.П. 

 

 

Январь 

Решение 

организационно 

- методических 

вопросов 

Анализ результатов диагностических работ ГИА подготовка 

справок,  рекомендаций для родителей и педагогов. 

Дятлова М.В. 

Подготовка и размещение новых информационных 

материалов на стендах, школьном сайте. 

Дятлова М.В 

Работа с 

педагогами 

Инструктивно – методическая работа с педагогами по 

устранению  пробелов в знаниях обучающихся. 

 

Заместитель директора 

по УВР Дятлова М.В. 

Председатель МС 

Крохмаль Н.П. 

Работа с 

обучающимися 

Проведение тренировочного занятия по заполнению бланков 

ГИА в форме ГВЭ, ЕГЭ, ОГЭ. 

Дятлова М.В., классные 

руководители. 



Информирование о сроках подачи заявлений об участии в 

ГИА. 

Февраль 

Решение 

организационно 

- методических 

вопросов 

Изучение нормативных документов, регламентирующих 

порядок проведения  государственной итоговой аттестации  

в 9-х классах  в текущем году.   

Разработка и утверждение приказа об утверждении списков 

обучающихся, участников  государственной итоговой 

аттестации. 

Директор Заика С.П. 

Заместитель директора 

по УВР Дятлова М.В. 

Подготовка и размещение новых информационных 

материалов на стендах, школьном сайте. 

Черноморова А.В. 

Работа с 

педагогами 

Информирование педагогов о порядке проведения ГИА  в 

9-х классах в текущем году. 

Дятлова М.В. 

Работа с 

обучающимися 

Сбор письменных заявлений обучающихся об участии в 

итоговой аттестации   с указанием перечня предметов, по 

которым планируют сдавать экзамены.  

 

Классные руководители 

9-х, 12-х классов 

Учителя – предметники 

Бойко О.Д., Крохмаль 

Н.П. 

Организация и проведение Сочинения  1.02.2017 Учителя – предметники 

Бойко О.Д., Крохмаль 

Н.П. 

Работа с 

родителями 

Ознакомление родителей под роспись с нормативными 

документами, регламентирующими порядок проведения  

государственной итоговой аттестации  в текущем году.  

Классные руководители 

9-х, 12-х классов 

 

Март 

Работа с 

обучающимися 

Проведение  тренировочных  экзаменов в формате  

ОГЭ,ЕГЭ 

Учителя-предметники 

Подготовка и размещение новых информационных 

материалов на стендах, школьном сайте. 

Черноморова А.В. 

Работа с 

педагогами 

Инструктивно – методическая работа с педагогами по 

устранению недочетов в процедуре сдачи  ГИА  и пробелов 

в знаниях обучающихся. 

Заместитель директора 

по УР Дятлова М.В. 

Апрель 

Издание 

локальных 

нормативных 

актов 

Составление и размещение на информационных стендах 

сводной таблицы (списков) участников экзаменационных 

испытаний с указанием перечня предметов, по которым они 

будут сдавать ГИА. 

Организация работы общественных наблюдателей на 

государственной  итоговой аттестации. 

 

Дятлова М.В. 

Черноморова А.В. 

Работа с 

обучающимися 

Консультирование учащихся по вопросам подготовки к ГИА Учителя-предметники 

Работа с 

родителями 

Информирование родителей о  правах и обязанностях 

общественных наблюдателей на ГИА-9, ЕГЭ 

Дятлова М.В. 

 

Работа с 

педагогами 

Проведение заседания МС   по вопросам качества 

подготовки к ГИА. 

Знакомство учителей со справкой по результатам 

диагностических работ и пробных ЕГЭ. 

 

 Председатель МС 

Крохмаль Н.П. 

Дятлова М.В. 

Работа с 

педагогом - 

психологом 

Проведение круглого стола с обучающимися  

 «ЕГЭ без стресса» 

Педагог – психолог 

Черноморова А.В. 



 

 

 

Май 

Решение 

организационно 

- методических 

вопросов 

Проведение педагогического совета о допуске обучающихся 

9-х,11,12 –х классов, экстернов  к ГИА.  

Проведение совещания при директоре по вопросам 

организации ГИА.  

Дятлова М.В. 

 

Директор  

Заика С.П. 

Размещение на информационных стендах, сайте школы  

расписания  ГИА, консультаций по предметам, 

дополнительной информации по процедуре подготовки  и 

проведения ГИА 

Дятлова М.В. 

Черноморова А.В. 

Составление графика  проведения консультаций по 

подготовке к ГИА 

 

 

Заместитель директора 

по УВР  Дятлова М.В. 

 

Издание 

локальных 

нормативных 

актов 

Подготовка приказа о допуске обучающихся 9-х классов к 

сдаче ГИА в форме ОГЭ, ГВЭ.  

Подготовка приказа  о допуске обучающихся 11,12-х 

классов к сдаче ЕГЭ. 

Разработка памятки для обучающихся 

«Правила поведения на ОГЭ», «Правила поведения на ЕГЭ». 

 

Работа с 

обучающимися 

 Консультации по вопросам, вызывающим наибольшие 

затруднения (по отдельному графику). 

 

Учителя - предметники 

Организация и проведение Сочинения  3.05.2017 

Работа с 

родителями 

Консультации по ГИА  (по запросам родителей)  

Заместитель директора 

по УВР  Дятлова М.В. 

 
Работа с 

педагогами 

 

Обеспечение явки экспертов для проверки работ. 

Июнь 

Решение 

организационно 

- методических 

вопросов 

Анализ результатов проведение  ГИА  в выпускных классах 

в текущем учебном году.  

Заместитель директора 

по УВР, учителя-

предметники 

Проведение совещания  по вопросам оценки организации и 

результатов ГИА. 

Подготовка приказов о выдаче выпускникам аттестатов 

установленного образца. 

Подготовка справок и  аналитического отчета  по 

результатам ГИА. 

 

Заместитель директора 

по УВР Дятлова М.В. 

Директор школы  

Заика С.П. 

 Учителя - предметники 

 

Работа с 

обучающимися 

Выдача обучающимся аттестатов установленного образца. Дятлова М.В. 

Черноморова А.В. 

Работа с 

родителями 

Опрос  родителей несовершеннолетних учащихся  по 

вопросам качества подготовки и проведения ГИА. 

 

Классные 

руководители 


