
 

ПЛАН ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ГИА В 9, 11 КЛАССАХ 

2016-2017 учебный год 

Мероприятие Сроки Ответственные Итог (где обсуждается) 

Организация консультативной помощи учащимся 9,11-х классов и их 

родителям  по психологическим проблемам, связанным с подготовкой и 

проведением государственной  итоговой аттестации  

В течение года  Психолог 

 Ильина Ю.К. 

Административный совет 

Информирование учителей о новых нормативных документах и 

изменениях в порядке проведения  ГИА 

сентябрь-май зам. директора по 

УВР Сотникова О.Н., 

Баишева Л.А. 

Совещание учителей 

Проведение родительских собраний учащихся  9,11-х классов для 

ознакомления с нормативной базой и порядком проведения  ГИА    в 

прошлом учебном году 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

Классные 

руководители, зам. 

директора по УВР 

УВР Сотникова О.Н., 

Баишева Л.А. 

 

Административный  совет 

Проведение классных часов учащихся 9,11-х классов для ознакомления с 

порядком проведения  ГИА  в прошлом учебном году 

ноябрь зам. директора по 

УВР Сотникова О.Н., 

Баишева Л.А. 

 

Оформление папки с нормативной документацией по ГИА  Сентябрь – май зам. директора по 

УВР Сотникова О.Н., 

Баишева Л.А. 

 

Обеспечение готовности учащихся выполнять на  ГИА задания 

различной сложности 

Сентябрь- 

апрель 

Учителя- 

предметники 

Заседания школьных  МО 

Сбор предварительной  информации о выборе учащимися 9, 11 классов 

необязательных экзаменов 

Октябрь 

декабрь - 

февраль 

Учителя- 

предметники, 

зам. директора по 

УВР Сотникова О.Н., 

Баишева Л.А. 

Административный совет 

Психологическая подготовка учащихся к проведению итоговой 

аттестации в форме  ГИА 

В течение года Классные 

руководители, 

психолог  Ильина 

Классные часы, 

Индивидуальные  

консультации 



Ю.К. 

 

Проведение пробного ОГЭ и ЕГЭ  по русскому языку и математике в 

9,11 классах по КИМам ЦМКО 

Октябрь 

март 

 

Учителя- 

предметники 

Справки, 

Заседания МО, 

родительские собрания 

Выступление на педагогическом Совете: анализ результатов ЕГЭ,ОГЭ – 

2016; 

 

август зам. директора по 

УВР. Баишева Л.А. 

Сотникова О.Н. 

 

Проведение разъяснительной работы о целях и технологии проведения  

ГИА   

Ноябрь-февраль 

 

Классные 

руководители 

Учителя -

предметники 

 

Назначение ответственных за  организацию и проведение 

государственной итоговой аттестации, сбор сведений и ведение 

электронной базы данных 

ноябрь Директор школы 

Сотников В.Е., 

зам.директора по УВР 

Сотникова О.Н., 

Баишева Л.А. 

Административное 

совещание 

Подготовка материально-технической базы для организации и 

проведения государственной итоговой аттестации 

Октябрь Техник Кычкин В.В. Совещание при 

заместителе директора 

Создание перечня учебной литературы и систематизация материалов по 

подготовке к ГИА 

ноябрь Заведующая 

библиотекой Птицына 

Е.Б. 

 

Совещание при 

заместителе директора 

Оформление информационного стенда по подготовке и сдаче  ГИА для 

выпускников школы и их родителей 

Ноябрь - 

февраль 

зам. директора по 

УВР Сотникова О.Н., 

Баишева Л.А. 

 

Оформление информационного стенда по подготовке к государственной 

итоговой аттестации для учителей школы 

Ноябрь - 

февраль 

зам. директора по 

УВР Сотникова О.Н., 

Баишева Л.А. 

 

Подготовка контрольно-измерительных материалов (КИМов) для 

проведения школьных  репетиционных экзаменов  

Ноябрь Руководители 

школьных МО 

 

Разбор и решение КИМов прошлого года с учащимися 9, 11-х классов на 

уроках математики, истории и обществознания, русского языка и 

литературы, химии, географии, физики, биологии, иностранных языков  

Сентябрь- 

май 

Учителя-предметники 

9,11-х классов 

 



Проведение совещания с учителями для ознакомления с нормативной 

базой и порядком проведения  ГИА 

 

февраль 

зам. директора по 

УВР Баишева Л.А., 

Сотникова О.Н. 

Совещание при 

заместителе директора  

Проведение тренировочных уроков по заполнению бланков ГИА и 

анализ допущенных ошибок  

Январь 

февраль 

Классные 

руководители  

Учителя математики, 

русского  языка  

Заседания школьных 

методических 

объединений 

Создание банка данных выпускников, участвующих в  ГИА Февраль 

Март 

зам. директора по 

УВР Сотникова О.Н., 

Баишева Л.А. 

Административный совет 

Проведение репетиционного экзамена по математике, русскому языку, 

химии, биологии, физике, истории, обществознанию, географии, 

иностранному языку в форме  ГИА  для учащихся, принимающих 

участие в экзамене 

Ноябрь 

Март 

Апрель 

Учителя–предметники 

11-х классов 

Заседания школьных 

методических 

объединений 

Пробное экзаменационное сочинение по литературе (допуск к ГИА)  в 11 

классах 

12 ноября зам. директора по 

УВР Сотникова О.Н. 

 

 Экзаменационное сочинение по литературе (допуск к ГИА)  в 11 классах  2 декабря зам. директора по 

УВР Сотникова О.Н. 

 

Информирование родителей о результатах пробных экзаменов в  форме и 

по материалам  ГИА 

В течение года Классные 

руководители 

Родительские собрания 

Сбор заявлений учащихся 9, 11-х классов на проведение ЕГЭ и ГИА по 

выбранным предметам 

 

Февраль 

зам. директора по 

УВР Сотникова О.Н., 

Баишева Л.А. 

Сдача базы данных 

Регулярное информирование учащихся 9, 11-х классов об изменениях в 

нормативной базе и порядке проведения ГИА 

Январь-май зам. директора по 

УВР Сотникова О.Н., 

Баишева Л.А. 

 

Участие в районном  репетиционном экзамене по математике и 

диагностических работах по математике, русскому языку 

в течение года зам. директора по 

УВР Сотникова О.Н., 

Баишева Л.А. 

Административное 

совещание 

Создание страницы «Итоговая аттестация»  на сайте школы Октябрь-январь зам. директора по 

УВР Сотникова О.Н., 

Баишева Л.А. 

 

Оформление приказов о сроках, месте и порядке проведения  ГИА по 

предметам  и ознакомление с ними учителей 

Апрель-июнь Директор школы 

Сотников В.Е. 

Совещание при 

заместителе директора  

Утверждение  списков учащихся для сдачи  ГИА Апрель Директор школы 

Сотников В.Е. 

Педагогический совет 



Проведение урока-презентации для учащихся 9, 11-х классов на тему 

«Порядок проведения  ГИА. Правила поведения на экзаменах» 

Апрель зам. директора по 

УВР Сотникова О.Н., 

Баишева Л.А. 

 

Проведение инструктажа учащихся 9, 11-х классов перед каждым 

экзаменом  

Май-июнь Классные 

руководители 

 

Издание приказов: 

- о назначении руководителей ППЭ по ОГЭ и ЕГЭ 

- об утверждении плана мероприятий по организации и проведению 

ГИА; 

- о назначении ответственных за  организацию и проведение  

государственной итоговой аттестации; 

- Об утверждении списков учащихся для сдачи  ГИА 

- О допуске учащихся 9-х и 11-х классов к итоговой аттестации; 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

февраль-март 

май 

май 

Директор школы 

Сотников В.Е. 

 

Проведение  ГИА по расписанию, утвержденному Минобрнауки России Май-июнь зам. директора по 

УВР Сотникова О.Н., 

Баишева Л.А. 

Административное 

совещание 

Информирование учащихся о результатах  ГИА, порядке, месте и сроках 

подачи апелляции 

Май зам. директора по 

УВР Сотникова О.Н., 

Баишева Л.А. 

 

Оформление и выдача пропусков для участников и организаторов ГИА Май зам. директора по 

УВР Баишева Л.А. 

кл. руководители 

 

Подведение итогов по организации, проведению и результатам ГИА Июнь зам. директора по 

УВР Сотникова О.Н., 

Баишева Л.А. 

Административное 

совещание 

 

  



 

МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ 

 им. А.С. Шахурдина  

с углубленным изучением отдельных предметов» 
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