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План подготовки школы к проведению государственной итоговой 

аттестации учащихся 9-х, 11-х  классов                                                                           

2014-2015 учебный год 

 
Вид 

деятельности 
Мероприятия Ответственные  

Сентябрь  
Организационно- 

методическая 

работа 

 

1. Совещание при директоре: «Утверждение плана-

графика подготовки школы к итоговой аттестации»  

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

Нормативные доку-

менты 

1. Приказ о назначении ответственного за подготовку 

и проведение итоговой аттестации 

Директор школы 

2. Формирование банка паспортных данных 

выпускников 9,11 –х классов   

Классные 

руководители 

Зам. директора по УВР 

Шапошникова М.А. 

 

Работа с 

учащимися  

 

 

1.  Индивидуальные 

консультации учащихся 

Учителя-

предметники 

2. Информирование по вопросам 

подготовки к итоговой аттестации:  

- официальные сайты ЕГЭ  

Зам. директора 

по УВР 

Работа с 

родителями    

1. Индивидуальные консультации родителей 

 

Зам. директора 

по УВР, учителя-

предметники 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом        

 

1 . Информирование о нормативно-правовой базе 

проведения итоговой аттестации, ознакомление 

педагогического коллектива с нормативными 

документами, локальными актами, 

методическими рекомендациями (в течение года)   

 

Зам. директора 

по УВР 

2. Заседание  МО учителей гуманитарного и 

естественно-математического цикла по теме 

«Обеспечение готовности учащихся выполнять 

задания различного уровня сложности».  Создание 

перечня учебной литературы и материалов по 

подготовке к итоговой аттестации. 

 Зам. директора по 

УВР, руко-

водитель ШМО 

учителей 

русского языка, 

математики 

 

3. Работа с классными руководителями 9,11-х 

классов по проблемам «Контроль успеваемости и 

посещаемости учащихся», «Психологическая 

подготовка учащихся к проведению итоговой 

аттестации в новой форме, форме ЕГЭ»  

 

Зам. директора 

по УВР 

Октябрь  
Организационно-

методическая 

работа 

1.Первичное анкетирование: сбор письменных 

заявлений выпускников о выборе экзаменов в новой 

форме, форме ЕГЭ  

 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

2. Входной мониторинг знаний учащихся по 

математике и русскому языку. Выработка системы 

коррекционной работы по ликвидации пробелов 

учащихся 

Зам. директора 

по УВР, 

учителя-

предметники 
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3. Анализ результатов  входного мониторинга, 

обсуждение результатов на заседаниях ШМО и 

административном совещании 

Директор школы, 

зам. директора по 

УВР 

Работа с 

учащимися  

 

1Индивидуальное консультирование учащихся Учителя- 

предметники 

Работа с 

родителями    

1. Индивидуальные консультации родителей 

 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Работа с 

педагогическим 

коллективом        

 

 Направлять в течение учебного года  учителей-

предметников  на окружные семинары, мастер-

классы по направлению: «Педагогические условия 

обеспечения качества проведения итоговой 

аттестации в новой форме, форме ЕГЭ». 

  

Директор, зам. 

директора по УВР, 

руководители 

ШМО 

Ноябрь 
Нормативные доку-

менты 

Подготовка базы данных по учащимся школы Зам. директора по 

УВР 

Работа с 

учащимися  

 

 

Индивидуальное консультирование учащихся Учителя- 

предметники 

Организация индивидуальной работы в урочное и 

внеурочное время   с заданиями различной 

сложности 

Учителя- 

предметники 

Работа с 

родителями    

1. Индивидуальные консультации родителей 

 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Работа с 

педагогическим 

коллективом        

 

1.Информирование по вопросам подготовки 

учащихся к ЕГЭ, к итоговой аттестации в новой 

форме 

 

Зам. директора по 

УВР 

2. Проверка классных журналов 9,11-х классов по 

выполнению требований к оформлению и 

заполнению;  объективность выставления оценок,  

выполнению программ. 

Зам. директора по 

УВР 

Декабрь  
Организационно-

методическая 

работа 

1.Организация встреч с представителями ВУЗов, 

ССУЗов 

Ответственный за 

профориентацию 

работу 

2. Совещание: «Подготовка и распространение 

методических пособий по ЕГЭ, экзаменам в новой 

форме в 9-х классах» 

Зам. директора 

по УВР 

Работа с учащимися  Собрание с учащимися 11 кл. «Порядок 

проведения ЕГЭ» 

Зам. директора по 

УВР 

Индивидуальное консультирование учащихся Учителя- 

предметники 

 

Работа с 

родителями    

1. Индивидуальные консультации родителей 

 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 
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Январь  
Организационно-

методическая 

работа 

1. Промежуточный мониторинг знаний 

учащихся по математике и русскому языку. 

Выработка системы коррекционной работы 

по ликвидации пробелов учащихся 

2. Оформление информационных  стендов в 

учебных кабинетах и медиатеке  с 

материалом  для подготовки к итоговой 

аттестации  

Директор школы, 

зам. директора по 

УВР 

 

Учителя-

предметники, 

руководители МО 

Работа с 

педагогическим 

коллективом        

1. Анализ результатов тестирования учащихся, 

обсуждение результатов на совещании при 

завуче. 

2. Обсуждение вопросов на МО «Методические 

нормы и требования по подготовке 

выпускников к государственной (итоговой) 

аттестации в 2015 году». 

Зам. директора по 

УВР 

Руководители МО  

Работа с 

учащимися  

 

1.Индивидуальное консультирование учащихся Учителя- 

предметники 

Работа с 

родителями    

1. Индивидуальные консультации родителей 

 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Февраль  
Организационно-

методическая 

работа 

1. Подготовка материалов к проведению пробного 

внутришкольного  ЕГЭ, тестирования в 9-х 

классах 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Нормативные 

документы 

1. Сбор уточненных данных о выборе экзаменов в 

форме ЕГЭ выпускниками 11-х классов, экзаменов 

в новой форме выпускниками 9-х классов. 

Оформление сводной таблицы (списков) 

участников экзаменационных испытаний по 

выбору 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Проверка классных журналов 9,11-х классов по 

выполнению требований к оформлению и 

заполнению;  объективность выставления оценок,  

выполнению программ. 

Зам. директора по 

УВР 

Работа с 

учащимися  

 

1.Индивидуальное консультирование учащихся Учителя- 

предметники 

Работа с 

родителями    

1. Индивидуальные консультации родителей 

 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

2.  Собрание для  родителей и учащихся  11-х  

классов на тему «Форма и порядок проведения ГИА, 

сроки, единое расписание проведения ЕГЭ, 

продолжительность и разрешенный перечень 

дополнительных материалов» (нормативные 

документы, КИМы, сайты, правила поведения на 

экзамене и т. д.) 

Зам. директора по 

УВР 

3. Собрание для  родителей и учащихся  9-х 

классов на тему «Форма и порядок 

проведения ГИА, сроки, единое расписание 

проведения ГИА, продолжительность и 

Зам. директора по 

УВР 
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разрешенный перечень дополнительных 

материалов» (нормативные документы, 

КИМы, сайты, правила поведения на 

экзамене и т. д. 

Март  
Организационно-

методическая 

работа 

1. Создание информационного стенда для 

участников ЕГЭ, учащихся 9-х классов и их 

родителей 

Зам. директора по 

УВР 

 

2. Проведение пробного внутришкольного ЕГЭ, 

тестирования в 9-х классах 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

4. Справка о результатах проведения пробного 

внутришкольного ЕГЭ, тестирования в 9-х 

классах 

 

Зам. директора по 

УВР 

Работа с 

учащимися  

1. Индивидуальное консультирование учащихся  Учителя-

предметники 

Работа с 

родителями    

1. Приглашение  на административное совещание  

родителей учащихся, получивших 

неудовлетворительные оценки на   пробном 

тестировании 

Директор, зам. 

директора по УВР,  

классные 

руководители 

Работа с 

педагогическим 

коллективом        

 

1. Работа с классными руководителями. Контроль 

подготовки к ЕГЭ, итоговой аттестации в 9-х 

классах.  

Зам директора по 

УВР, руко-

водители МО 

2. Доведение до сведений родителей результатов 

пробного  внутришкольного тестирования 

Классные 

руководители 

3.Определение списка учителей, участвующих в 

проведении ГИА, согласование графика 

отпусков 

Директор  

4.Заседание МО  с обсуждением вопросов: 

-утверждение экзаменационных материалов для 

проведения устной аттестации для экстернов.  

Руководители МО 

Апрель  
Организационно-

методическая 

работа 

1 Проведение повторного пробного 

внутришкольного ЕГЭ, тестирования в 9-х классах.  

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники руко-

водители  МО 

2. Анализ результатов внутришкольного ЕГЭ, 

обсуждение результатов на заседаниях  МО и 

совещании. 

 Использование учителями-предметниками 

электронных ресурсов при  подготовке  

обучающихся е ЕГЭ  

Директор школы, 

зам. директора по 

УВР 

3. Приказ о назначении ответственного за выдачу 

свидетельств по результатам ЕГЭ 

Зам. директора по 

УВР, координатор 

ЕГЭ 

Нормативные 

документы 

Оформление заявки на аттестацинно -бланочную 

документацию ( бланки аттестатов, похвальные 

грамоты) 

Директор 

 1. Индивидуальное консультирование учащихся  Учителя-



 5 

Работа с 

учащимися  

 

 

предметники 

2. Организация работы с заданиями различной 

сложности 

Учителя-

предметники 

5. Диагностика по вопросу профессионального 

самоопределения выпускников 9,11-х классов 

Психолог, 

специалисты 

ЦСТАиП 

 

Работа с 

родителями    

 

1. Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам ЕГЭ, итоговой 

аттестации по 9-м класса 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

2. Родительское собрание: «Вопросы 

подготовки учащихся к ЕГЭ, к итоговой 

аттестации в новой форме. Информирование 

родителей о  результатах проведения 

пробного внутришкольного ЕГЭ, 

тестирования по 9 классам»             

Директор школы, 

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Работа с 

педагогическим 

коллективом       

1. Предварительные итоги успеваемости 

выпускников 9,11 классов 

 

Зам. директора по 

УВР (справка) 

2. Работа с классными руководителями. Контроль 

подготовки к ЕГЭ, к итоговой аттестации в новой 

форме 

Зам. директора по 

УВР 

Май  
Организационно-

методическая 

работа 

1. Оформление пропусков на 

ЕГЭ 

Классные 

руководители 

2. Подготовка и утверждение расписания сдачи 

экзаменов, проведения консультаций его 

размещение на информационном стенде.  

Зам. директора по 

УВР 

3. Выдача пропусков выпускникам, допущенным к 

сдаче ЕГЭ  

Классные 

руководители 

4.Педагогический совет: 

«О допуске учащихся 9,11-х классов к итоговой 

аттестации» 

Директор  

Нормативные доку-

менты 

1.  Приказ о допуске учащихся 9, 11-х классов к 

итоговой аттестации 

Директор, зам. 

директора по УВР,  

классные 

руководители   

 

3. Памятка классным руководителям по 

заполнению бланков аттестатов. 

 

Зам. директора по 

УВР Шапошникова 

М.А. 

 

Работа с 

учащимися  

 

 

1. Проведение инструктажа по процедуре 

проведения ЕГЭ, итоговой аттестации в новой 

форме  

Зам. директора по 

УВР 

2.Инструктаж  «Заполнение бланков. Анализ 

типичных ошибок в заполнении бланков» 

Зам. директора по 

УВР 

3.  Работа по тренировке заполнения бланков ЕГЭ, 

бланков аттестации в новой форме 

Учителя-

предметники 

4. Оповещение учащихся о способе их доставки к 

месту проведения ЕГЭ, экзаменов в новой форме  

Классные 

руководители                             

 

Работа с 

родителями    

1.Информирование и консультирование по 

вопросам, связанным с организацией и 

Классные 

руководители, 
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проведением ЕГЭ, итоговой аттестации в 

новой форме  

координатор ЕГЭ, 

учителя-

предметники 

2. Информирование обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о допуске 

к итоговым экзаменам выпускников 9,11-х 

классов 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом        

 

1.Работа с классными руководителями. Контроль 

подготовки к ЕГЭ, итоговой аттестации в новой 

форме 

Зам. директора по 

УВР 

2. Подготовка учебных кабинетов к проведению 

итоговой аттестации 

Зав. кабинетом 

3. Проверка классных журналов 9,11-х классов по 

выполнению требований к оформлению и 

заполнению;  объективность выставления оценок,  

выполнению программ. 

Зам. директора по 

УВР 

Июнь  
Организационно-

методическая 

работа 

1 . Совещание:  

-«Анализ государственной ( итоговой ) аттестации 

выпускников 9,11-х классов в 2014-2015 учебном 

году»  

- Уровень профессиональной компетентности 

педагогов по вопросам подготовки выпускников к 

итоговой аттестации 

  

Директор, зам. 

директора по УВР, 

 

 

Руководители МО 

2.Педагогический совет: 

«О результатах проведения итоговой аттестации 

выпускников 9 классов» 

«О результатах проведения итоговой аттестации  

выпускников  11 классов» 

Директор  

3.Приказы: 

- «Об утверждении комиссии по заполнению 

аттестатов»  

- «Об окончании основной  общеобразовательной 

школы» 

- «Об окончании полной (средней) 

общеобразовательной школы»  

Директор  

4.  Оформление личных дел выпускников 9,11-х 

классов 

5.  

Классные 

руководители 

Нормативные 

документы  

 

 

 

1. Подготовка справки о качестве проведения и 

результатах итоговой аттестации  

Зам. директора по 

УВР 

2. Формирование отчетов по результатам итоговой 

аттестации   

Зам. директора по 

УВР 

3. Сводный аналитический отчет о подготовке и 

проведении итоговой аттестации  для публичного 

доклада ОУ за 2014-2015 учебный год. 

Зам. директора по 

УВР. 

 
 

 

Директор ___________________Л.И.Ахмерова 


