
План подготовки МКОУ СОШ с. Кипцы Екатериновского района к 

государственной итоговой аттестации в 2015 – 2016 учебном году  

Вид 

деятельности 

Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 
Организационно – 

методическая 

работа 

Совещание при директоре  «Утверждение плана 

подготовки ОУ к итоговой аттестации» 

Директор 

Заседание научно-методического совета: 

«Организация методической работы в школе по 

вопросам ОГЭ и ЕГЭ» 

Зам.директора по УВР, 

руководители ШМО 

 Пополнение перечня учебной литературы и 

материалов по подготовке к ГИА. 

Школьный координатор 

по подготовке к итоговой 

аттестации 

Нормативные 

документы 

Приказ о назначении координатора по подготовке к 

ГИА 

директор 

Приказ о назначении ответственного за создание РБД  директор 

 

Приказ об утверждении расписания  предметных 

консультаций 

директор 

 

Изучение нормативно-правовой базы по организации 

и проведению ГИА 2016. 

Зам.директора по УВР 

Работа с  

обучающимися 

1.Классные собрания по вопросам подготовки к 

итоговой аттестации. 

2. Информирование по вопросам подготовки к ЕГЭ и 

ОГЭ: 

- правила поведения на ЕГЭ и ОГЭ; 

- инструктирование обучающихся; 

- КИМы, официальные сайты ЕГЭ, ОГЭ; 

- заполнение бланков; 

- допускное сочинение; 

- график контрольных работ; 

- использование сайтов для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ. 

3. Индивидуальные консультации обучающихся. 

4. Входная диагностика по математике, русскому 

языку в 9-11 классах. 

5.Сбор информации о выборе уровня по математике 

(базовый или профильный) и предметов ОГЭ и ЕГЭ. 

Классные руководители, 

учителя – предметники. 

Работа с 

родителями 

1.Ознакомить с положением об итоговой аттестации  

2. Информирование по вопросам подготовки к ЕГЭ и 

ОГЭ 2016. 

Администрация, 

Классные руководители 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Информирование о нормативно-правовой базе 

проведения ЕГЭ, ОГЭ 2016. 

2. Заседание ШМО учителей с повесткой дня 

«Анализ ГИА 2015». 

«Подготовка учителей и учащихся к ГИА 2016». 

3. Работа с классными руководителями 9,11 классов 

по проблемам:  

«Контроль успеваемости и посещаемости учащихся», 

«Психологическая подготовка учащихся к 

проведению итоговой аттестации в форме ЕГЭ и 

ОГЭ». 

Администрация 

Октябрь 



Организационно – 

методическая 

работа 

Создание базы данных  обучающихся, сдающих 

государственную итоговую аттестацию 

Зам.директора по УВР 

Подготовка информационного стенда «ГИА - 2015» 

для учащихся и родителей. 

Зам.директора по УВР, 

Классные руководители  

Нормативные 

документы 

Контроль состояния личных карт выпускников 

(наличие копий паспортов обучающихся 9, 11 

классов) 

Зам.директора по УВР, 

кл. руководители 

Работа с 

обучающимися 

Индивидуальные консультации обучающихся 9, 11 

классов 

Учителя - предметники 

Классные часы: «Цели, содержание и особенности 

подготовки  и  проведения ГИА» 
Кл. руководители 

Организация работы по  индивидуально-групповому 

консультированию  учащихся по предметам (списки, 

предметы, график занятий). 

Информирование по вопросам подготовки к ГИА : 

-знакомство с инструкцией по подготовке к ГИА ; 

-правила поведения на экзаменах; 

-инструктирование учащихся; 

-работа с ДЕМО – версиями 

-  официальные сайты ГИА. 

Зам.директора по УВР. 

Кл.руководители 

Работа с 

родителями 
Информирование родителей обучающихся  9,  10 

классов по вопросам подготовки учащихся к ГИА. 

Индивидуальные консультации родителей. 

Зам.директора по УВР, 

кл. руководители 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Заседания учителей школьных методических 

объединений:   

-« Работа ШМО по подготовке к итоговой аттестации 

учащихся в форме ГИА  в 2014 – 2015 учебном 

году». 

-« Обеспечение готовности выполнять задания 

различного уровня сложности». 

Зам. директора по УВР, 

Руководители ШМО 

Ноябрь 
Работа с 

обучающимися 

Работа с бланками: типичные ошибки в заполнении 

бланков 

Учителя - предметники 

Работа с заданиями различной сложности  Учителя - предметники 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Контроль подготовки к итоговой аттестации. Зам.директора по УВР 

Собеседование с учителями – предметниками о 

прохождении программного материала 

Зам.директора по УВР 

Декабрь 
Организационно – 

методическая 

работа 

Совещание «Подготовка и распространение 

методических пособий по подготовке к  ГИА 

Директор, зам.директора 

по УВР 

Подготовка материалов (информационных, 

наглядных) к выступлению на родительском 

собрании 

Кл.руководители 

Работа с 

обучающимися 

Индивидуальные консультации Учителя - предметники 

Работа с бланками Учителя - предметники 

Работа с заданиями различной сложности  Учителя - предметники 

Диагностические контрольные работы по 

обязательным предметам и предметам по выбору  

зам.директора по УВР 

,учителя - предметники 

Работа с 

родителями 

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам подготовки к 

итоговой аттестации 

Кл.руководители 



Январь 
Организационно – 

методическая 

работа 

Посещение и взаимопосещение  уроков «Система 

подготовки обучающихся  ГИА» 

зам.директора по УВР 

Работа с 

обучающимися 

Индивидуальные консультации Учителя - предметники 

Работа с бланками Учителя – предметники 

Работа с заданиями различной сложности  Учителя – предметники 

Работа с 

родителями 

Проведение классных родительских собраний в 9, 10 

классах по  вопросам подготовки и проведению  ГИА 

Кл.руководители 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Анализ результатов диагностических контрольных 

работ 

зам.директора по УВР 

Февраль 
Организационно – 

методическая 

работа 

Подготовка материалов для проведения пробной 

внутришкольной аттестации (тесты, бланки) 

зам.директора по УВР, 

учителя - предметники 

Анализ результатов внутришкольной аттестации, 

обсуждение результатов на заседаниях ШМО. 

Выработка рекомендаций учителям – предметникам 

и классным руководителям. Анализ ошибок, 

проверка заполнения бланков 

Директор, зам.директора 

по УВР 

Нормативные 

документы 

Подготовка справки о результатах внутришкольной 

аттестации 

зам.директора по УВР 

Работа с 

обучающимися 

Психологическая подготовка обучающихся к 

итоговой аттестации 

Кл.руководители 

 Индивидуальное консультирование обучающихся Учителя – предметники 

 Работа с заданиями различной сложности  Учителя – предметники 

 Работа по заполнению бланков  ГИА Учителя – предметники 

 Рекомендации по подготовке к итоговой аттестации Учителя – предметники 

Март 
Организационно – 

методическая 

работа 

Подготовка материалов к выступлению на 

родительском собрании по вопросам подготовки и 

проведению ГИА 

зам.директора по УВР, 

учителя - предметники 

Нормативные 

документы 

Оформление протокола родительского собрания и 

листа ознакомления с нормативными документами о 

проведении итоговой аттестации 

Кл.руководители 

Сбор уточненных данных о выборе экзаменов 

выпускниками в форме ЕГЭ и ГИА 

Кл.руководители 

Работа с 

обучающимися 

Психологическая подготовка обучающихся к 

итоговой аттестации 

Кл.руководители 

Оформление письменных заявлений обучающихся 9,  

о выборе государственных экзаменов. 

 

Индивидуальное консультирование обучающихся учителя - предметники 

Работа с заданиями различной сложности  учителя - предметники 

Работа по заполнению бланков ЕГЭ и ГИА учителя - предметники 

Рекомендации по подготовке к итоговой аттестации учителя - предметники 

Апрель 
Работа с 

обучающимися 

Организация дифференцированных дополнительных 

занятий по подготовке к итоговой аттестации 

учителя - предметники 

Психологическая подготовка обучающихся к 

итоговой аттестации 

учителя - предметники 



 

  Зам.директора по УВР :                                                             Н.И. Тикунова 
 

 

Индивидуальное консультирование обучающихся учителя - предметники 

Работа с заданиями различной сложности  учителя - предметники 

Работа по заполнению бланков ЕГЭ и ГИА учителя - предметники 

Рекомендации по подготовке к итоговой аттестации учителя - предметники 

Работа с 

родителями 

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам подготовки к 

итоговой аттестации 

Кл.руководители 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Консультации с классными руководителями зам.директора по УВР 

Контроль подготовки  к  ГИА, Директор, зам.директора 

по УВР 

Контроль прохождения программ зам.директора по УВР 

Май 
Организационно – 

методическая 

работа 

Подготовка графика проведения консультаций  зам.директора по УВР 

Утверждение списков обучающихся, сдающих 

экзамены по выбору, решение педагогического 

совета школы о допуске к государственной итоговой 

аттестации, оформление приказа 

директор 

Нормативные 

документы 

Индивидуальное консультирование обучающихся учителя - предметники 

Работа с 

обучающимися 

Работа с заданиями различной сложности. Работа по 

заполнению бланков 

учителя - предметники 

О праве подачи аппеляции  по результатам 

экзаменов; 

Кл.руководители 

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам подготовки к 

итоговой аттестации 

Кл.руководители 

Информационная работа с классными 

руководителями (по мере поступления информации)  

зам.директора по УВР 

Работа с 

родителями 

Информационная работа с классными 

руководителями (по мере поступления информации)  

зам.директора по УВР 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Совещание при директоре «Анализ результатовГИА» 

Вопросы для обсуждения: 

 - анализ качества образовательной подготовки 

выпускников; 

 - уровень профессиональной компетентности 

педагогов; 

 - роль мониторинга в подготовке к итоговой 

аттестации; 

 - кадровое обеспечение подготовки и проведения  

ГИА 

 

директор 

Июнь 
Организационно – 

методическая 

работа 

Формирование отчетов по результатам  ГИА зам.директора по УВР 


