
                                                                                                    Утверждаю 

                                                                                     Директор школы ____________ Новикова О.В.  

Комплексный план-график подготовки и проведения государственной (итоговой) 

аттестации в 2017/2018 году МОУ Новоульяновская СШ №1 

Вид деятельности  Мероприятия Ответственные  

Организационно-

методическая 

работа 

Проведение педагогического совета. 

Знакомство с результатами ГИА-9, ГИА-11 по 

округу и району. Анализ результатов итоговой 

аттестации за 2016-2017 учебный год. 

Директор,  

зам. директора по УВР 

 Сентябрь  

Организационно-

методическая 

работа 

Совещание при директоре:  

Коррекция и утверждение плана подготовки 

учащихся  к ГИА-9, ГИА-11 

Директор,  

зам. директора по УВР 

Заседание научно-методического совета: 

«Организация методической работы в школе 

по вопросам подготовки учащихся к ГИА-9, 

ГИА-11». 

Зам. директора по УВР 

Производственное совещание: «Санитарно-

гигиенические требования к проведению ГИА. 

Психологическое сопровождение ГИА» 

Директор 

учителя – предметники 

Изучение и пополнение перечня учебной 

литературы и методических материалов, 

информации  на сайтах по подготовке к     

ГИА- 9, ГИА-11 

Учителя - предметники 

Подготовка справочных, информационных и 

учебно-тренировочных материалов и 

оформление доступа к информационным 

ресурсам (стенды; настенные плакаты, 

рабочие места в библиотеке). 

Зам. директора по УВР 

Учителя предметники 

библиотекарь 

Нормативные 

документы  

Приказ о назначении ответственного за 

проведение ГИА-9, ГИА-11 в школе 

Директор 

Приказ о назначении ответственного за 

создание и ведение базы данных учащихся 9-х 

и 11-х кл. 

Директор 

Работа с учащимися Проведение тематических бесед с 

выпускниками по проблемам участия в ГИА-

9, ГИА-11 в 2016-2017 учебном году. Темы 

бесед: цели, содержание и особенности 

проведения единого гос. экзамена и связанные 

с ними особенности подготовки.                                                                                                   

Зам. директора по УВР 

Учителя предметники 

разработка рекомендаций для учащихся по 

вопросам подготовки к ГИА-9, ГИА-11 

психолог 

Работа с 

родителями 

Родительское собрание:  

итоги ГИА-9, ГИА-11-2017, задачи на 2017-

2018учебный  год. 

Зам. директора по УВР 

учителя предметники 

Индивидуальные консультации родителей Учителя предметники 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

информационная работа по подготовке 

учителей предметников к ГИА-9, ГИА-11 

Зам. директора по УВР  

сбор копий документов учащихся классными 

руководителями для создания базы данных 

выпускников. 

Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

разработка рекомендаций для учителей- психолог 



предметников  по вопросам подготовки к 

ГИА-9, ГИА-11 

Октябрь 

Организационно-

методическая 

работа 

Обновление  информационного стенда для 

учащихся и их родителей «ГИА-9, ГИА-11» в 

вестибюле и в библиотеке. 

Зам. директора по УВР, 

библиотекарь 

Контроль  выполнения санитарных 

требований, предъявляемых к учебной 

нагрузке учащимся 11-х и 9-х классов. 

Директор,  

зам. директора по УВР  

Совещание при завуче: Итоги ИКД по 

вопросам подготовки к итоговой аттестации; 

итоги контроля  выполнения  санитарных 

требований к учебной нагрузке выпускников. 

Зам. директора по УВР 

Уполномоченный по 

правам УОП 

Составление аналитических справок по 

результатам диагностических работ и 

психологического исследования. 

Зам. Директора по УВР 

Учителя предметники 

Педагог-психолог 

Нормативные 

документы 

Приказ о посещении семинаров 

ответственного за проведение ГИА-9, ГИА-11, 

а также ведение базы данных выпускников. 

Директор 

Изучение существующей на данный момент 

нормативной базы (приказов и распоряжений) 

проведения ГИА-9, ГИА-11 

Зам. директора по УВР 

Работа с учащимися Работа по тренировке заполнения бланков 

ГИА-9, ГИА-11 

Учителя предметники 

Индивидуальное консультирование учащихся 

 

Зам. директора по УВР, 

педагог-психолог 

Диагностический срез знаний учащихся по 

русскому языку и математике в соответствии с 

планом МИОО   

Зам. директора по УВР 

Учителя-предметники 

Психолого-педагогическое исследование 

тревожности и эмоционального состояния 

учащихся  на ГИА-9, ГИА-11. 

Педагог - психолог 

Работа с 

родителями 

Индивидуальное  консультирование по 

вопросам, связанных с проведением  ЕГЭ и 

ОГЭ. 

Зам. директора по УВР 

педагог-психолог 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Информационно-просветительская работа о 

возможностях использования электронных 

носителей  подготовке учащихся к ЕГЭ и 

ОГЭ.  

Директор 

 зам. директора по УВР,  

 

Работа с классными руководителями по 

изучению индивидуальных особенностей 

учащихся  

Педагог-психолог 

Обмен опытом  по подготовке и учащихся к  -

ГИА-9, ГИА-11 на заседаниях методических 

объединений. 

Председатели МО 

Индивидуальные консультации для учителей 

предметников по вопросам 

Оказания индивидуальной помощи 

слабоуспевающим учащимся в подготовке к 

итоговой аттестации. 

Зам. директора по УВР 

Педагог психолог 

Ноябрь 

Организационно-

методическая 

Инструктивно-методическая работа с 

классными руководителями, учителями, 

Директор, 

 зам. директора по УВР,  



работа учащимися, родителями о целях и технологиях 

проведения ГИА 

педагог-психолог,  

Заседания методических объединений 

словесников и математиков: итоги 

диагностических работ по обязательным 

предметам в первой четверти. 

Результативность обучения в первом 

триместре по русскому языку и математике. 

Зам. директора по УВР 

Председатели МО 

Педагогический совет: мастерство и 

профессиональная компетенция учителя в 

подготовки школьников к итоговой аттестации 

в формате ГИА-9, ГИА-11 

Зам директора по УВР 

Нормативные 

документы 

Подготовка базы данных по школе до 1 

декабря 2017года на электронном носителе 

Зам директора по УВР 

Формирование папки нормативных 

документов по проведению ГИА-9, ГИА-11 

Сбор копий паспортов учащихся 9-11-х 

классов 

Зам директора по УВР 

 Классные руководители 

Оформление протокола родительского 

собрания и листа ознакомления родителей с 

нормативными документами 

Классные руководители 

Работа с 

учащимися 

Психологическая подготовка к ГИА-9, ГИА-

11.  

Оказание индивидуальной помощи. 

Индивидуальные беседы. 

Педагог-психолог 

Индивидуальная помощь  и консультирование 

слабоуспевающих учащихся  по вопросам 

подготовки к ГИА-9, ГИА-11по всем 

предметам учебного плана. Выполнение 

заданий базового уровня. 

Учителя-предметники. 

Индивидуальная помощь  и консультирование 

учащихся, имеющих высокую мотивацию к 

обучению. Работа с заданиями различной 

сложности. 

Учителя – предметники,  

Проведение диагностических работ по 

русскому языку и математике по плану  

Зам. директора по УВР 

Учителя предметники 

Работа с 

родителями 

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, связанным с 

ГИА-9, ГИА-11 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Родительские собрания по вопросам 

подготовки учащихся к итоговой аттестации. 

Знакомство родителей с нормативными 

актами, существующими на данный момент. 

Заме. Директора по УВР 

Классные руководители. 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Информирование по вопросам подготовки 

учащихся к ГИА-9, ГИА-11. Изучение 

нормативной базы. 

Зам. директора по УВР 

Производственное совещание «Формирование 

мотивационных установок учащихся к 

организации и проведению итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ и ГВЭ. 

Зам. директора по УВР  

Педагог-психолог. 

Посещение методического центра с целью 

получения консультации предметных 

методистов по вопросам подготовки учащихся 

к ГИА- 9 ГИА-11. 

Учителя предметники 



Декабрь 

Организационно-

методическая 

работа 

Производственное совещание: «Подготовка и 

распространение методических пособий 

(образцов тестов) по ГИА-9 и ГИА-11» 

 Зам. директора по УВР 

Председатели МО 

 Обновление информационных  материалов на 

стендах и в библиотеке  в соответствии с 

требованиями  2017-2018 уч. года. 

Зам. директора по УВР, 

библиотекарь 

Нормативные 

документы 

Работа с базой данных выпускников. 

Коррекция ранее внесенных данных. 

Зам. директора по УВР 

Первичное анкетирование и первичный сбор 

сведений о  результатах   выбора учащимися  

предметов для проведения итоговой 

аттестации в форме ГИА-9 и ГИА-11.  

Подготовка сведений о результатах выбора  

для заместителя директора по УВР 

Классные руководители  

 

Изучение нормативных документов о 

проведение ГИА-9 и ГИА-11в 2017-2018 

учебном году. 

Зам. директора по УВР,  

Работа с 

учащимися 

Психологическая подготовка к ГИА-9 иГИА-

11. 

Педагог-психолог 

Индивидуальное консультирование учащихся. 

Рекомендации по подготовке к ГИА-9 иГИА-

11 

Педагог-психолог 

 Учителя-предметники 

 Индивидуальная помощь  и консультирование 

учащихся, имеющих высокую мотивацию к 

обучению Работа с заданиями различной 

сложности.  

Учителя-предметники 

Работа по тренировке заполнения бланков ЕГЭ Учителя-предметники 

Проведение диагностических работ по 

русскому языку и математике по плану МИОО 

и округа 

Зам. директора по УВР 

Учителя предметники 

Работа с 

родителями 

Родительское собрание: 

Психологические особенности подготовки к 

ГИА-9 и ГИА-11. 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Педагог-психолог  

Индивидуальные беседы «О порядке 

подготовки и проведения ЕГЭ» (нормативные 

документы, КИМ, сайты и т.д.) 

Классные руководители 

Учителя предметники 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Организация совместной работы учителей 

предметников и классных руководителей по 

вопросам подготовки школьников к итоговой 

аттестации. Совместный контроль подготовки 

к ГИА-9 и ГИА-11. 

Педагог-психолог 

 зам. директора по УВР  

учителя предметники 

классные руководители 

 

Индивидуальные консультации и 

индивидуальные встречи с родителями по 

вопросам, связанных с подготовкой 

школьников к ГИА-9 и ГИА-11 

Классные руководители 

Учителя предметники 

Педагог-психолог 

Формирование банка данных наблюдателей, 

экспертов, организаторов и дежурных на 

итоговой аттестации в форме ГИА-9 и ГИА-11. 

Зам. директора по УВР 

ИКД « Контроль посещаемости учащихся 

выпускных классов и результативность 

обучения выпускников в первом полугодии. 

Определение уровня готовности учащихся к 

итоговой аттестации. 

Зам. директора по УВР 

Учителя предметники 



 

Январь 

Организационно-

методическая 

работа 

Методический совет по вопросам  подготовки 

материалов для проведения пробного 

внутришкольного ЕГЭ по предметам по 

выбору учащихся.  

Зам. директора по УВР 

Проведение педагогического совета о ходе 

подготовки к итоговой аттестации, включая 

подготовку к ГИА-9 и ГИА-11 2018 

Директор 

Зам директора по УВР 

Методические объединения: «анализ 

результатов пробного ЕГЭ и выработка 

рекомендаций по повышению качества 

подготовки учащихся к ГИА-9 и ГИА-11 

Председатели МО 

Зам директора по УВР 

Разработка анкеты по выявлению трудностей 

учащихся при подготовки учащихся  к ГИА-9 

и ГИА-11. 

Педагог психолог 

Нормативные 

документы 

Изучение положения о ГИА-9 и ГИА-11 с 

учетом изменений на 2018 год. 

Заместитель директора по 

УВР 

Работа с учащимися Психологическая подготовка к ГИА-9 и ГИА-

11. Индивидуальное консультирование 

учащихся. Рекомендации по подготовке к 

ГИА-9 и ГИА-11. 

Педагог-психолог, 

 Зам директора по УВР 

Индивидуальная помощь  и консультирование 

учащихся, имеющих высокую мотивацию к 

обучению Работа с заданиями различной 

сложности. 

Учителя-предметники 

Индивидуальная помощь  и консультирование 

слабоуспевающих учащихся.  Работа с 

заданиями базового уровня 

Учителя предметники 

Работа по заполнению бланков. Учителя-предметники. 

Анкетирование учащихся после проведения 

пробного внутришкольного экзамена по 

выбору учащихся. 

Педагог-психолог 

Работа с 

родителями 

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, связанных с 

ГИА-9 и ГИА-11. 

Зам директора по УВР, 

классные руководители 

Учителя предметники 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

ИКД за работой учителей  в информационной 

среде, использование официальных сайтов  и 

других электронных носителей для подготовки 

учащихся к ГИА-9 и ГИА-11 

Педагог-психолог,  

Зам. директора по УВР, 

Зам директора по УВР 

Анализ работы учителей предметников по 

результатам ИКД на совещании при завуче. 

Коррекция плана ИКД и плана подготовки к 

ГИА-9 и ГИА-11с учетом анализа работы в 

первом по результатам ИКД. 

Зам директора по УВР 

Февраль 

Организационно-

методическая 

работа 

Методическое совещание: «Подготовка 

раздаточных материалов для выпускников-

памяток для участвующих в ГИА-9 и ГИА-11»  

Учителя предметники 

Педагог психолог 

Нормативные 

документы 

Изучение нормативной базы, изданной на февраль 

2018 г. Написание приказов по ГИА-9 и ГИА-11на 

основании вновь пришедших документов. 

Зам. директора по УВР 

Справка о результатах проведения пробного 

внутришкольного ГИА-9 и ГИА-11. 

Зам директора по УВР 

педагог-психолог 



Сбор заявлений с учащихся на участие в ЕГЭ  по 

основным предметам учебного плана, а также 

предметам по выбору учащихся. 

Зам директора по УВР 

Классные руководители 

Формирование баз данных: коррекция по 

результатам поданных заявлений, уточнению 

состава экзаменов (на основании приказа об 

участии вузов) и участию в пробном экзамене  

Зам директора по УВР 

 Оформление листа ознакомления выпускников с 

памяткой о правилах проведения ГИА-9 и ГИА-11 

Зам директора по УВР 

Работа с 

учащимися 

Психологическая подготовка к ГИА-9 и  

ГИА-11. Рекомендации по подготовке к ГИА-9 и 

ГИА-11. 

Педагог-психолог,  

Зам директора по УВР 

Индивидуальное консультирование учащихся. Педагог-психолог, 

Индивидуальная помощь  и консультирование 

учащихся, имеющих высокую мотивацию к 

обучению Работа с заданиями различной 

сложности. 

Учителя-предметники. 

Индивидуальная помощь  и консультирование 

слабоуспевающих учащихся.  Работа с заданиями 

базового уровня 

Учителя-предметники 

Проведение диагностических работ по русскому 

языку и математике по плану МИОО и округа 

Зам директора по УВР 

Учителя предметники 

Собеседования с выпускниками: уточнение 

состава участников в ГИА-9 и  

ГИА-11 и набора экзаменов (на основании 

приказа об участии вузов), участие в пробном 

экзамене. 

Зам директора по УВР 

Работа  с 

педагогическим 

коллективом 

Заседание МО  «Знание учителями-

предметниками Спецификаций и кодификатора по 

предметам в рамках подготовки учащихся к 

 ГИА-9 и ГИА-11» 

Зам директора по УВР 

Руководители МО 

Анализ результатов диагностических работ. 

Выработка рекомендаций детям и их родителям в 

рамках подготовки к родительскому собранию. 

Учителя-предметники 

Участие в обучающих семинарах  на базе ИРО для 

всех сотрудников,  принимающих участие в 

организации и проведении ГИА-9 и ГИА-11.  

Учителя-предметники 

Работа с 

родителями 

Проведение родительских собраний . Информация 

зам директора по УВР, классного руководителя и 

учителей предметников о ходе подготовки 

учащихся к ГИА-9 и ГИА-11. 

Зам директора по УВР 

Классные руководители 

Учителя предметники 

Индивидуальное консультирование  родителей по 

вопросам подготовки и  проведения  ГИА-9 и  

ГИА-11, а также психологической подготовки 

школьников. 

Зам директора по УВР 

Классные руководители 

Учителя предметники 

Педагог-психолог 

Март 

Организационно-

методическая работа 

Педагогический совет: Утверждение  форм 

итоговой аттестации. Результаты подготовки 

школьников к ГИА-9 и ГИА-11. 

Директор 

Зам директора  по УВР  

классные руководители 

Производственное совещание: «Разработка и 

согласование транспортной схемы для 

подвоза учащихся к месту проведения ГИА-

9 и ГИА-11» 

Директор 

Зам директора  по УВР  

Совещание при директоре: «Гигиенические Директор 



условия подготовки и проведения ГИА-9 и 

ГИА-11» 

педагог-психолог 

Подготовка к выступлению на родительском 

собрании по вопросам подготовки к ГИА-9 и 

ГИА-11 и о состоянии подготовки 

выпускников к ГИА  

Директор, 

 зам. директора по УВР,  

педагог-психолог 

учителя предметники 

Нормативные 

документы 

Оформление протокола родительского 

собрания и листа ознакомления родителей с 

нормативными документами 

Зам директора по УВР 

Сбор уточненных данных о выборе 

экзаменов выпускниками в форме и ОГЭ и 

ЕГЭ 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Подготовка документов к итоговой 

аттестации в 9-11 классах 

Заместитель директора 

по УВР 

Работа с учащимися Психологическая подготовка к ГИА-9 и 

ГИА-11 

Педагог-психолог  

Индивидуальное консультирование 

учащихся. Рекомендации по подготовке к 

ГИА-9 и ГИА-11. 

Педагог-психолог 

Индивидуальная помощь  и 

консультирование учащихся, имеющих 

высокую мотивацию к обучению Работа с 

заданиями различной сложности. 

Учителя предметники 

Индивидуальная помощь  и 

консультирование слабоуспевающих 

учащихся.  Работа с заданиями базового 

уровня 

Учителя предметники 

Проведение диагностических работ по 

русскому языку и математике по плану 

МИОО и школы 

Зам директора по УВР 

Учителя предметники 

Работа с родителями Проведение родительского собрания, 

посвященного вопросам подготовки 

учащихся к ГИА-9 и  

ГИА-11. 

Классные руководители, 

Зам директора по УВР, 

педагог-психолог 

Индивидуальное консультирование  

родителей по вопросам подготовки и  

проведения  ГИА-9 и  

ГИА-11, а также психологической 

подготовки школьников. 

Зам директора по УВР 

Классные руководители 

Учителя предметники 

Педагог-психолог 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

 Мониторинг успеваемости по предметам, 

выбираемых на экзамен в форме ЕГЭ иОГЭ. 

Контроль подготовки к ГИА. 

Педагог-психолог,  

зам. директора по УВР,  

Участие в обучающих семинарах  на базе 

школы  для всех сотрудников,  

принимающих участие в организации и 

проведении. ГИА-9 и ГИА-11 

Зам. директора по УВР 

Учителя предметники 

Обзор методической и ученической 

литературы для подготовки к ГИА-9, ГИА11 

Председатели МО  

Апрель 

Организационно-

методическая работа 

Совещание при директоре: Проведение 

пробного  ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ  в 

установленные сроки.  

Директор школы 

Знакомство с процедурой, сроками 

проведения пробного ЕГЭ, ОГЭ 

Зам. директора по УВР, 



Подготовка рабочих материалов для 

проведения пробных экзаменов в формате 

ЕГЭ, ОГВ  

Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

Получение пакета экзаменационных 

материалов для проведения пробных 

экзаменов в формате ЕГЭ и ОГЭ 

Директор 

Оформление пропусков на ГИА-9 и  

ГИА-11 и их копий. 

Классные руководители  

Нормативные 

документы 

Оформление сводной таблицы (списков) 

участников экзаменационных испытаний 

по выбору 

Зам. директора по УВР, 

Составление расписания итоговой 

аттестации выпускников 9-11 классов 

Зам. директора по УВР, 

Приказ о назначении ответственного за 

выдачу свидетельств по результатам ЕГЭ 

Зам. директора по УВР  

Приказ об утверждении списков 

учащихся для сдачи ЕГЭ 

Зам. директора по УВР 

Приказ о направлении учащихся на 

пробный ЕГЭ  

Зам. директора по УВР 

 Подготовка приказа об окончании года Зам директора по УВР 

Работа с учащимися Психологическая подготовка к ГИА-9 и  

ГИА-11 Индивидуальное 

консультирование учащихся.  

Педагог-психолог,  

Написание пробного ЕГЭ по математике. Зам директора по УВР 

Написание пробных экзаменов по 

русскому языку и математике в формате 

ОГЭ и ГВЭ  

Зам директора по УВР 

Индивидуальная помощь  и 

консультирование учащихся, имеющих 

высокую мотивацию к обучению Работа с 

заданиями различной сложности. 

Учителя предметники 

Индивидуальная помощь  и 

консультирование слабоуспевающих 

учащихся.  Работа с заданиями базового 

уровня. 

Учителя предметники 

Работа с родителями Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, 

связанным с ГИА-9 и ГИА-11ЕГЭ 

Классные руководители 

педагог-психолог 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с классными руководителями. 

Контроль подготовки к ГИА-9 и ГИА-11. 

Педагог-психолог  

зам. директора по УВР 

Участие в обучающих семинарах  на базе 

школы  для всех сотрудников,  

принимающих участие в организации и 

проведении ГИА-9 и ГИА-11. 

Зам директора по УВР 

Учителя предметники 

Анализ результатов пробных экзаменов. 

Принятие решений по коррекции знаний 

учащихся.  

Зам директора по УВР 

Учителя предметники 

Май 

Организационно-

методическая работа 

Оформление  сменного стенда по итоговой 

аттестации на первом этаже 

Зам директора по УВР 

Утверждение расписания сдачи ЕГЭ и 

ОГЭ, ГВЭ, их  размещение на 

информационном стенде 

Зам директора по УВР 

Подготовка графика проведения Зам директора по УВР 



консультаций – за 2 недели до экзамена 

Выдача пропусков выпускникам, 

допущенным к сдаче ГИА-9 и ГИА-11 

Зам директора по УВР 

Получение уведомлений для учащихся о 

сроках и месте проведения  ЕГЭ и ОГЭ,  

Зам директора по УВР 

Педагогический совет по допуску 

учащихся 9, 11 классов к итоговой 

аттестации ГИА-9 и ГИА-11 

Зам директора по УВР 

Нормативные 

документы 

Подготовка приказа о допуске учащихся 9, 

11-х классов к сдаче  

Зам директора по УВР 

Изучение нормативных  документов  об 

организации и проведение ГИА-9 и  

ГИА-11на ППЭ  в 2017-2018 учебном году. 

Зам директора по УВР 

Работа с учащимися Психологическая подготовка к ЕГЭ. 

Индивидуальное консультирование 

учащихся.  

Педагог-психолог,  

Зам директора по УВР 

Индивидуальная помощь  и 

консультирование учащихся, имеющих 

высокую мотивацию к обучению Работа с 

заданиями различной сложности. 

Учителя предметники 

Индивидуальная помощь  и 

консультирование слабоуспевающих 

учащихся.  Работа с заданиями базового 

уровня. 

Учителя предметники 

Проведение ученических собраний: 

Вопросы проведения ГИА-9 и ГИА-11, 

схема проезда до ППЭ. Необходимые 

документы и материалы на ГИА-9 и 

 ГИА-11. 

Зам директора по УВР 

Классные руководители 

Проведение пробных экзаменов в формате 

ЕГЭ и ОГЭ по предметам по выбору 

учащихся 

Зам директора по УВР  

Учителя-предметники 

Работа с родителями Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам ГИА 

Классные руководители 

педагог-психолог 

Проведение родительских собраний: 

Повестка дня родительских собраний:      

готовность учащихся к ГИА,              

порядок проведения итоговой аттестации 

учащихся 9,11 классов.  Апелляция по 

результатам написания ГИА-9 и ГИА-11. 

Зам директора по УВР 

Классные руководители 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Информационная работа с классными 

руководителями.  

Зам. директора по УВР 

Участие в обучающих семинарах  на базе 

школы  для всех сотрудников,  

принимающих участие в организации и 

проведении ГИА-9 и ГИА-11. 

Зам директора по УВР 

Учителя предметники 

Анализ результатов пробных экзаменов по 

выбору учащихся. Выработка 

рекомендаций учащимся.  

Зам директора по УВР 

Учителя предметники 

Июнь 

Организационно-

методическая 

работа 

Совещание при директоре: «Анализ 

результатов ГИА-9 и ГИА-11." 

Директор 

 Зам директора по УВР 

классные руководители 

 Совещание: «Мониторинг результатов по зам. директора по УВР 



ЕГЭ и ОГЭ  в ОУ» 

Нормативные 

документы 

Подготовка справки о качестве проведения и 

результатах ГИА-9 и ГИА-11. 

Зам директора по УВР, 

учителя-предметники 

Формирование отчетов по результатам ГИА-9 

и ГИА-11. 

Зам директора по УВР 

Сводный аналитический отчет и меры по 

совершенствованию процедуры подготовки 

школы к проведению ГИА-9 и ГИА-11. 

Директор,  

зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 



 


