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ПЛАН   ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 
обучающихся, завершивших обучение по основным общеобразовательным программам основного общего образования 

и среднего общего образования в 2018-2019 учебном году
МКОУ «СОШ № 9»  п. Известковый

Сроки ответств
енный

Организационное
Обеспечение.
Информационное 
обеспечение  
подготовки и 
проведения ГИА

Нормативно-
правовое
обеспечение

Внутришкольный 
контроль 
подготовки и 
проведения ГИА

Методическая 
работа

Работа  с 
учащимися 9-х -11-
х классов 

Работа с 
родителями

Работа с 
педагогами

В 
течение 
всего 
учебного
года 

Заместит
ель 
директор
а по УВР

- Участие в 
тематических 
семинарах – 
совещаниях для 
заместителей 
директоров по УВР;
- Обеспечение 
работы «горячей 
линии» по вопросам 
организации и 
проведения единого 
государственного 
экзамена;
- Помещение 
материала   по  «ГИА
-2019» на школьный 
сайт

Создание папки  
«Нормативная 
база по 
подготовке и 
проведению ГИА 
– 2019»

Посещение уроков
с целью контроля 
за организацией 
подготовки к ГИА 
в рамках урока

- Обеспечение 
участников ГИА 
учебно-
тренировочными 
материалами, 
обучающими 
программами, 
методическими 
пособиями;
- Предоставление 
возможности 
выпускникам и 
учителям работать с
образовательными 
сайтами: ege.edu.ru, 
ed.gov.ru, rustest.ru

1.Участие в 
репетиционных 
испытаниях 
(областного и 
школьного  
уровня).
2. Проведение 
консультаций.

Индивидуальн
ые 
консультирова
ния родителей

Участие в 
организации 
консультирован
ия учителей-
предметников 
по вопросам 
подготовки и 
проведения 
ГИА.
Посещение 
уроков с целью 
контроля 
организации 
повторения в 
рамках урока 
(по плану ВШК)

Август Заместит
ель 
директор
а по УВР

Педсовет. Итоги 
проведения ГИА -
2018 и основные 
задачи на ГИА -2019

Тематический 
анализ результатов 
ГИА по предметам. 

1.Ознакомление 
с результатами 
ГИА-2018, 
типичные 
ошибки.



Сентябрь Директо
р

Заместит
ель 
директор
а по УВР

1.Назначение 
ответственного за 
организацию ГИА  в 
ОУ, за 
формирование 
электронной базы 
участников ГИА.
2.Подготовка и 
утверждение плана 
графика подготовки 
и проведения ГИА – 
2019;
3. Формирование 
предварительного 
списка участников 
ГИА по выбранным 
предметам.
4. Утверждение 
графика 
консультаций             

Приказы о 
назначении 
ответственных:
- за организацию 
ГИА

 

1.Работа по 
повышению  
эффективности   
подготовки к ГИА.
Изучение  
предварительного 
выбора экзаменов 
выпускников 9, 11 
классов

Совещание
«Предварительные
сведения о выборе

учащимися 9,11
класса предметов 

для
государственной

итоговой
аттестации»

2018-2019 учебный
год

Проведение 
классных собраний 
по темам:
-содержание и цели
проведения ГИА;
- выбор 
оптимального 
количества 
предметов для 
сдачи в форме 
ГИА;
-организация и 
технология 
проведения ГИА;
- информация о 
проведении 
сочинения-допуска 
к ЕГЭ.

Родительские 
собрания 
«Информирова
ние о 
нормативных 
документах по 
проведению 
ГИА, с 
порядком 
выбора 
предметов для 
ГИА, 
информация о 
проведении 
сочинения-
допуска к ЕГЭ»

1.Планирование 
работы по 
подготовке 
учащихся к ГИА
на уроках.
3. Работа с 
классными 
руководителями
: контроль за 
успеваемостью 
и 
посещаемостью.
 Утверждение 
планов  
учителей –
предметников 
по подготовке 
учащихся к ГИА

Октябрь 
Директо
р, 
Заместит
ель 
директор
а по УВР

1.Совещание 
«Посещаемость 
обучающимися 
выпускных классов 
консультаций
по подготовке к 
ГИА»
2. Подготовка 
информационных 
стендов по ГИА для 
учащихся и их 
родителей  

Пополнение 
перечня учебной 
литературы и 
материалов по 
подготовке к ГИА

1. Проверка 
состояния 
преподавания 
литературы в 11 
классе с целью 
контроля 
организации 
подготовки к 
написанию 
сочинения (допуск
к ГИА)
2. Проверка 
состояния 
преподавания 
русского языка в 9
классе с целью 
контроля 
организации 
подготовки к 
итоговому 
собеседованию 
(допуск к ОГЭ)

Консультации с 
педагогами 
«Проблемы 
преподавания 
отдельных 
элементов 
содержания курсов 
в рамках 
подготовки к ГИА -
2019».

 Обучающий 
семинар для 
учащихся
«Ознакомление с 
основными 
направлениями 
самостоятельной 
работы по 
подготовке к 
ГИА»- общие 
стратегии 
подготовки, 
планирование и 
деление учебного 
материала, работа с
демоверсиями 
ГИА, официальные 
сайты ГИА.

Подготовка 
психологическ
их 
рекомендаций 
для родителей.

Контроль за 
проведением 
консультаций

Ноябрь Заместит
ель 
директор

Сбор копий 
паспортов учащихся 
11 классов.

1. Подготовка 
ведомости учета 
ознакомления 

 1.Посещаемость  
обучающимися 
выпускных 

Ознакомление с материалами по проведению сочинения-
допуска к ЕГЭ



а по УВР Совещание по теме:
«Подготовка 
обучающихся 9,11 
классов  к 
государственной 
итоговой 
аттестации»

Прием заявлений на 
выбор предметов на 
ГИА.
Формирование базы 
данных 
выпускников.  

учащихся с 
инструкцией по 
ГИА;
2. Оформление 
протокола 
родительского 
собрания и листа 
ознакомления 
родителей с 
нормативными 
документами по 
ГИА

классов 
консультаций по 
подготовке к ГИА.
2.Проверка 
состояния 
преподавания 
математики в 9,11 
классах с целью 
контроля 
организации 
подготовки к ГИА.

Декабрь Заместит
ель 
директор
а по УВР

Правка по 
персональным 
данным и выбору 
предметов 
участниками ГИА
 -корректировка. 

Проверка 
состояния 
преподавания 
русского языка в 
9,11 классах с 
целью контроля 
организации 
подготовки к ГИА

Проведение 
диагностического 
тестирования ГИА 
(математика). 
Справка о 
результатах  
диагностического 
тестирования

Организация 
проведения 
экзамена в форме 
сочинения-допуска 
к ЕГЭ-2019

Ознакомление с
результатами 
сочинения-
допуска к ЕГЭ-
2019

Контроль 
подготовки к 
ГИА

Январь Директо
р, 
Заместит
ель 
директор
а по УВР

Правка по 
персональным 
данным и выбору 
предметов 
участниками ГИА.
 2-корректировка. 

Анализ 
результатов 
мониторинга 
качества знаний за
первое полугодие

Собрание 
обучающихся 11-
классов «О порядке
подготовке и 
проведения ГИА»
 

Уведомление 
выпускников о 
перечне 
выбранных ими
предметов, 
зафиксированн
ом в 
федеральной 
базе данных 
ГИА 

Анализ 
проведения 
сочинения-
допуска к ЕГЭ

Февраль Заместит
ель 
директор
а по УВР

Формирование базы 
данных 
организаторов 
проведения ГИА. 
Совещание по 
вопросу 
«Организация 
подготовки к ГИА в 
рамках урока»

Оформление 
документации по 
ГИА:
- оформление 
письменных 
заявлений 
обучающихся 9 
классов о выборе 
государственных 
экзаменов.

Посещаемость  
обучающимися 
выпускных 
классов 
консультаций по 
подготовке к ГИА.

Проведение 
диагностической 
работа в рамках 
ШСОКО по 
русскому языку 

Организация 
проведения 
итогового 
собеседования в 9
классе

Родительское 
собрание 
«Нормативные 
документами 
ГИА-2019», 
«Организация  
подготовки к  
ГИА в школе»

Анализ 
проведения 
итогового 
собеседования - 
допуска к ОГЭ

Март Заместит
ель 
директор

Уведомление 
выпускников 9 
класса о перечне 

 Справка о 
результатах  
диагностической 

1.Семинар «Права 
и обязанности 
участников ГИА»

 Работа с 
заданиями 
различной слож-



а по УВР выбранных ими 
предметов, 
зафиксированном в 
федеральной базе 
данных ОГЭ 

работы по русскому
языку 

2.Семинар 
«Порядок 
использования 
результатов ГИА 
при поступлении в 
вузы, ссузы»

ности. 
Рекомендации 
по подготовке к 
ЕГЭ. 

Апрель Директо
р, 
Заместит
ель 
директор
а по УВР

1. Совещание при 
директоре 
««Организация 
работы по 
подготовке к 
государственной 
итоговой аттестации 
обучающихся, 
завершивших 
обучение по 
основным 
общеобразовательны
м программам 
основного общего 
образования и  
среднего общего 
образования»
2. Организация 
проведения 
промежуточной 
аттестации (по 
плану)

1.Подготовка 
уведомлений по 
результатам ГИА 
для родителей

Мониторинг 
успеваемости по 
предметам, 
выбираемых на 
ГИА

1.Работа с 
демонстрационным
и версиями ГИА.

1. Проведение 
собрания с 
родителями 
выпускников.
- порядок 
окончания 
учебного года.
-учет 
результатов 
ГИА при 
выставлении 
итоговых 
оценок.
-об 
организации 
приема и 
рассмотрении 
апелляций по 
результатам 
ГИА.

Анализ 
мониторинга 
успеваемости по
предметам, 
выбираемых на 
ГИА с целью 
коррекции 
планов 
подготовки 
обучающихся к 
ГИА

Май Заместит
ель 
директор
а по УВР

1.Проведение 
педагогического 
совета по допуску 
выпускников к ГИА.

Приказ о допуске 
учащихся 9,11 
классов к сдаче 
ГИА -2019. 

1.Собрание   
«Повторное 
изучение 
Положения о 
проведении ГИА»
2. Индивидуальные
консультирования 
обучающихся по 
вопросам 
подготовки к 
экзаменам.

Работа с 
заданиями 
различной слож-
ности. Работа по
заполнению 
бланков

Июнь Директо
р, 
Заместит
ель 
директор
а по УВР

1. Формирование 
базы данных о 
результатах 
экзаменов.
2. Совещание при 
директоре «Итоги 

Приказ о выдаче 
выпускникам 
документа 
государственного 
образца об уровне 
образования по 

Контроль 
оформления 
аттестатов

1.Ознакомление 
выпускников с 
протоколами 
экзаменов, 
апелляций.
2. Проведение ГИА

Ознакомление 
с результатами 
ГИА по 
предметам



2018/2019 учебного 
года и  
государственной 
итоговой аттестации 
выпускников 9 и 11 
классов»

результатам 
государственной 
итоговой 
аттестации по 
русскому языку и 
математике.

(сопровождение и 
доставка 
выпускников к 
пунктам 
проведения ГИА)

Август Директо
р, 
Заместит
ель 
директор
а по УВР

1.Итоги проведения 
ГИА  и основные 
задачи на ГИА -2020.
Анализ поступления 
в ВУЗы.  Педсовет.

Тематический 
анализ результатов 
ГИА по предметам. 
Руководители 
ШМО 

Ознакомление с 
результатами 
ГИА-2019, 
типичные 
ошибки.




