
 

Вид 
деятельнос

ти 

Мероприятия Ответственные 

Август 
Организацио

нно-
методическая 

работа 

Знакомство с результатами ОГЭ и ЕГЭ по Оренбургской области   и  
Новосергиевскому району. Анализ результатов итоговой аттестации 
за 2016-2017 учебный год. Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по 
математике(Формирование предложений по повышению 
результатов ГИА (август) 

 Директор школы 
Кл. руководители,   учителя– 
предметники 

Сентябрь 
Организацио

нно-
методическая 

работа 

Формирование у учащихся мотивации к подготовке 
государственной итоговой аттестации. 

Кл. руководитель, учителя  - 
предметники 

 Изучение и пополнение перечня учебной литературы и 
методических материалов, информации на сайтах по подготовке к 
ЕГЭ и ОГЭ. 

Учителя - предметники 

 Подготовка справочных, информационных и учебно-тренировочных 
материалов и оформление доступа к информационным ресурсам 

Директор школы  
учителя  - предметники 

 Организация дополнительных групповых занятий с целью 
подготовки к ГИА. 

Директор школы  

 Приказ о назначении ответственного за создание и ведение базы 
данных учащихся 9  класса 

Директор школы 

Работа с 
учащимися 

и 
родителями 

Проведение тематических бесед с выпускниками по вопросам 
участия в ГИА в 2017-2018 учебном году. Темы бесед: цели, 
содержание и новые особенности проведения ГИА, особенности 
подготовки. 

 Директор школы 
 

Кл. руководитель 
 

 Разработка рекомендаций для учащихся по вопросам подготовки к 
ГИА.  

Директор школы, учителя  - 
предметники 

 Индивидуальные консультации родителей Учителя- предметники 
Обновление информации на странице ГИА официального сайта 
МОБУ «Лапазская  средняя общеобразовательная школа» 

Администратор школьного сайта 

Изучение методических рекомендаций по написанию итогового 
сочинения(изложения) 

Директор школы, учитель- предметник 

Работа с Информационная работа по подготовке учителей- предметников Директор школы 



 

педагогическ
им 

коллективом 

 
Использование результативных практик, эффективных методик и 
технологий в преподавании математики предметников к ГИА. 

Руководитель ОУ 

Октябрь 
Организацио

нно-
методическая 

работа 

Работа по созданию базы данных обучающихся, сдающих 
ГИА. 

Директор школы  

Нормативн
ые 

документы 

Изучение существующей на данный момент нормативной базы 
(приказов и распоряжений) проведения ГИА 

Директор школы  

Работа с 
учащимис

я 

Работа по тренировке заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ. Учителя предметники 

 Анкетирование «Мои трудности при подготовке к ГИА». 
Индивидуальное консультирование учащихся. 

Директор школы Учителя предметники 

 Сбор копий документов учащихся для создания базы данных 
выпускников. 
 

Кл.руководитель 
 

Подготовка выпускников к написанию итогового 
сочинения(изложения) с использованием традиционных форм, 
Интернет-ресурсов (видео-уроки, интернет-консультации) 

Директор школы, учителя  – 
предметники 

Работа с 
родителя

ми 

Индивидуальное консультирование по вопросам, связанных с 
проведением ЕГЭ и ОГЭ. 

Директор школы, учителя  – 
предметники 

Работа с 
педагогическ

им 
коллективом 

Информационно-просветительская работа о возможностях 
использования электронных носителей в подготовке учащихся к 
ГИА. 

Директор школы  

 Индивидуальные консультации для учителей предметников по 
вопросам оказания индивидуальной помощи слабоуспевающим 
учащимся в подготовке к итоговой аттестации. 

Директор школы  

Ноябрь 
Организацио Заседания методических объединений учителей русского языка и Директор школы,  кл.руководитель 



 

нно-
методическая 

работа 

математики: итоги диагностических работ по обязательным 
предметам. Результативность обучения в первой четверти по 
русскому языку и математике. 

 

 

 Подготовка базы данных выпускников. Директор школы 

Нормативн
ые 

документы 

Формирование папки нормативных документов по 
проведению ГИА. 

Директор школы 

 Оформление протокола родительского собрания и листа 
ознакомления родителей с нормативными документами по 
проведению ГИА. 

Директор школы, кл.руководитель 
 

Работа с 

учащимися 

Обновление ссылок сайтов http://www.fipi.ru/иhttp://www.ege.ruна 
странице ГИА официального сайта МОБУ «Новокиндельская 
основная общеобразовательная  школа». 

Администратор школьного сайта. 

Индивидуальная помощь и консультирование слабоуспевающих 
учащихся по вопросам подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам 
учебного плана. Выполнение заданий базового уровня. 
Индивидуальная помощь и консультирование учащихся, имеющих 
высокую мотивацию к обучению. Работа с заданиями различной 
сложности 

Учителя-предметники. 

Сбор информации о выборе предметов для ОГЭ и ЕГЭ. Директор школы, 
кл.руководитель 

Участие выпускников во Всероссийской школьной олимпиаде 
 

Директор школы, учителя-предметники  
 

Проведение пробного итогового сочинения(изложения) Директор школы 

Работа с 
родителям

и 

Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, 
связанных с ЕГЭ и ОГЭ. 

Директор школы, 
кл.руководитель 

 
Работа с 

педагогическ
им 

коллективом 

Информирование по вопросам подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. 
Изучение нормативной базы. 

Директор школы  

Декабрь 
Организацио Сбор заявлений от участников ГИА -2018. Директор школы,  

кл.руководитель 

http://www.fipi.ru/
http://www.ege.ru/


 

нно-
методическая 

работа 

 
Обновление информационных материалов на информационном 
стенде в соответствии с требования 2017-2018 уч. года. 

Директор школы 

Подготовка информационных материалов для выступления на 
родительских собраниях в 9 класса. 

Директор школы 

Подготовка материалов для проведения диагностических 
контрольных работ в форме ЕГЭ и ОГЭ (тесты, бланки, сайт ФИПИ) 

Учителя - предметники 

Работа с базой данных выпускников. Коррекция ранее внесенных 
данных. 

Директор школы 

Нормативн
ые 

документы 

Изучение нормативных документов о проведение ЕГЭ и ГИА в 
2017-2018 учебном году. 

Директор школы 

Работа с 
учащимис

я 
 

 

 

Индивидуальное консультирование учащихся. Рекомендации по 
подготовке к ГИА 

Учителя-предметники 

Индивидуальная помощь и консультирование слабоуспевающих 
учащихся по вопросам подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам 
учебного плана. Выполнение заданий базового уровня. 
Индивидуальная помощь и консультирование учащихся, имеющих 
высокую мотивацию к обучению. Работа с заданиями различной 
сложности 

Учителя-предметники 

Подготовка графика проведения консультаций. Директор школы, учителя-предметники 
Работа по тренировке заполнения бланков ЕГЭ Учителя-предметники 

Работа с 
родителям

и 
 

 

Индивидуальные беседы «О порядке подготовки и проведения ЕГЭ» 
(нормативные документы, КИМ, сайты и т.д.) 

Кл. руководитель, учителя-предметники 

Организация совместной работы учителей предметников и классных 
руководителей по вопросам     подготовки     школьников     к 
итоговой аттестации. Контроль подготовки к ЕГЭ и ГИА. 

Директор школы  

Индивидуальные консультации и индивидуальные встречи с 
родителями по вопросам, связанных с подготовкой школьников к 
ЕГЭ и ОГЭ. 

Кл.руководитель 

Ознакомление педагогического коллектива с «Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования», «Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным 

Директор школы 



 

программам основного общего образования» 
 

Январь 
Организацион 

но- 
методическая 

работа 
 

 

Корректировка базы данных о выпускниках, сдающих экзамены по 
выбору. 

Директор школы 

Совещание при директоре «О ходе подготовки к итоговой 
аттестации в форме ЕГЭ и ГИА». 

Директор школы 

Индивидуальная помощь и консультирование учащихся, имеющих 
высокую мотивацию к обучению. Работа с заданиями различной 
сложности Индивидуальная помощь и консультирование 
слабоуспевающих учащихся. Работа с заданиями базового уровня. 

Учителя-предметники 

Классные собрания учащихся «Порядок проведения ГИА-2018» Директор школы, 
кл. руководитель 

 

Работа по заполнению бланков Учителя-предметники. 
Собеседования с выпускниками: уточнение набора экзаменов ГИА-
2018 г. 

Директор школы  

Работа с 
родителями 

Индивидуальное информирование и консультирование по 
вопросам, связанным с ГИА. 

Кл.руководитель 
 

Работа с 
педагогическ

и м 
коллективом 

Внутришкольный контроль за работой учителей в информационной 
среде, использование официальных сайтов и других электронных 
носителей для подготовки учащихся к ГИА 

Директор школы 

Анализ результатов мониторинга качества образования в 9 класса 
по итогам 1 полугодия. 

Директор школы 

Февраль 
Организационн
о-методическая 

работа 

Предварительное назначение сопровождающих в ППЭ в период 
проведения ГИА в 2018 году  

Директор школы 

Нормативные 
документы 

Изучение нормативной базы. Написание приказов по ЕГЭ и ОГЭ 
на основании вновь пришедших документов. 

Директор школы 

Работа с 
учащимися 

Проведение диагностических работ по русскому языку и 
математике. 

Учителя-предметники 

Работа с Родительские собрания: Директор школы, 



 

родителями • Психологические особенности подготовки к ГИА 
• О порядке подготовки и проведения ГИА 
Знакомство с нормативными документами 
Консультация психолога «Помощь детям в организации 
психологической подготовки к экзаменам» 

кл.руководитель 

 

Март 
Организационн
о-методическая 
работа 

Организация взаимопосещений уроков «Система подготовки 
учащихся к ГИА» 

Директор школы 

Нормативные 
документы 

Ознакомление педагогического коллектива с «Методическими 
рекомендациями по организации и проведению ГИА. 

Директор школы 

Работа с 
учащимися 

 

 

 

 

Диагностические контрольные работы по обязательным 
предметам и предметам по выбору в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

Директор школы,  учителя-предметники 

Работа с 
педагогически
м коллективом 
 

 

 

 

Мониторинг успеваемости по предметам, выбираемых на экзамен 
в форме ЕГЭ и ОГЭ. Контроль подготовки к ГИА. 

Директор школы 

Анализ результатов диагностических контрольных работ. Директор школы 

Участие в обучающих семинарах педагогов Учителя предметники 
Обзор методической и ученической литературы для подготовки к 
ЕГЭ и ОГЭ. 

 
 

  

Апрель 
Организационн
о-методическая 
работа 

Совещание при директоре: «О проведении школьных репетиций 
ЕГЭ и ОГЭ» 

Директор школы 

 
Нормативные 
документы 

Приказ о направлении учащихся на пробный ЕГЭ Директор школы 



 

 

 

Составление расписания государственной итоговой аттестации 
выпускников 9  классов 

Директор школы 

Работа с 
учащимися 

Классные часы «За месяц до ЕГЭ» с просмотром материалов с 
сайта http://www.ege.ru 

Кл.руководитель 
. 

 Проведение репетиций ЕГЭ, ОГЭ по математике и русскому 
языку. 

Директор школы 

 Индивидуальная помощь и консультирование учащихся, 
имеющих высокую мотивацию к обучению Работа с заданиями 
различной сложности. Индивидуальная помощь и 
консультирование слабоуспевающих учащихся. Работа с 
заданиями базового уровня. 

Учителя предметники 

 

Консультация педагога-психолога «Как помочь себе во время 
сдачи экзамена» 
Диагностика уровня тревожности выпускников 

Педагог-психолог 

Работа с 
педагогическим 
коллективом 

Работа с классными руководителями. Контроль подготовки к 
ГИА. 

Директор школы 

 Участие в обучающих семинарах для всех педагогов, 
принимающих участие в организации и проведении ЕГЭ и ОГЭ. 

Директор школы,  
учителя -предметники 

 Анализ репетиций экзаменов. Принятие решений по коррекции 
знаний учащихся. 

Директор школы,                             
учителя- предметники 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания «На пороге к сдаче ЕГЭ»  

 
 

Май 
Организационн
о-методическая 
работа 

Обновление стенда по ГИА. Директор школы 

 

 

Оформление, регистрация и выдача пропусков выпускникам, 
допущенным к сдаче ЕГЭ. 

Директор школы 

 

 

Педагогический совет по допуску учащихся 9  классов к 
государственной итоговой аттестации. 

Директор школы ,                                         
Кл. руководитель 
 

http://www.ege.ru/


 

 Проведение ученических собраний: Директор школы,  
 кл. руководитель 

 

 Вопросы проведения ОГЭ и ЕГЭ, схема  

 проезда до ППЭ. Необходимые документы  

 и материалы на ЕГЭ и ОГЭ. Поведение на  

 ЕГЭ и ОГЭ.  

Работа с Индивидуальное информирование и Классный руководитель 

Родителями консультирование по вопросам ЕГЭ  

Работа с Информационная работа с классными Директор школы 

Педагогически

м 

руководителями.  

Коллективом   

Июнь 

Организационн

о- 

Совещание при директоре: «Анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ». Директор школы, 

Методическая  кл.руководитель 
. 

Работа   

 Формирование отчетов по результатам  

 ГИА. Директор школы 

 


