
Приложение __  

к приказу №          от  01.09.2018 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

учащихся 9-х, 11 «А»  классов 2018-19 учебном году МБОУ СОШ №55 г. Краснодара 

 

№ Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственн

ые 

Итог Отметка о 

выполнен

ии 

Нормативно-правовое обеспечение 

1 Формирование и пополнение пакета документов по нормативно-

правовому обеспечению организации государственной итоговой 

аттестации 

В течение года Волынчук 

Е.Н. 

Сформированн

ые папки 

документов 

 

2 Комплексный анализ результатов ГИА в 2018 году и деятельности 

учителей-предметников по подготовке к ГИА в 2018-2019 учебном году. 

август Администрац

ия школы 

Анализ, задачи 

на следующий 

год 

 

3 Издание приказов по организации и проведении государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов 

Сентябрь, в 

течение года по 

мере 

необходимости 

Администрац

ия школы 

Приказы   

4 Регулярное обновление страницы сайта школа «Государственная 

итоговая аттестация» 

В течение года Волынчук 

Е.Н., отв. за 

ведение сайта 

Мезенцева 

Е.Г. 

Обновленная 

страница сайта 

 

5 Подготовка и обновление информационных стендов в ОО (в коридорах, 

в учебных кабинетах), содержащих информацию по организации и 

проведению ГИА в 2019 году 

В течение года Волынчук 

Е.Н., учителя 

предметники 

Обновленные 

стенды и 

уголки 

 

Работа с учителями 

1 Проведение инструктивных совещаний с учителями, классными 

руководителями по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников 2019 года, изучение 

нормативных документов 

В течение года Волынчук 

Е.Н. 

Протоколы, 

листы 

ознакомления 

 

2 Проведение заседаний МО по вопросам: В течение года Руководители Протоколы  



- планирование работы с учетом анализа результатов государственной 

итоговой аттестации 2018, 

- ознакомление с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими проведение итоговой аттестации выпускников. 

МО 

3 Участие педагогов в областных семинарах, вебинарах по вопросам 

проведения государственной итоговой аттестации 

В течение года Учителя-

предметники 

Посещение 

семинаров 

 

4 Посещение и анализ уроков с целью контроля за ходом подготовки к 

государственной итоговой аттестации  

В течение года Администрац

ия школы 

Анализы 

уроков 

 

5 Обмен педагогическим опытом по проблеме «Подготовка к итоговой 

аттестации» (открытые уроки, взаимопосещения уроков) 

В течение года Администрац

ия школы, 

учителя-

предметники 

Анализы 

уроков 

 

6 Проверка электронного журнала с целью контроля за объективностью 

выставления отметок, прохождением программного материала, 

выполнением  практической части программы  

Декабрь 

 

Апрель-май 

Волынчук 

Е.Н. 

 

Анализ  

7 Подготовка учителей к проведению государственной итоговой 

аттестации учащихся: участие в семинарах, совещаниях, обучение на 

курсах, проводимых органами управления образования  

В течение года Кавинская 

Н.В. 

 

Приказы  

8 Организация индивидуальных и групповых дополнительных занятий с 

выпускниками 9-х, 11 «А» классов в связи с подготовкой к 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, математике и 

предметам по выбору 

С октября. 

По итогам 

диагностически

х контрольных 

работ 

Волынчук 

Е.Н. 

Приказ, 

графики 

консультаций,  

диагностически

е карты. 

 

Работа с учащимися 
1 Информирование выпускников 9-х, 11 -х классов о порядке подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации в 2018-2019 учебном 

году. 

Сентябрь, 

далее по мере 

поступления 

нормативных 

документов 

Волынчук 

Е.Н., 

классные 

руководители 

Протоколы 

классных 

часов, листы 

ознакомления 

 

 Работа с выпускниками 9-х, 11 -х классов по подготовке к осуществлению 

ими осознанного выбора предметов для итоговой аттестации. Первичное 

анкетирование учащихся о выбранных предметах 

Сентябрь-

ноябрь 

Волынчук 

Е.Н., 

классные 

руководители 

Предварительн

ая база данных 

с выбранными 

предметами 

 

 Осуществление мониторинга выбора учащимися предметов для сдачи 

экзаменов в 2018-2019 учебном году 

сентябрь-

ноябрь 

 

Волынчук 

Е.Н. 

Классные 

Выверка РБД 

 

 

 



руководители 

2 Ознакомление учащихся с содержанием сборников материалов для 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, демоверсиями по предметам ЕГЭ и ОГЭ 

Октябрь-

ноябрь 

 

Учителя-

предметники 

Стенды, 

сборники 

ФИПИ 

 

3 Организация индивидуальных, групповых занятий, консультаций по 

подготовке к экзаменам 

В течение 

года 

Волынчук 

Е.Н., учителя-

предметники 

Тетради для 

подготовки к 

экзаменам 

 

4 Обучение заполнению бланков ЕГЭ и ОГЭ В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Бланки ЕГЭ, 

бланки ОГЭ  

 

5 Организация участия выпускников 9-х, 11 -х классов в пробных экзаменах 

по русскому языку и математике, предметам по выбору 

Декабрь-март Учителя-

предметники 

Результаты 

пробных 

экзаменов 

 

6 Выявление обучающихся, имеющих трудности в обучении, оказание им 

своевременной помощи, в том числе психологической поддержки 

В течение 

года 

Учителя-

предметники, 

психолог 

Беседы, 

консультации 

 

7 Психологическая поддержка  выпускников. Проведение бесед педагогом-

психологом 

В течение 

года 

Психолог Беседы, 

консультации 

 

8 Участие в конкурсе «Я-законопослушный выпускник» учащихся 11 –х 

классов 

Декабрь-

январь 

Учителя-

предметники 

Конкурсная 

работа 

 

Работа с родителями 
1 Информирование родителей о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х, 11 «А» классов в 2018-2019 

учебном году 

Сентябрь, 

в  течение 

года по мере 

поступления 

нормативных 

документов 

Волынчук 

Е.Н. 

Классные 

руководители 

Протоколы 

собраний. 

Листы 

ознакомления 

 

2 Ознакомление родителей с содержанием сборников КИМов в связи с 

подготовкой к ЕГЭ  и ОГЭ 

Постоянно Учителя-

предметники, 

зав. 

библиотекой 

Курильченко 

О.И. 

Выставка в 

библиотеке 

 

3 Систематическое информирование родителей об уровне подготовки 

учащихся к экзаменам: 

- на родительских собраниях, 

- в личных беседах 

Постоянно Классные 

руководители, 

учителя-

предметники. 

Протоколы. 

Подпись об 

уведомлении в 

журнале 

 



- направление писем  Волынчук 

Е.Н. 

4 Проведение родительских собраний по вопросу организации 

государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11 «А» классов 

2018-2019 учебного года 

Сентябрь,  

Январь. 

Апрель, май 

Классные 

руководители, 

Волынчук 

Е.Н. 

 

Протоколы  

Организация внутришкольного контроля 
1 Персональный контроль работы учителя  математики 11 -х классов 

Леденевой Т.И. по подготовке учащихся 11 -х классов к ЕГЭ. 

Ноябрь 

 

Волынчук 

Е.Н. 

Справка  

2 Персональный контроль работы учителей  математики 9-х классов по 

подготовке к государственной итоговой аттестации 

Декабрь Волынчук 

Е.Н. 

Анализ, 

справки 

 

3 Диагностические контрольные работы в 9-11 классах 

 

Сентябрь, по 

плану работы 

учителей 

Волынчук 

Е.Н. 

Анализ  

4 Контроль посещаемости элективных курсов учащимися  в 9-х  классов Декабрь 

 

Волынчук 

Е.Н. 

Справка  

5 Педконсилиум: «Анализ  уровня успеваемости учащихся 11 –х классов» Декабрь Волынчук 

Е.Н. 

Протокол  

6 Контроль работы учителей – предметников  по подготовке учащихся 11 

классов  к ЕГЭ, 9 –х классов к ОГЭ 

Март - апрель Волынчук 

Е.Н. 

Индивидуальн

ые беседы с 

учителями-

предметниками 

 

7 Анализ мониторинга уровня обученности учащихся  9 -х  классов 

 

Сентябрь 

Январь 

 

Волынчук 

Е.Н. 

Справка  

8 Анализ работы учителей русского языка и литературы по подготовке 

учащихся  9-х классов к государственной итоговой аттестации 

 

Февраль 

 

 

Волынчук 

Е.Н. 

Справка  

9 Контроль за посещением дополнительных занятий учащимися 9-х , 11 -х  

классов, получившими «2» на диагностических контрольных работах по 

математике и русскому языку 

 

Февраль - 

март 

 

 

Волынчук 

Е.Н. 

Справка  

10 Результаты информационной работы по разъяснению учащимся 11 -х  

классов нормативных документов ЕГЭ 

Февраль Волынчук 

Е.Н. 

Анкеты  

11 Знание учителями нормативных документов по проведению итоговой Март Волынчук Анкеты  



аттестации учащихся 9,11 классов 

 

 

 

Е.Н. Анализ 

12 Организация повторения учебного материала по предметам, выбранным 

для сдачи в качестве выпускных экзаменов - предмет по выбору 

выпускниками 9-х классов. 

 

Апрель 

 

Волынчук 

Е.Н. 

Мониторинг  

13 Педсовет «О допуске к государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х, 11 -х  классов 2019 года» 

Май 

 

Волынчук 

Е.Н. 

Протокол  

Организация работы со слабоуспевающими учащимися 9-х, 11 «А» классов 
1 Анализ успеваемости учащихся 9-х, 11 «А» классов 2018-2019 (по итогам 

2017-2018 учебного года) учебного года для выявления проблем в 

изучении отдельных предметов 

Сентябрь МО Протокол  

2 Организация индивидуальной  работы со слабоуспевающими учащимися 

по русскому языку, математике и другим предметам 

С октября Учителя-

предметники 

Тетради, 

задания 

 

3 Информирование родителей о работе по устранению пробелов в знаниях 

учащихся 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Беседы  

4 Анализ результативности уровня обученности учащихся 9-х, 11 -х  

классов по отдельным предметам 

По итогам 

четверти 

МО Отчет 

учителей-

предметников 

 

5 Направление писем  родителям учащихся, имеющим отметку «2»: 

-  по итогам четверти, 

- по итогам диагностических контрольных работ 

При 

необходимост

и по итогам 

четверти 

Волынчук 

Е.Н. 

Классные 

руководители 

Отметка об 

уведомлении 

 

6 Мониторинг административных контрольных работ Декабрь 

Май 

Волынчук 

Е.Н. 

Анализ 

 

 

7 Организация работы по психологическому сопровождению подготовки к 

государственной итоговой аттестации слабоуспевающих учащихся 9-х, 11 

-х классов 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Беседы с 

родителями и 

учащимися 

 

8 Организация работы совета профилактики школы, на заседании которого 

рассматривать вопросы успеваемости и посещаемости учащихся школы 

В течение 

года 

Спивакова 

Н.Э, 

Гайдадина 

Т.П. 

Протоколы  

 


