
Раздел 2.3. Подготовка  к государственной итоговой аттестации 

 

 

№ Содержание Сроки Ответственные Где 
рассматривается 

1. Проведение 
педагогического совета 
по результатам  
государственной 
итоговой аттестации 

Август 
2017 

Заместители 
директора по 
УВР  Журбич 
О. В., 
Шапорева Н. 
И. 

 Педагогический 
совет 

2. Утверждение плана 
подготовки  к 
государственной 
итоговой аттестации на 
20172018 учебный год 

Август Директор 
школы 
Меньщикова 
С. В., 
заместитель 
директора по 
УВР  
Шапорева Н. 
И. 

Совещание при 
директоре 

3. Проведение заседаний  
методических 
объединений «Анализ 
результатов ЕГЭ и 
ОГЭ- 2017 .Проблемы 
преподавания 
отдельных элементов 
содержания 
предметных курсов в 
рамках подготовки к 
ЕГЭ, ОГЭ.» 

Август Руководители 
предметных 
методических 
объединений 

Заседания 
предметных 
методических 
объединений 

4. Проведение заседаний 
методических 
объединений 
«Особенности КИМов в 
2018  году , изучение 
кодификатора, 
спецификации, 
методических 
рекомендаций по 
подготовке к ГИА по 
предметам» 

Октябрь, 
январь 

Руководители 
предметных 
методических 
объединений 

Заседания мо 



5. Планирование проведения 
мониторинговых 
исследований 
промежуточных этапов 
подготовки учащихся к 
ЕГЭ, ОГЭ, анализ и 
коррекция 

Сентябрь-
май 

Заместитель 
директора по 
УВР Журбич О. 
В. 

 Совещание при 
директоре 

6. Создание и обеспечение 
доступа к справочным, 
информационным и учебно-
тренировочным 
материалам, обновление: 
-информационного стенда 
«Государственная итоговая 
аттестация»; 
-информация для 
выпускников и их 
родителей на школьном 
сайте; 
-уголков подготовки к ГИА 
в учебных кабинетах 

Сентябрь-
май 

Заместитель 
директора по 
УВР Шапорева 
Н. И. 

Совещание при 
заместителях 
директора 

7. Подготовка материалов для 
участия в школьном 
диагностическом 
тестировании 

Октябрь-
декабрь-
февраль-
апрель 

Заместитель 
директора по 
УВР Журбич О. 
В. 

 

8. Организация проведения 
итогового сочинения в 11-х 
классах(допуск к ЕГЭ) 

 Декабрь Заместитель 
директора по 
УВР Шапорева 
Н. И. 

Совещание при 
директоре 

9. Анализ результатов 
репетиционных 
экзаменов(ОГЭ,ЕГЭ), 
обсуждение результатов на 
заседаниях МО, на 
производственных 
совещаниях 

Январь-
апрель 

Заместитель 
директора по 
УВР Журбич О. 
В.,  руководители  
методических 
объединений 

Заседание 
методических 
объединений 

11. Подготовка раздаточных 
материалов-памяток для 
выпускников, участвующих 
в ЕГЭ и ОГЭ 

 
Февраль-

май 

Заместитель 
директора по 
УВР Шапорева 
Н. И. 

 

12. Подготовка списка 
учащихся , расписания 
сдачи ЕГЭ,ОГЭ , графика 
проведения консультаций 

Апрель-май Заместитель 
директора по 
УВР Шапорева 
Н. И. 

Совещание при 
директоре 

15. Выдача пропусков 
выпускникам, 
допущенным к сдаче 
ЕГЭ,ОГЭ 

До  20 мая Заместитель 
директора по 
УВР Шапорева 
Н.И. 

Ведомость 

16. Проведение 
педагогического совета по 
допуску выпускников к 
ГИА 

Май Директор школы 
Меньщикова  С. 
В., классные 
руководители 

Педагогический 
совет 



17. Организация 
общественного наблюдения 
за процедурой проведения 
ЕГЭ, ОГЭ 

Февраль-
июнь 

Заместитель 
директора по 
УВР Шапорева 
Н.И. 

Регистрация 
общественных 
наблюдателей, 
отчёт 

                                 

                                    Нормативные документы 

 

1.  Обновление пакета 
нормативных документов по 
подготовке к проведению 
ЕГЭ, ОГЭ 

Сентябрь-май Заместитель 
директора по 
УВР Шапорева 
Н. И. 

Совещание при 
директоре 

2. Формирование базы данных 
по ЕГЭ,ОГЭ 

Октябрь Заместитель 
директора по 
УВР Шапорева 
Н. И. 

Базы данных 

3. Заполнение АИС РБД 
«Школьный клиент» 

Октябрь-январь Заместитель 
директора по 
УВР Шапорева 
Н. И. 

АИС РБД 

4. Уточнение АИС РБД  
«Школьный клиент» 

Январь Заместитель 
директора по 
УВР Шапорева 
Н. И. 

АИС РБД 

5. Оформление листа 
ознакомления с 
нормативными документами 
родителей выпускников 

Ноябрь,  
февраль, 
апрель 

Заместитель 
директора по 
УВР Шапорева 
Н. И. 

Листы 
ознакомления 

6. Первичное анкетирование 
учащихся выпускных классов 
«Предметы по выбору» 
 
Сбор письменных заявлений 
выпускников о выборе 
экзаменов в форме ЕГЭ,ОГЭ 

Сентябрь 
 
 
 

Январь 

Заместитель 
директора по 
УВР Шапорева 
Н. И. 

Совещание при 
директоре 

7. Составление отчёта по 
результатам итогового 
сочинения, репетиционных 
ЕГЭ, ОГЭ 

Декабрь 
Март 

Заместитель 
директора по 
УВР  Шапорева 
Н. И. 

Совещание при 
заместителях 
директора 

8. Оформление ведомости 
регистрации пропусков 

Май Заместитель 
директора по 
УВР Шапорева 
Н. И. 

 

9. Подготовка приказа о 
допуске учащихся к 
государственной итоговой 
аттестации 

Май Директор 
школы  
Меньщикова С. 
В. 

Приказ 

10. Обеспечение 
инструктивными 
материалами организаторов 

 
 

Май 

Заместитель 
директора по 
УВР Шапорева 

 



ЕГЭ,ОГЭ, дежурных в ППЭ  
и сопровождающих 

Н. И. 

                                     

                                                    Работа с учащимися 

 

1. Информирование по 
вопросам подготовки к 
ОГЭ,ЕГЭ 

Сентябрь-май Заместитель 
директора по 
УВР Шапорева 
Н. И. 

Информация на 
стенде, на 
школьном 
сайте, уголках 
подготовки к 
ГИА в учебных 
кабинетах, 
протоколы 
родительских 
собраний 

2. Индивидуальные 
консультации. 
Рекомендации по 
подготовке к ОГЭ,ЕГЭ, 
оптимальный выбор 
учебных  предметов для 
сдачи экзаменов 

Сентябрь-май Заместитель 
директора по 
УВР Шапорева 
Н. И. 

Собрания с 
учащимися 9,11-
х классов 

3. Организация 
дополнительных 
(индивидуальных, 
групповых)  занятий по 
подготовке к ГИА 

Октябрь-май-
июнь 

Заместитель 
директора по 
УВР Шапорева 
Н. И., учителя-
предметники 

Журналы 
дополнительных 
занятий 

4. Организация работы по 
заполнению бланков 
ответов 

Сентябрь-май Учителя-
предметники 

Анализ ошибок 
допущенных 
при заполнении 
бланков 

5. Проведение  школьного 
диагностического 
тестирования по русскому 
языку и математике 

  Ноябрь-
декабрь-март 

Заместитель 
директора по 
УВР Журбич О. 
В. 

Анализ 
результатов на 
заседаниях 
предметных  
методических 
объединений 

6.   Организация работы с 
заданиями различной 
сложности 

Сентябрь-май Учителя-
предметники 

 

7. Обеспечение доступа к 
справочным, 
информационным и 
учебно-тренировочным  
материалам: 
информационному стенду 
«Государственная 
итоговая аттестация», 
информация для 

Ноябрь-июнь Заместитель 
директора по 
УВР Шапорева 
Н. И. 

Информация на 
стенде, 
школьном 
сайте, в папке 
выпускника, 
уголках 
подготовки к 
ГИА в 
кабинетах 



выпускников и их 
родителей на школьном 
сайте, уголках подготовки 
в кабинетах 

8. Проведение классными 
руководителями 
выпускных классов бесед 
по темам: 
-содержание и цели 
проведения ЕГЭ и ОГЭ; 
-выбор оптимального 
количества предметов для 
сдачи экзаменов в форме 
ОГЭ,ЕГЭ; 
-организация и технология 
проведения ОГЭ,ЕГЭ; 
-бланковая документация 
ОГЭ,ЕГЭ, технология 
заполнения бланков 
ответов; 
- знакомство с 
информацией на сайтах: 
www.ege.edu. ru; 
www.mioo.ru; 
www.mosedu.ru; 
www.fipi.ru; 
-выбор оптимальной 
стратегии подготовки к 
ЕГЭ 
 

Октябрь-
ноябрь-декабрь 

Классные 
руководители 
9,11-х классов 

План работы 
классных 
руководителей 

9. Проведение собрания для 
учащихся «Особенности 
проведения 
государственной итоговой 
аттестации. Знакомство с 
нормативными 
документами» 

   Ноябрь-
февраль 

Заместитель 
директора по 
УВР Шапорева 
Н. И. 

 

10. Проведение собраний с  
учащимися 9,11-х классов 
«Психологические 
особенности подготовки к 
ГИА 

Февраль Заместитель 
директора по 
УВР Шапорева 
Н. И., педагог-
психолог   

 

11. Проведение  собраний 
выпускников и родителей 
(законных 
представителей) 
Примерная повестка дня: 
-о порядке окончания 
учебного года; 
- об организации приёма и 
рассмотрении апелляций 
по результатам ОГЭ,ЕГЭ; 

Апрель Заместитель 
директора по 
УВР Шапорева 
Н. И. 

Протокол 
родительского 
собрания 

http://www.ege.edu/
http://www.mioo.ru/
http://www.mosedu.ru/
http://www.fipi.ru/


-о правилах приёма в вузы 
и ссузы 

12. Организация проведения 
апелляции: выдача бланка 
заявлений выпускникам, 
информирование о 
времени и месте подачи 
апелляции 

Июнь Заместитель 
директора по 
УВР Шапорева 
Н. И. 

 

                   

                                    

 

                                                       Работа с родителями 

 

 

1. Индивидуальное 
информирование и 
консультирование по 
вопросам ОГЭ,ЕГЭ 

Октябрь-
июнь 

Заместитель 
директора по УВР 
Шапорева Н. И. 

 

2. Проведение собрания для 
родителей (законных 
представителей) по теме 
«Особенности проведения 
государственной итоговой 
аттестации в 9,11-х 
классах. Знакомство с 
нормативными 
документами 

Декабрь 
март 

Заместитель 
директора по УВР 
Шапорева Н. И. 

Протокол 
родительского 
собрания 

3. Проведение  
родительского собрания   
Примерная повестка дня: 
-о порядке окончания 
учебного года; 
- об организации приёма и 
рассмотрении апелляций 
по результатам ОГЭ,ЕГЭ; 
-о правилах приёма в 
вузы и ссузы 

Апрель Заместитель 
директора по УВР 
Шапорева Н. И., 
классные 
руководители 

Протокол 
родительского 
собрания 

4.  Организация 
общественного 
наблюдения из числа 
родителей   4,8,10-х 
классов за процедурой 
ОГЭ.ЕГЭ 

Январь-июнь Заместитель 
директора по УВР 
Шапорева . И. 

Апрель   
 

 

 

                   Работа с педагогическим коллективом 



 

1. Информирование о 
нормативно-правовой 
базе проведения 
ЕГЭ,ОГЭ 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по 
УВР Шапорева . 
И 

Пакет 
нормативных 
документов 

  
 

 

2. Заполнение и уточнение 
данных на  
организаторов  ОГЭ,ЕГЭ 

Октябрь-апрель Заместитель 
директора по 
УВР Шапорева . 
И 

АИС РБД 

3. Организация работы с 
классными 
руководителями по 
проблемам « Контроль 
успеваемости и 
посещаемости учащихся» 
«Психологическая 
подготовка учащихся к 
проведению итоговой 
аттестации в форме 
ОГЭ,ЕГЭ»  

октябрь- апрель Заместитель 
директора по 
УВР Шапорева . 
И.. педагог-
психолог 

Совещание при 
заместителях 
директора 

4. Обучение организаторов 
в аудиториях ОГЭ и 
дежурных в ППЭ 

Ноябрь-май Заместитель 
директора по 
УВР Шапорева . 
И 

 

5.  Организация работы с 
классными 
руководителями по 
изучению 
индивидуальных 
особенностей учащихся с 
целью выработки 
оптимальной стратегии 
подготовки  к экзамену в 
форме ОГЭ,ЕГЭ 

Октябрь-
февраль-май 

Педагог-
психолог 

 

9. Контроль за  
подготовкой учащихся  к 
ОГЭ,ЕГЭ по предметам  

Декабрь-март Заместители 
директора по 
УВР, 
руководители 
предметных 
методических 
объединений 

Совещание при 
директоре  
Справки по 
итогам 
контроля 

      

 Организация работы по формированию состава общественных наблюдателей, 
организации их обучения и участия в процедуре проведения государственной итоговой 
аттестации 

 

1. Организация обеспечения 
участников образовательного 

Декабрь-май Заместитель 
директора по 

 



процесса школы 
нормативными, 
инструктивными, 
информационными и 
методическими материалами  
по формированию состава 
общественных наблюдателей  
на 2018 год и организации их 
обучения 

УВР Шапорева 
Н. И. 

2. Информирование участников 
образовательного процесса 
(педагогов, учащихся и их 
родителей) по вопросам 
формирования состава 
общественных наблюдателей 

Сентябрь-май Заместитель 
директора по 
УВР Шапорева 
Н. И. 

Информация на 
стенде, сайте 
школы, 
выступления на 
планёрках 

3. Проведение родительских 
собраний , классных часов , 
индивидуальных и 
групповых консультаций 
среди учащихся и их 
родителей по вопросам 
формирования состава 
общественных наблюдателей 
на 2018 год: 
-общешкольное родительское 
собрание; 
-родительское собрание 
учащихся 10-х классов; 
-родительское собрание 
учащихся 8-х классов 

По плану 
проведения 
родительских 
собраний 

Директор 
школы  
Меньщикова С. 
В, заместитель 
директора по 
УВР Шапорева 
Н. И., классные 
руководители 
8,10-х классов 

Протоколы 
родительских 
собраний 

4. Формирование и 
последующая корректировка 
списков кандидатур 
общественных наблюдателей 
для участия в 
государственной итоговой 
аттестации на ОГЭ,ЕГЭ 2017. 

Февраль-март Заместитель 
директора по 
УВР Журбич О. 
В. 

База данных 

5. Организация участия в 
обучении общественных 
наблюдателей ЕГЭ, 
проводимых  ИМЦ города 
Белово 

Май Заместитель 
директора по 
УВР Шапорева 
Н. И. 

 

6. Организация консультаций 
для общественных 
наблюдателей. Ознакомление 
их с необходимыми 
документами 

  Апрель-май Заместитель 
директора по 
УВР Шапорева 
Н. И. 

 

 7.. Проведение 
административных 
совещаний , совещаний с 
классными руководителями 
по вопросам формирования 

Декабрь-январь Заместитель 
директора по 
УВР Шапорева 
Н. И. 

Протоколы 
совещаний 



системы общественного 
наблюдения 

8. Организация работы с 
классными руководителями 
по подбору кандидатур 
общественных наблюдателей 

Сентябрь-
декабрь 

Заместитель 
директора по 
УВР Шапорева 
Н. И. 

 

 9. Организация работы по 
аккредитации общественных 
наблюдателей 

Январь-май Заместитель 
директора по 
УВР Шапорева 
Н. И. 

 

10. Информирование 
(напоминание) 
общественных наблюдателей 
об адресе места (пункта) 
проведения экзаменов и (или) 
рассмотрения апелляции, 
дате проведения экзаменов и 
(или) рассмотрении 
апелляции , где гражданин 
может присутствовать в 
качестве общественного 
наблюдателя 

Май-июнь Заместитель 
директора по 
УВР Шапорева 
Н. И. 

Листы 
ознакомления 

11.  Организация и проведение 
обучения общественных 
наблюдателей на 2018 год 

Январь- май Заместитель 
директора по 
УВР Шапорева 
Н. И. 

Аналитическая 
справка 

 


