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Цель  :  

создать условия для успешной подготовки, организации и проведения государственной  аттестации обучающихся 

школы в 2015 – 2016 учебном году. 

 Задачи: 

1. Организовать комплексный подход  к деятельности по подготовке выпускников к ОГЭ и ЕГЭ, обеспечивающих 

повышение эффективности и качества результатов экзаменов. 

2. Совершенствовать целенаправленное сотрудничество администрации ОУ, учителя- предметника, учащихся и их 

родителей в рамках подготовки к итоговой аттестации. 

3.Провести мониторинг качества подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 
 

 

Вид деятельности мероприятия ответственные отметка о 

выполнении 

АВГУСТ 

Организационно- 

методическая  

работа 

1.Августовский педсовет «Итоги сдачи ЕГЭ и ГИА-9 в 2015 году» 

 

Директор   щколы 

Зам. директора по УВР   

 

2. Обновление странички сайта школы по вопросам ЕГЭ и ОГЭ Зам. директора по УВР    

3. Корректировка планирования учебного материала с учётом графика 

тренировочных и диагностических работ по предмету, планом ВШК 

 

СЕНТЯБРЬ 

Организационно- 

методическая  

работа 

1.Утверждение плана подготовки школы к ЕГЭ и ОГЭ 

 

Директор школы   

Зам. директора по УВР   

 

2.Разработка плана ВШК в соответствии с графиком диагностических и 

тренировочных работ, затруднениями по учебным предметам обучающихся. 

3. Методический совет «Организация научно-методической работы в школе по 

вопросам ЕГЭ и ОГЭ». Разработка и формирование рекомендаций для 

учителей предметников по вопросам подготовки к ЕГЭ и ГИА. 

Зам. директора по УВР    

4. Заседание  методических обьединений: «Методическая база организации и 

проведения ЕГЭ и ОГЭ». Ознакомление с планом ВШК на год, подготовка 

тестовых материалов по разным предметам. 

Руководители МО  



Нормативные 

документы 

1. Изучение нормативно-правовой базы по ЕГЭ и ОГЭ Знакомство педагогов и 

учащихся с Интернет- ресурсами по подготовке к ЕГЭ. 

  

Директор  школы  

 

2. Приказ о назначении координатора ЕГЭ и ОГЭ в школе  

3. Приказ о назначении ответственного за создание базы данных.  

Работа с учащимися 1. Проведение бесед с выпускниками по проблемам участия в ЕГЭ и ОГЭ.   

2. Знакомство с демонстрационными вариантами ЕГЭ,ОГЭ. Интернет 

ресурсами для подготовки к ЕГЭ, к ОГЭ. Знакомство учащихся с планом 

подготовки к ГИА по предметам, расписанием дополнительных занятий по 

подготовке к ГИА, графиком диагностических и тренировочных работ, 

мероприятиями ВШК в 9, 11 классах. 

Зам. директора по УВР    

Работа с родителями Индивидуальные консультации для родителей Зам. директора по УВР   

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1.  Совещание «Нормативно-правовая база ЕГЭ и ОГЭ» Зам. директора по УВР    

2. Работа с классными руководителями: Контроль успеваемости и 

посещаемости учащихся. 

3. Корректировка плана проведения родительских собраний по подготовке 

учащихся к ЕГЭ, о нормативной базе ЕГЭ, проведению итогового сочинения 

по русскому языку в 11 классе. 

ОКТЯБРЬ 

Организационно – 

методическая работа 

1.Оформление доступа к информационным ресурсам для подготовки к ЕГЭ и 

ОГЭ 

2.Совещание при   директоре   «Итоги контроля учебной нагрузки учащихся 9, 

11 классов. Меры по предупреждению перегрузки учащихся». 

Зам. директора по 

УВР   

 

Нормативные 

документы 

1.  Посещение семинаров  ответственным за  ЕГЭ и ОГЭ и за базу данных.  Зам. директора по 

УВР  . 

 

Работа с учащимися 1. Диагностика учащихся на тревожность и эмоциональное состояние. 

2. Информирование учащихся по вопросам подготовки к ЕГЭ и ОГЭ: 

  знакомство с инструкцией по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ; 

  КИМы, официальный сайт ЕГЭ, ОГЭ. 

3. Сбор копий паспортов учащихся Формирование предварительной базы 

данных участников ЕГЭ. 

4. Проведение диагностических и тренировочных работ в формате ЕГЭ и ОГЭ 

5. Формирование списка учащихся на экзамены по выбору. 

Зам. директора по 

УВР  ,  классные 

руководители, 

учителя предметники. 

 



Работа с родителями 1.  Знакомство родителей с планом подготовки к ГИА по предметам, 

расписанием дополнительных занятий по подготовке к ГИА, графиком 

диагностических и тренировочных работ, итогами ВШК, подготовкой к 

написанию итогового сочинения. 

2.  Индивидуальное консультирование по вопросам ЕГЭ и ОГЭ. 

3.  Родительское собрание «Подготовка к ЕГЭ» (знакомство родителей с 

нормативной базой, правилами поведения на ЕГЭ, Интернет ресурсами по 

подготовке к ЕГЭ, информирование о демонстрационных вариантах ЕГЭ, 

проведению итогового сочинения). 

 

Классные 

руководители  

Зам. директора по 

УВР   

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1.Работа с классным руководителем по изучению индивидуальных 

особенностей учащихся с целью выработки оптимальной стратегии 

подготовки к экзамену в форме ЕГЭ и ОГЭ 

2. Знакомство педагогического коллектива с механизмом проведения 

итогового сочинения по русскому языку в 11 классе  

3. Разработка индивидуальной траектории подготовки учащихся к ГИА. 

Классные 

руководители  

Зам. директора по 

УВР   

 

НОЯБРЬ 

Организационно-

методическая работа 

1.Индивидуальные беседы с учителями – предметниками  «Итоги проведения 

диагностических работ по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ», выработка рекомендаций 

по ликвидации пробелов. 

Зам. директора по 

УВР   

 

 

2.  Индивидуальные беседы с учителями – предметниками  «Информационные 

ресурсы в подготовке к экзаменам в 9,11 классах». 

Зам. директора по 

УВР   

Нормативные 

документы 

1. Подготовка базы данных по ОУ на электронном носителе. 

2. Подготовка приказа о проведении итогового сочинения по русскому языку. 

3. Подготовка материалов на сайт ОУ по проведению итогового сочинения в 

декабре 2015 года 

Зам. директора по 

УВР   

 

Работа 

с учащимися 

1. Сбор информации по экзаменам по выбору учащихся 9,11-х классов 

2. Проведение тренингов по подготовке к экзаменам 

3. Работа с бланками: типичные ошибки в заполнении бланков. 

4. Проведение классных родительских собраний «Текущая  подготовка 

выпускников к ЕГЭ». 

5. Тренинг независимых экспертов по проведению и проверке итогового 

сочинения 

Зам. директора по 

УВР , классный 

руководитель  

 



6. Заполнение заявления об участии в итоговом сочинении, в ЕГЭ, ОГЭ листа 

ознакомления с Положением о государственной (итоговой) аттестации. 

Работа 

с родителями 

1.Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, 

связанным с ЕГЭ и ОГЭ. 

 2. Родительское собрание «Нормативно-правовая база проведения  итогового 

сочинения(изложения)» в 11 классе. , в 9 классе –«Подготовка к ГИА». 

Классные 

руководители, 

учителя предметники 

 

Работа 

с педагогическим 

коллективом 

1. Работа с классными руководителями (формирование базы данных, экзамены 

по выбору). 

2 Рассмотрение вопросов на совещаниях при директоре по подготовке 

обучающихся 9 класса к ГИА по русскому языку; преподавание 

математических дисциплин в 9 классе; подготовка обучающихся 11 класса к 

ЕГЭ по математике,. 

 

Зам. директора по 

УВР   

 

ДЕКАБРЬ 

Организационно-

методическая работа 

1.  Проведение пробных экзаменов по выбору 11 класс. Зам. директора по 

УВР   

 

2.Совещание при директоре   «Итоги проведения пробных экзаменов по 

выбору в формате ЕГЭ», выработка рекомендаций по ликвидации пробелов. 

Зам. директора по 

УВР   

 

3.  Контроль посещаемости учебных занятий учениками 9 и 11 классов  Зам. директора по 

УВР   Классные  

руководители,  

 

Нормативные 

документы 

1. Формирование нормативной базы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ Зам. директора по 

УВР   

 

2. Контроль оформления классного журнала выпускных классов. Зам. директора по 

УВР  Г 

 

Работа 

с учащимися 

1. Пробные экзамены по выбору 11 класс учителя предметники  

2. Диагностические работы в формате ЕГЭ, ОГЭ по русскому языку и 

математике. 

Зам. директора по 

УВР   

 

3. Классный час «Готовимся к поступлению в вуз» о правилах приёма 

перечнем вступительных экзаменов в вузы в 2016 году. 

Классные  

руководители, 

Работа 

с родителями 

1. Родительские собрания – психологические особенности подготовки к ЕГЭ и 

ОГЭ, о ходе подготовки к государственной итоговой аттестации 

Зам. директора по 

УВР    

 

1. Участие в родительском собрании «Подготовка к ГИА» (знакомство Классные  



родителей с нормативной базой, правилами поведения на ЕГЭ, ОГЭ, 

информирование о демонстрационных вариантах ЕГЭ,ОГЭ Интернет- 

ресурсами по подготовке к ГИА). 

2. Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, 

связанным с ЕГЭ и ОГЭ. 

руководители, 

учителя предметники 

Работа 

с педагогическим 

коллективом 

1. Работа с классными руководителями (изменения в базе данных 

выпускников, экзаменов по выбору). 

Зам. директора по 

УВР  . 

 

2. Совещание при директоре  «Итоги первого полугодия, итоги пробных 

экзаменов и диагностических работ». 

Директор  

Зам. директора по 

УВР   

 

ЯНВАРЬ 

Организационно-

методическая работа 

1. Заседания МО  Разработка и формирование рекомендаций для учителей 

предметников по вопросам подготовки к  ОГЭ  по выбору. 

 Зам. директора по 

УВР,  руководители 

МО  

 

2.   Контроль за проведением элективных курсов. Зам. директора по 

УВР   

 

 

Нормативные 

документы 

1. Изучение Положения об итоговой аттестации в 2016 году. Зам. директора по 

УВР   

 

2. Изучение Порядка приема граждан в государственные и муниципальные 

образовательные учреждения высшего и среднего профессионального 

образования на 2015/2016 учебный год. 

 

Работа 

с учащимися 

1. Изучение Положения об итоговой аттестации в 2016 году. Зам. директора по 

УВР,. классные 

руководители 

 

2. Изучение Порядка приема граждан в государственные и муниципальные 

образовательные учреждения высшего и среднего профессионального 

образования на 2015/2016 учебный год. 

 

3. Повторная диагностика на тревожность 

4. Заполнение заявления об участии   в ЕГЭ  листа ознакомления с 

Положением о государственной (итоговой) аттестации. 

Классный 

руководитель  

 

Работа 

с родителями 

1. Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, 

связанным с ЕГЭ и ОГЭ. 

2. Общее родительское собрание «Нормативно-правовая база ГИА в 2016 

году» 

Зам. директора по 

УВР   классные 

руководители 

 



Работа 

с педагогическим 

коллективом 

1. Ознакомление с Положением об итоговой аттестации в 2016 году и 

Порядком приема граждан в государственные и муниципальные 

образовательные учреждения высшего и среднего профессионального 

образования на 2015/2016 учебный год. 

Зам. директора по 

УВР. 

 

ФЕВРАЛЬ 

Организационно-

методическая работа 

 1. Классно-обобщаюший контроль в 9 классе, классно-обобщающий контроль 

в 11 классе 

Администрация      

2.   Контроль выполнения практической и теоретической части программ по 

русскому языку и математике .  

Зам. директора по УВР   

руководители  МО 

 

Нормативные 

документы 

1. Формирование списка экзаменов по выбору 9, 11 класс. 

2. Формирование базы данных ЕГЭ и ОГЭ 

Зам. директора по УВР   

классные руководители 

 

Работа 

с учащимися 

1. Диагностические и тренировочные работы в формате ЕГЭ и ОГЭ Зам. директора по УВР   

классные руководители, 

учителя предметники 

 

2. Работа по заполнению бланков 

3. Заполнение заявления об участии  в   ОГЭ листа ознакомления с 

Положением о государственной (итоговой) аттестации. 

 

Работа 

с родителями 

Родительские собрания. Итоги диагностические и тренировочные работы в 

формате ЕГЭ и ОГЭ 

Зам. директора по УВР   

классные руководители, 

учителя предметники 

 

Работа 

с педагогическим 

коллективом 

1. Психологическое сопровождение ЕГЭ и ОГЭ Классный руководитель  

 

 

МАРТ 

Организационно-

методическая работа 

1.Совещание при директоре  «Итоговая аттестация в 2015/2016 году». Директор   

 

 

Нормативные 

документы 

1. Формирование нормативной базы подготовки к ЕГЭ и ГИА 

 

Зам. директора по УВР    

Работа 

с учащимися 

1.Проведение тренингов по подготовке к экзаменам 

 

Классный руководитель  

 

 

Работа 

с родителями 

1. Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, 

связанным с ЕГЭ и ГИА. 

Классные 

руководители, учителя 

предметники 

 

АПРЕЛЬ  

Организационно- 1. Совещание при директоре «Отчет классных  руководителей о работе с Директор    



методическая работа выпускниками и их родителями. Отчет председателей МО  о работе по 

подготовке к ЕГЭ и ГИА» 

 

2. Совещание при   директоре «Организация итогового повторения для 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ». 

зам. директора по УВР    

3. ВШК. «Контроль посещаемости учебных занятий  учениками 9 и 11 

классов». 

Зам. директора по УВР    

Работа 

с учащимися 

1.  Индивидуальное консультирование учащихся Учителя-предметники  

2. Проведение пробного ЕГЭ Зам дир по УВР, 

классный руководитель, 

учителя - предметники 

 

Работа 

с родителями 

1. Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, 

связанным с ЕГЭ 

Зам дир по УВР, 

классный руководитель, 

учителя - предметники 

 

Работа 

с педагогическим 

коллективом 

1.Работа с классным руководителем. Контроль подготовки к ЕГЭ Зам дир по УВР, 

учителя - предметники 

 

2.Организация внутришкольной учебы и консультаций с классными 

руководителями по сопровождению на ОГЭ, ЕГЭ 

Зам дир по УВР,  

 МАЙ   

Организационно-

методическая работа 

1.Проведение педагогического совета по допуску выпускников к ЕГЭ и ОГЭ Директор    

2. Совещания МО «Организация итоговой аттестации выпускников 9, 11 

классов. Выполнение плана подготовки к  ЕГЭ и ОГЭ». 

Зам. директора по УВР    

3 Подготовка и утверждение расписаний консультаций  Зам. директора по УВР    

Нормативные 

документы 

1. Подготовка приказа о допуске учащихся 9,11 классов к сдаче ЕГЭ и 

ОГЭ 

Директор    

2. Оформление пропусков к ЕГЭ Зам. директора по УВР    

3. Оформление приказов на сопровождающих на сопровождающих и 

списков учащихся, сдающих ЕГЭ в определенные сроки 

Директор   

  

 

 

Работа 

с учащимися 

1.  Проведение итоговых к/р по русскому языку и математике Зам. директора по УВР   

председатели МО 

учителя - предметники 

 

2.  Психологическая подготовка к ЕГЭ Классный руководитель  

 

 



3.  Индивидуальное консультирование учащихся Учителя-предметники  

4. Работа по заполнению бланков  

5. Выдача пропусков выпускникам, допущенным к сдаче ЕГЭ Зам. директора по УВР    

6. Оповещение учащихся о способе их доставки к месту проведения ЕГЭ и 

ОГЭ 

Зам. директора по УВР    

7. Проведение ЕГЭ и ОГЭ Зам. директора по УВР    

Работа 

с педагогическим 

коллективом 

1. Информационная работа с классными руководителями Зам. директора по УВР    

ИЮНЬ   

Организационно-

методическая работа 

1. Совещание при директоре. «Результаты итоговой аттестации учащихся 

выпускных классов» 

Директор   

Зам. директора по УВР   

классные руководители,  

учителя - предметники 

 

2. Проведение педагогического совета. «Предварительный анализ результатов 

ЕГЭ и ОГЭ» 

Директор, зам дир по 

УВР 

 

3. Заседание методсовета. «Мониторинг результатов ЕГЭ и ОГЭ» Зам. директора по УВР   

председатели МО 

 

4. Контроль обновления материалов странички сайта ОУ по ЕГЭ и ОГЭ Зам. директора по УВР    

Нормативные 

документы 

1. Подготовка справки о качестве проведения и результатах ЕГЭ и ОГЭ Директор, зам дир по 

УВР 

 

2. Формирование отчетов по результатам ЕГЭ и ОГЭ Зам. директора по УВР    

3. Анализ итоговой аттестации в ОУ. Планирование работы на следующий 

учебный год 

Зам. директора по УВР   

председатели МО  

 

 

Работа 

с учащимися 

1. Проведение ЕГЭ и ОГЭ  

2. Ознакомление с результатами ГИА, подготовка и выдача свидетельств об 

окончании основной, средней школы. 

Директор   

Зам. директора по УВР   

.классный руководитель 

 

 

  

 

Мероприятия в течение учебного года. 

 .  



Характер деятельности Ответственный 

Знакомство педагогического коллектива с Положением «О формах и порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего 

образования», нормативной базы ЕГЭ, правилами приёма и перечнем вступительных экзаменов в вузы в 2016 году. 

Директор. 

Ознакомление учащихся с Положением «О формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования», 

нормативной базой ЕГЭ, правилами приёма и перечнем вступительных экзаменов в вузы в 2016 году (под подпись). 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

классный руководитель  

Ознакомление учащихся с Положением «О формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования», 

нормативной базой ЕГЭ, правилами приёма и перечнем вступительных экзаменов в вузы в 2016 году (под подпись). 

зам. директора по УВР 

Организация родительских собраний по подготовке учащихся к ГИА, о нормативной базе ГИА. Знакомство родителей 

с Положением о государственной (итоговой) аттестации учащихся. 

в течение года (по мере 

утверждения 

правительственных 

документов). Директор, 

зам. директора по УВР, 

классный руководитель 

Оформление стенда по подготовке выпускников к ГИА. Подготовка расписания предэкзаменационных консультаций, 

дополнительных занятий. 

зам. директора по УВР 

Проведение классных родительских собраний «Текущая  подготовка выпускников к ЕГЭ». Ознакомление родителей 

учащихся с результатами тренировочных и диагностических работ, индивидуальной траекторией подготовки 

учащихся, рекомендациями учителей-предметников. 

классный руководитель 

Оформление  и обновление стенда по учебному предмету «Готовимся к ГИА».  

Беседа с учителями об оказании первой медицинской помощи нуждающимся в ней детям, о необходимости 

индивидуального подхода к учащимся с учётом их состояния здоровья. 

Медицинский работник  

Беседа медицинского работника, педагога-психолога с родителями учащихся со слабым здоровьем.  

Посещение курсов, семинаров, ВКС, вебинаров.  Зам. директора по УВР 

 

 


