
 



Вид деятельности Мероприятия Ответственные 

август 

Организационно-

методическая работа 

1.Утверждение плана-графика  мероприятий по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2018-2019 

учебном  году 

 

Директор 

Сентябрь 

Организационно – 

методическая работа 

1. Проведение МО предметников по анализу полученных результатов 

ГИА в 2018г. 

2. Пополнение перечня учебной литературы и материалов к ГИА 

Зам по УВР 

Нормативные 

документы 

1. Разработка и утверждение приказа о назначении ответственных за внесение 

сведений в РИС. 

Директор  

Работа с учащимися 1. Информирование по вопросам подготовки к итоговой аттестации 

2.Классное собрание в 11 классе  «О Порядке проведения итогового 

сочинения; о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового 

сочинения; о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА; о 

сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения 

(изложения)» 

3. Проведение стартовых контрольных работ по предметам в виде тестов.    

Зам. директора по УВР 

Классный руководитель 

 

 

Работа с родителями 1.Индивидуальные консультации родителей. Администрация  ОУ 

2. Родительское собрание в 11 классе  «О Порядке проведения итогового 

сочинения; о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового 

сочинения; о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА; о 

сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения 

(изложения)» 

Зам. директора по УВР 

Классный руководитель 



 

3.Оперативная связь с родителями посредством контроля  за дневниками. 

 

Классный руководитель 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1.Информационная работа. Администрация ОУ 

2.Подготовка учителей – предметников, учащихся к итоговой аттестации. 

Обеспечение готовности учащихся выполнять задания разного уровня 

сложности. 

Учителя- предметники 

3.Работа с классным руководителями. Администрация ОУ 

Октябрь  

Нормативные 

документы 

Оформление папки документов «Итоговое сочинение (изложение), стенда 

«Государственная итоговая аттестация», стендов «Подготовка к ГИА» в 

кабинетах. 

Сбор копий паспортов обучающихся 9,11 классов.   

Зам по УВР 

 

  

Классные руководители 

Работа с учащимися 1.Работа по тренировке выполнения практической части КИМов по 

предметам. 

Учителя - предметники 

2. Классное собрание «Итоговая аттестация выпускников 9 класса и 

возможности получения  среднего (полного) образования». Ознакомление с 

Порядком проведения ГИА.    

Зам. директора по УВР 

 

3. Психологическая подготовка к итоговой аттестации. Индивидуальное 

консультирование учащихся. Рекомендации по подготовке к итоговой 

аттестации. 

 

Педагог – психолог 



Работа с родителями 1.Индивидуальное информирование и консультирование по работе, связанной 

с итоговой аттестацией.  

Зам по УВР 

 2. Родительское собрание «Итоговая аттестация выпускников 9 класса и 

возможности получения  среднего (полного) образования» Ознакомление с 

Порядком проведения ГИА.  

 

Классные руководители 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1.Работа с классными руководителями по изучению индивидуальных 

особенностей учащихся (с целью выработки оптимальной стратегии 

подготовки  к экзаменам). 

 

Зам по УВР 

2.Проведение совещания при директоре на тему «Предварительные итоги 

первой учебной четверти» (выявление слабых учащихся 9 класса и 

составление плана работы с ними). 

Зам по УВР 

Классный руководитель 

Учителя-предметники 

3.Участие педагогов школы в серии вебинаров «Подготовка учащихся к ГИА», 

мастер – классов, семинаров-тренингов по подготовке обучающихся к ГИА 

 

Педагоги школы 

Ноябрь  

Организационно – 

методическая работа 

1.Совещание при директоре.  «О состоянии подготовки к итоговому 

сочинению (изложению). Инструктивно – методическая работа с классными 

руководителями, учителями, учащимися, родителями о целях и технологиях 

итоговой аттестации. 

2.Заполнение базы данных участников ГИА. 

3. Регистрация обучающихся 11 класса для участия в итоговом сочинении 

Директор  

Зам. директора по УВР  



Нормативные 

документы 

Оформление приказа о проведении итогового сочинения (изложения), 

протоколов собраний, листов ознакомления 

Зам по УВР 

Работа с учащимися 1. Работа над «западающими» темами, выявленными в ходе промежуточной 

аттестации 2017-2018 учебного года  

2.Информирование обучающихся 9 и 11 классов о сроках и местах подачи 

заявлений на сдачу ГИА.  

 

Зам по УВР 

Учителя – предметники 

Классный руководитель  

 

Работа с родителями 1.Индивидуальное информирование и консультирование по работе, связанной 

с итоговой аттестацией. 

Зам по УВР 

Классный руководитель 

2.Родительское собрание. Информирование родителей  9 и 11 классов о сроках 

и местах подачи заявлений на сдачу ГИА.  

  

Зам по УВР 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Инструктивно – методическая работа с работниками, привлекаемыми к 

проведению итогового сочинения (изложения). 

2. Участие педагогов школы в серии вебинаров «Подготовка учащихся к 

ГИА», мастер – классов, семинаров-тренингов по подготовке обучающихся к 

ГИА 

 

Зам. директора по УВР 

Педагоги школы 

Декабрь  

Организационно – 

методическая работа 

 Совещание при директоре: «Подготовка к государственной итоговой 

аттестации». 

Зам. директора по УВР 

 

Нормативные  Предварительное анкетирование по выбору предметов. Зам. директора по УВР 



документы Классный руководитель 

Работа с учащимися 1.Психологические тренинги. Индивидуальное консультирование учащихся. 

2.Работа с заданиями различной сложности. 

3.Диагностическая работа по русскому языку и математике в форме ГИА. 

4.Проведение итогового сочинения, информирование о результатах. 

Педагог-психолог 

Учителя – предметники 

Зам по УВР 

Работа с родителями 1.Информирование о результатах итогового сочинения (изложения). 

2. Проведение Дня сочинений для родителей «Почему я боюсь экзаменов»; 

Классный руководитель 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Работа с классными  руководителями  по вопросам организации и 

проведения ГИА. 

2. Участие педагогов школы в серии вебинаров «Подготовка учащихся к 

ГИА», мастер – классов, семинаров-тренингов по подготовке обучающихся к 

ГИА 

Зам. директора по УВР 

 

Январь  

Организационно – 

методическая работа 

1.Совещание при директоре «Анализ диагностических работ по русскому 

языку и  математике. Пути дальнейшей работы». 

2.Коррекция базы данных . 

2. Подготовка расписания консультаций и размещение его на 

информационном стенде и сайте школы. 

Зам. директора по УВР 

 

Нормативные 

документы 

Оформление папки документов «Нормативная база ГИА», обновление стенда 

«Государственная итоговая аттестация» 

 

Зам по УВР 



Работа с учащимися 1.Психологическая подготовка к ГИА. Тренинги с учащимися и 

индивидуальное консультирование учащихся. 

2. Анкетирование учащихся 9-го класса. 

3. Информирование о  сроках, местах и порядке информирования о результатах 

ГИА. 

3. Прием  заявлений обучающихся 11 кл. по выбору до 1 февраля.  

Педагог - психолог 

Классный руководитель 

Учителя-предметники 

 

Работа с родителями 1. Индивидуальное информирование и консультирование по работе, связанной 

с итоговой аттестацией. 

2. Информирование о  сроках, местах и порядке информирования о результатах 

ГИА 

Зам. директора по УВР 

Классный руководитель 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1.Совещание при директоре: «Психологическая подготовка к итоговой 

аттестации: опыт и проблемы». 

2. Участие педагогов школы в серии вебинаров «Подготовка учащихся к 

ГИА», мастер – классов, семинаров-тренингов по подготовке обучающихся к 

ГИА 

Зам. директора по УВР 

 

февраль  

Организационно – 

методическая работа 

1. Подготовка раздаточных материалов для выпускников – памяток для 

участия в итоговой аттестации. 

Зам. директора по УВР 

Нормативные 

документы 

 Оформление протоколов собраний, листов ознакомления выпускников и 

родителей. 

Классный руководитель 

Работа с учащимися 1. Индивидуальное консультирование учащихся. Рекомендации по подготовке 

к итоговой аттестации. Прием  заявлений обучающихся 9 кл. по выбору до 1 

марта.  

Зам. директора по УВР 

Классный руководитель 

Учителя-предметники 



2. Работа с заданиями различной сложности. Работа по заполнению бланков. 

3.Проведение анкетирования для выпускников и родителей по знанию правил 

проведения ГИА-9 и ГИА -11, в том числе в интернет-пространстве 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

 1.Знакомство с нормативной базой ГИА 

2. Участие педагогов школы в серии вебинаров «Подготовка учащихся к 

ГИА», мастер – классов, семинаров-тренингов по подготовке обучающихся к 

ГИА 

Зам по УВР 

Работа с родителями 1. Проведение родительского собрания с информированием о положениях и 

нормативно-правовых документах: «Роль родителей в подготовке выпускников 

к ГИА. Рекомендации педагогов. Организация решений заданий по русскому 

языку и математике родителями» 

2. Проведение анкетирования по знанию правил проведения ГИА-9 и ГИА -11, 

в том числе в интернет-пространстве 

Зам. директора по УВР 

Классный руководитель 

Март  

Организационно – 

методическая работа 

1. Обновление стенда «Государственная итоговая аттестация» и стендов по 

кабинетам «Подготовка к ГИА» 

 

Зам. директора по УВР 

Учителя-предметники 

Нормативные 

документы 

1. Оформление (обновление) папки документов «Нормативная база ГИА». 

2. Сбор уточненных данных о выборе экзаменов выпускниками в форме ГИА. 

Зам по УВР 

Классный руководитель 

Работа с учащимися 1. Психологическая подготовка к итоговой аттестации. Индивидуальное 

консультирование учащихся. Рекомендации по подготовке к итоговой 

аттестации 

 2. Работа с заданиями различной сложности. 

Педагог-психолог 

Учителя – предметники 

 

Классные 



3. Работа с бланками. 

4. Участие в  тренировочных ОГЭ и ЕГЭ по математике  

5. Информирование о  сроках проведения ГИА (расписание), о сроках, местах 

и порядке подачи и рассмотрения апелляций;  о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА  

руководители 

Зам по УВР 

Работа с родителями 1.Проведение родительского собрания – деловой игры в форме «Пробного 

экзамена» 

2.  Информирование о  сроках проведения ГИА (расписание), о сроках, местах 

и порядке подачи и рассмотрения апелляций;  о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА. 

Зам. директора по УВР 

Классный руководитель 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1.Знакомство с нормативными документами по итоговой аттестации 

выпускников 9 класса. 

2. Участие педагогов школы в серии вебинаров «Подготовка учащихся к 

ГИА», мастер – классов, семинаров-тренингов по подготовке обучающихся к 

ГИА 

Администрация ОУ 

 

Апрель  

Организационно – 

методическая работа 

1.Совещание при директоре: «Организация государственной итоговой 

аттестации выпускников 9,11 классов в 2019 году» 

2.Оформление стенда для выпускников.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Зам. директора по УВР 

 

Нормативные 

документы 

1.Знакомство с нормативно - правовой базой для итоговой аттестации 

выпускников  2019 году. 

2.Подготовка локальных актов. 

Зам. директора по УВР 

Классный руководитель 



Работа с учащимися 1. Психологическая подготовка к итоговой аттестации. Индивидуальное 

консультирование учащихся. Рекомендации по подготовке к итоговой 

аттестации 

 2. Работа с заданиями различной сложности. 

3. Работа с бланками. 

Зам по УВР 

Учителя - предметники 

Работа с родителями 1.Индивидуальное информирование и консультирование родителей по 

вопросам, связанными с итоговой аттестацией выпускников в 2019 году 

2. Психологические тренинги 

Администрация ОУ 

 

Педагог – психолог 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с классными руководителями. Контроль подготовки к экзаменам  

учителями - предметниками. 

Зам. директора по УВР 

 

Май  

Организационно – 

методическая работа 

1. Размещение информации на информационном стенде, сайте школы. 

 

Администрация ОУ 

Нормативные 

документы 

Подготовка приказа о допуске учащихся  к сдаче итоговой аттестации. Директор 

 

Работа с учащимися 1. Психологическая подготовка к итоговой аттестации. Индивидуальное 

консультирование учащихся. Рекомендации по подготовке к итоговой 

аттестации. 

2. Оповещение учащихся о способе их доставки к месту проведения ГИА. 

3. Работа с заданиями различной сложности. 

Администрация ОУ 

 

Классный руководитель 

Учителя - предметники 



Работа с родителями Индивидуальное информирование и консультирование родителей по 

вопросам, связанными с итоговой аттестацией выпускников 9 в 2019 году. 

Администрация ОУ 

Классный руководитель 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Информационная работа с классными руководителями. 

2. Инструктаж  учителей-предметников по вопросам проведения итоговой 

аттестации в новой форме. 

Администрация ОУ 

 

Июнь  

Организационно – 

методическая работа 

Педсовет: «О результатах итоговой аттестации выпускников в 2019 году». 

Методсовет: «Анализ подготвки, проведения и результатов ГИА 2019 года» 

 

Директор  

Зам. директора по УВР 

Нормативные 

документы 

1. Подготовка справки о качестве проведения и результатах ГИА. 

2.  Формирование отчетов по результатам ГИА. 

 

Зам. директора по УВР 

Руководители ШМО 

Учителя – предметники 

 

 

 


