
 
         Утверждаю: 

         Директор МКОУ Ангарская школа 

         _______________Л.В.Софронова 

                                                                     

План подготовки  к  ГИА-9,  ГИА-11  в 2016- 2017  учебном  году 

Вид деятельности Мероприятия Ответственные 

Август 

Организационно-

методическая 

работа 

Проведение педагогического совета. 

Знакомство с результатами  ЕГЭ по области и городу. 

Анализ результатов итоговой аттестации за 2015-2016 

учебный год. 

 Зам.директора по 

УВР 

Выступление на совете руководства школы по 

результатам проведения итоговой аттестации учащихся. 

Зам.директора по 

УВР 

Внесение изменений в раздел «Руководство и  

внутришкольный  контроль»  плана работы школы на 

2015-2016 учебный год в организации контроля за 

подготовкой учащихся к сдаче ГИА 

Зам.директора по 

УВР 

                                              Сентябрь-октябрь (I  четверть) 

Организационно-

методическая 

            работа 

  Составление плана работы по подготовке и проведению 

экзаменов в форме ЕГЭ  на 2016-2017 учебный год. 

 Зам.директора по 

УВР 

Принятие управленческих решений по обеспечению 

контроля за объективностью оценки знаний 

выпускников при выставлении  полугодовых  отметок 

 Директор школы 

Введение  в практику работы учителей-предметников: 

 -обеспечение  системного повторения обучающимися 

9,11-х классов содержания всех вопросов 

спецификации ГИА; 

- выявление  и эффективное использование ресурсов 

обеспечения качества подготовки обучающихся к 

экзаменам в форме ЕГЭ, ОГЭ и доведение  данной 

информации  до сведения обучающихся и их родителей 

 Учителя- 

предметники, 9, 11  

классов 

Разработка  плана повышения качества 

образовательной подготовки учащихся. 

 Учителя- 

предметники,  9, 

11  классов 

Изучение и пополнение перечня учебной литературы и 

методических материалов, информации  на сайтах по 

подготовке к ГИА-9, 11.  

Изучение и пополнение перечня учебной литературы и 

методических материалов, информации  на сайтах по 

подготовке к ГИА-9, 11. 

Нормативные 

документы 

 

Изучение существующей на данный момент 

нормативной базы (приказов и распоряжений) 

проведения ЕГЭ. 

Зам.директора по 

УВР 

Приказ о назначении ответственных за проведение 

ГИА-9 и  ГИА-11. 

Директор школы 
Приказ о назначении ответственного за создание и 

ведение базы данных учащихся  11-х классов. 



Работа с  

обучающимися 

Проведение тематических бесед с выпускниками по 

проблемам участия в ГИА  в 2016-2017 учебном году. 

Классные  

руководители  9, 

11  классов 

Зам.директора по 

УВР 

Ознакомление учащихся 11- ых классов с 

распоряжением Рособрнадзора« Об установлении 

минимального количества баллов ЕГЭ по 

общеобразовательным предметам, подтверждающего 

освоение выпускником основных общеобразовательных 

программ среднего  общего образования в соответствии 

с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего  общего 

образования». 

Зам.директора по 

УВР  

Классные  

руководители   11  

классов 

 

Работа по тренировке заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ. 
Учителя - 

предметники 

Работа с учащимися группы риска по ликвидации 

пробелов при подготовке к ЕГЭ, ОГЭ. 

Учителя - 

предметники 

Сбор информации о выпускниках 9-х, 11-ых классов с 

ограниченными возможностями здоровья для 

прохождения ГИА в 2017 году. 

Зам.директора по 

УВР 

Диагностический срез знаний учащихся по русскому 

языку и математике и другим предметам, выбранным 

для ГИА. 

Учителя -

предметники 

  

Работа с 

родителями 

обучающихся 

Классные родительские собрания: 

итоги  ГВЭ и ЕГЭ 2016 года, задачи на  

2016-2017 учебный  год. 

Классные  

руководители  9, 

11  классов 

Зам.директора по 

УВР 

Индивидуальные консультации родителей выпускников 
Учителя- 

предметники 

Работа с  

педагогическим 

коллективом 

  

  

Информационная работа по подготовке учителей 

предметников к ГИА. 

Зам.директора по 

УВР 

Сбор копий документов учащихся классными 

руководителями для создания базы данных 

выпускников. 

Классные  

руководители  9, 

11  классов 

Зам.директора по 

УВР 



Составления  карт диагностики уровня подготовки 

обучающихся по  русскому языку и математике и 

другим предметам, выбранным для ГИА, 

периодическое внесение  корректив в планы 

индивидуальной подготовки выпускников к  

государственной (итоговой) аттестации с учетом 

пробелов в знаниях обучающихся. Обеспечение  

системного повторения обучающимися 11-х классов 

содержания всех вопросов спецификации ГИА. 

 Учителя- 

предметники 

  

  

  

  

  

 Информационно-просветительская работа о 

возможностях использования электронных носителей  

подготовке учащихся к ГИА. 

 Учителя- 

предметники 

  

 

Мониторинг успеваемости по предметам, выбираемых 

на экзамен в форме ЕГЭ и ОГЭ. Контроль подготовки к 

ГИА. 

 Зам.директора по 

УВР. 

Обмен опытом  по подготовке и учащихся к  ГИА  на 

заседаниях методических объединений. 
 Председатели МО 

                                                     Ноябрь-декабрь (II четверть) 

Организационно-

методическая 

работа 

Инструктивно-методическая работа с классными 

руководителями, учителями, учащимися, родителями о 

целях и технологиях проведения ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ 

 Зам.директора по 

УВР 

Мониторинг хода выполнения учебных планов и 

программ в 9-х, 11-х классах. 

 Зам.директора по 

УВР 

Оформление документации на детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Зам.директора по 

УВР 

Обеспечение     работы школьного сайта с информацией 

о сроках и месте регистрации на сдачу ГИА. 

Зам.директора по 

УВР 

Соколова Н.А. 

Нормативные 

документы 

  

  

  

 

Подготовка базы данных по школе до 1 декабря 2016 

года на электронном носителе. 

   Работа с базой данных выпускников.  

   Коррекция ранее внесенных данных 

Классные  

руководители  9, 11  

классов, 

Зам.директора по 

УВР 

Работа с 

 обучающимися 

Формирование папки нормативных документов по 

проведению ГИА. 

Сбор копий паспортов учащихся 9,11-х классов. 

Зам.директора по 

УВР 

 Классные  

руководители                   

9, 11  классов 

Оформление протокола родительского собрания и листа 

ознакомления родителей с нормативными документами. 

Классные  

руководители                   

9, 11  классов 



Первичное анкетирование и первичный сбор сведений 

о  результатах   выбора учащимися  предметов для 

проведения итоговой аттестации в форме ГИА и ЕГЭ.  

Подготовка сведений о результатах выбора  для 

заместителя директора по УВР. 

Классные  

руководители                     

9, 11  классов 

Индивидуальная помощь  и консультирование 

слабоуспевающих учащихся  по вопросам подготовки к 

ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам учебного плана. 

Выполнение заданий базового уровня. 

Учителя-

предметники. 

Индивидуальная помощь  и консультирование 

учащихся, имеющих высокую мотивацию к обучению. 

Работа с заданиями различной сложности. 

Учителя- 

предметники 

Проведение полугодовых контрольных работ  в 9-х,                 

11-х  классах по русскому языку, математике. Работа по 

тренировке заполнения бланков ГИА. 

Учителя-

предметники 

Работа с  

родителями 

обучающихся 

Индивидуальные беседы «О порядке подготовки и 

проведения ГИА» (нормативные документы, КИМ, 

сайты и т.д.). 

Учителя-

предметники 

Родительские собрания по вопросам подготовки 

учащихся к итоговой аттестации. Знакомство родителей 

с нормативными актами, существующими на данный 

момент. 

Зам.директора по 

УВР  

Классный 

руководитель 

11-х класса 

Работа с  

педагогическим 

коллективом 

  

  

  

Информирование по вопросам подготовки учащихся к 

ГИА. Изучение нормативной базы. 

Зам.директора по 

УВР  

Мониторинг успеваемости по предметам, выбираемых 

на экзамен в форме ГИА. Контроль подготовки к ГИА. 

Зам.директора по 

УВР  

Составление планов индивидуальной работы с 

учащимися «группы риска» по ликвидации пробелов в 

знаниях и подготовке к ЕГЭ. 

Учителя- 

предметники 

  Составления  карт диагностики уровня подготовки 

обучающихся по  русскому языку и математике, 

периодическое внесение  корректив в планы 

индивидуальной подготовки выпускников к  

государственной (итоговой) аттестации с учетом 

пробелов в знаниях обучающихся. 

  Внесение корректив  при планировании 

сопутствующего повторения  по русскому языку и 

математике  с  учетом выявленных пробелов в знаниях 

обучающихся. 

            Обеспечение  системного повторения 

обучающимися 9,11-х классов содержания всех 

вопросов спецификации ЕГЭ. 

Учителя- 

предметники 

Январь-март (III четверть) 

Организационно-

методическая 

 работа 

Мониторинг хода выполнения учебных планов и 

программ в 9-х, 11-х классах. 

Зам.директора по 

УВР  

Учителя- 

предметники 



Разработка анкеты по выявлению трудностей 

обучающихся   при подготовке   к ЕГЭ. 

Зам.директора по 

УВР   

Сбор и предоставление в Управление образования по 

установленной форме  предварительной информации: 

- об участии в ЕГЭ выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- об участниках ЕГЭ, сдающих предметы по выбору; 

- о досрочном проведении единого государственного 

экзамена. 

Зам.директора по 

УВР 

Обновление  информационного стенда для учащихся и 

их родителей «ЕГЭ -2016» в вестибюле школы 

 Зам.директора по 

УВР 

Нормативные 

документы 

Изучение положения о ГИА  с учетом изменений на 

2017 год. Написание приказов по ГИА на основании 

вновь пришедших документов.  

Изучение федеральных и региональных положений и 

инструкций по организации пунктов  проведения 

экзамена. 

Зам.директора по 

УВР 

Сбор заявлений с учащихся на участие в ЕГЭ  по 

основным предметам учебного плана, а также предметам 

по выбору учащихся. 

Зам.директора по 

УВР  

Классные 

руководители 

 11-х классов 

Формирование баз данных: коррекция по результатам 

поданных заявлений, уточнению состава экзаменов и 

участию в пробном экзамене. 

Зам.директора по 

УВР 

Оформление протокола родительского собрания и листа 

ознакомления родителей с нормативными документами. 

Классные 

руководители 9-х, 

11-х классов 

  

 

Работа с  

обучающимися 

 

 

Работа с учащимися группы риска по ликвидации 

пробелов при подготовке к ГИА. 

Учителя- 

предметники 

Индивидуальная помощь  и консультирование 

учащихся, имеющих высокую мотивацию к обучению 

Работа с заданиями различной сложности. 

Учителя- 

предметники 

Индивидуальная помощь  и консультирование 

слабоуспевающих учащихся.  Работа с заданиями 

базового уровня. 

Учителя- 

предметники 

Работа по заполнению бланков ГИА 
 Учителя-  

предметники 

Ознакомление выпускников с технологией проведения 

ЕГЭ,  ОГЭ, необходимости соблюдения участниками 

ЕГЭ  процедуры экзамена и предупреждения о мерах 

ответственности за еѐ нарушение. Мониторинг 

успеваемости по предметам, выбираемых на экзамен в 

форме ЕГЭ, ОГЭ. Контроль подготовки к ГИА. 

Зам.директора по 

УВР 

Классные 

руководители 9-х, 

11-х классов 

 

 

Работа с 

 родителями 

обучающихся 

Индивидуальное консультирование  родителей по 

вопросам подготовки и  проведения  ЕГЭ и ОГЭ, а также 

психологической подготовки школьников. 

Классные 

руководители 9-х, 

11-х классов 

 



педагогическим 

коллективом 

 

Анализ результатов диагностических работ.  Выработка 

рекомендаций детям и их родителям в рамках 

подготовки к родительскому собранию. 

Учителя- 

предметники 

Участие в обучающих семинарах  для всех сотрудников,  

принимающих участие в организации и проведении 

ГИА. 

Зам.директора по 

УВР 

    Внесение корректив  при планировании 

сопутствующего повторения  по русскому языку и 

математике и предметам, выбранным для сдачи ГИА,  с  

учетом выявленных пробелов в знаниях обучающихся. 

     Обеспечение  системного повторения обучающимися 

9,11-х классов содержания всех вопросов спецификации 

ГИА. 

Учителя- 

предметники 

                                            Апрель-май  (IV  четверть) 

 

Подготовка материально-технической базы пункта в 

соответствии с требованиями Положения об организации 

пункта проведения экзамена. 

  Директор  школы  

Руководители 

ППЭ 

 

Оформление пропусков на ЕГЭ и их копий. 

Классные 

руководители 

11-х классов 

Оформление стенда по итоговой аттестации на первом 

этаже. 

  Зам.директора по 

УВР 

 

Знакомство с расписанием сдачи ГИА, его размещение 

на информационном стенде 

Зам.директора по 

УВР 

 

Нормативные 

документы 

Выдача пропусков выпускникам,  допущенным к сдаче 

ЕГЭ. 

Классные 

руководители 

11-х классов 

Внесение изменений в  информацию об участниках 

экзаменов в форме ГИА  по результатам допуска 

выпускников к государственной (итоговой) аттестации. 

Зам.директора по 

УВР  

Получение уведомлений для учащихся о сроках и месте 

проведения ЕГЭ. 

  Зам.директора по 

УВР    УВР 

Педагогический совет по допуску учащихся 9, 11 

классов к итоговой аттестации. 

  Директор  школы   

  

Подготовка  приказа  о  допуске  к  ГИА обучающихся  

9-х, 11-х классов 
 Директор школы 

Обеспечение     работы школьного сайта с информацией 

о  местах расположения ППЭ, о сроках, местах и 

порядке информирования о результатах ЕГЭ. 

  Соколова Н.А.  

Работа 

с обучающимися 

 Доведение до  участников образовательного процесса   

сроков  выдачи результатов ГИА, подачи апелляций и их 

рассмотрения, мест подачи апелляций. 

Зам.директора по 

УВР 

Работа с учащимися группы риска по ликвидации 

пробелов при подготовке к ГИА. 

Учителя – 

предметники 9-х, 

 11-х классов 

Проведение годовых контрольных работ в 9-х, 11-х Учителя – 



классах  

  

предметники 9-х, 

 11-х классов 

Индивидуальная помощь  и консультирование учащихся, 

имеющих высокую мотивацию к обучению Работа с 

заданиями различной сложности. 

Учителя 

предметники 9-х, 

11-х классов 

Индивидуальная помощь  и консультирование 

слабоуспевающих учащихся.  Работа с заданиями 

базового уровня. 

Учителя 

предметники 9-х, 

 11-х классов 

Проведение ученических собраний: «Вопросы 

проведения  ГИА. Необходимые документы и материалы 

на ЕГЭ». 

Классные 

руководители 9-х, 

11-х классов 

Работа 

с родителями 

обучающихся 

Индивидуальное информирование и консультирование 

по вопросам, связанным с ГИА. 

Классные 

руководители 9-х, 

 11-х классов 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

 

Мониторинг успеваемости по предметам, выбираемых 

для  ГИА. Контроль подготовки к ГИА. 

Учителя 

предметники 9-х, 

11-х классов 

                                                                   Июнь 

Организационно-

методическая  

работа 

  

  Мониторинг хода выполнения учебных планов и 

программ в 11-х классах. 

 Зам.директора по 

УВР 

 

Нормативные 

документы 

  Подготовка справки о качестве проведения и результатах 

ЕГЭ. 

Зам.директора по 

УВР 

  Формирование отчетов по результатам ЕГЭ. 
Зам.директора по 

УВР 

  Сводный аналитический отчет и меры по 

совершенствованию процедуры подготовки школы к 

проведению ЕГЭ. 

Зам.директора по 

УВР 

  

 


