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№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

I. Анализ проведения ОГЭ-9 и ЕГЭ-11 в 2019году 

1.1. Рассмотрение итогов экзаменов 2017 года на 

педагогическом совете 

 

Сентябрь 2018 г. 

Замдиректора по УВР 

Моторина А.А 

Анализ результатов, 

определение задач на 

2018 -2019 учебный год 

1.2. Рассмотрение итогов статистического 

анализа экзаменов на заседаниях школьных 

предметных ассоциаций  педагогов 

Проведение самодиагностики 

эффективности подготовки учащихся к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ 

 

Октябрь 2018 г 

Руководитель 

предметных ассоциаций  

Составление плана работы по 

подготовке к ГИА 

1.3 Проведение совещания с классными 

руководителями  9,11 классов по 

организации работы 

Первая неделя октября 

2018 

Администрация  Координация совместной 

деятельности педагогов, 

родителей и классных 

коллективов 

1.4 Изучение методических рекомендаций   на 

основе анализа сданных экзаменов 2018 

года. 

Сентябрь 2018 Руководитель 

предметных ассоциаций 

Учет ошибок и недоработок по 

выполнению КИМ. 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Организация работы с учащимися 9, 11 

классов по выбору экзаменов 

Собеседование с родителями и учащимися, 

анализ классных журналов 8-ых и 10-ых 

классов в связи с предварительными 

заявками на сдачу экзаменов 

сентябрь 2018 Зам директора по УВР  

 

 Моторина А.А 

Дорожные карты по предметам у 

учащихся группы «риска»   

2.2. Организация и проведение диагностических   Утверждение графика 



работ по предметам: 

 -русский язык; 

 -математика; 

обществознание, физика,  

география, биология, история 

  с октября по февраль   Руководитель 

предметных ассоциаций 

 Зам директора по УВР  

 Моторина А.А 

проведения диагностических 

контрольных работ по 

предметам 

2.3. Организация и проведение элективных 

курсов, консультаций для выпускников 9 и 

11 классов при подготовке к экзаменам 

 

С   сентября   

по  май  

Учителя-предметники, 

заведующие кабинетами,  

Повышение качества знаний по 

заявленным предметам 

2.4. Организация подготовки написания 

итогового сочинения как допуска к 

государственной итоговой аттестации в 11 

классах 

 

Сентябрь - ноябрь 

Руководитель 

предметных ассоциаций 

учителей русского языка 

и литературы   

Готовность получить допуск 

2.5 Участие педагогов выпускных классов в 

региональных дистанционных вебинарах, 

касающихся вопросов выпускных экзаменов: 

 

 

По плану ИРООО 

 Руководитель 

предметных ассоциаций 

 Зам директора по УВР  

 Моторина А.А 

Использование рекомендаций и 

материалов для подготовки к 

экзаменам на уроках 

2.6 Участие в вебинарах (совещаниях) по 

подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Переплётов Д, 9 

класс) 

 

 

В течение года 

  зам директора по УВР 

Моторина А.А 

 

Поготовка к сдаче ОГЭ 

обучающегося на дому 

Переплётова Д  . 9  класс 

2.7 Участие педагогов в олимпиадах для По плану Комитета по зам директора по УВР  



учителей - предметников образованию Моторина А.А 

2.8 Участие в областных семинарах, курсах 

повышения квалификации для учителей по 

общеобразовательным предметам, по 

которым проводится ГИА-9, ГИА-11. 

по расписанию ИРООО зам директора по УВР 

Моторина А.А 

 

2.9 Организация и проведение заседаний 

учителей-предметников по вопросам:  

- изучения и использования документов, 

определяющих содержание КИМов по ОУ (в 

т.ч. демонстрационных версий 2019 года, 

спецификаций, кодификато-ров);  

- заполнение бланков ответов 

выпускниками;  

- критериев оценивания работ;  

- изучения нормативно-правовых актов, 

регулирующих проведение ГИА. 

октябрь-апрель 2019 зам директора по УВР 

Моторина А.А, 

руководители 

предметных ассоциаций 

 

2.10 Проведение педагогических советов с целью 

реализации задач по повышению качества 

подготовки выпускников к ГИА-9, ГИА-11  

в 2019 году 

октябрь-а 2019 зам директора по УВР 

Моторина А.А 

 

2.11 Проведение открытых родительских 

собраний для освещения вопросов, 

связанных с проведением ГИА-9, ГИА-11  и 

изучением нормативно-правовых 

документов по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации.    

Октябрь2018 г, 

Январь, март  2019 

зам директора по УВР 

Моторина А.А, классные 

руководители 

 

III. Нормативно-правовое обеспечение 

3.1. Подготовка нормативной документации, Сентябрь 2018с Зам директора по УВР  



отражающей работу по организации и 

проведению государственной итоговой 

аттестации за курс основного общего и 

среднего общего образования, в 

соответствии с действующим 

законодательством 

последующими 

дополнениями в течение 

года 

Моторина А.А Нормативные акты по ГИА 

3.2. Осуществить открытость нормативных 

документов через сеть Интернет и 

информационный стенд. Размещение 

информации в разделах ОГЭ-9 и ЕГЭ-11 на 

сайте школы 

Сентябрь 2018  с 

последующими 

дополнениями в течение 

года 

Александрова Т.А.,  

Моторина А.А 

Знакомство участников 

образовательного процесса с 

нормативно-правовым 

обеспечением проведения 

выпускных экзаменов. 

3.3 Знакомство учащихся с заполнением 

бланков, инструкцией и правилами 

поведения на экзаменах 

Сентябрь-ноябрь Учителя-предметники, 

зам директора по УВР 

Моторина А.А. 

Готовность к работе на ГИА 

3.4. Ознакомить участников образовательного 

процесса с информацией: 

• О сроках и местах регистрации для 

участия в написании итогового 

сочинения 

• О сроках проведения итогового 

сочинения (изложения) 

• О сроках и местах подачи заявлений 

на сдачу ГИА 

• О сроках проведения ГИА 

• О сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций 

• О сроках, местах и порядке 

 

 

До 1 октября 2018 

 

До 23 октября 2018 

 

До 1 декабря 2018 

       До 1 декабря 2018 

 

 

 

 

Учитель русского языка,  

Зам директора по УВР 

Моторина А.А 

 

 

 

 

 

 

 



информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения) 

• О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА 

• О сроках и местах подачи заявлений 

на прохождение ГИА по учебным 

предметам 

• О сроках проведения ГИА 

• О сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций 

• О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА 

Апрель 2018 

 

                

 

        Ноябрь 2018 

 

             Апрель 2018 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  . 

IV. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

4.1. Регистрация участников итогового 

сочинения (изложения) 

Октябрь-ноябрь 2018  Зам директора по УВР 

Моторина А.А 

 

 

4.2 Организация и проведение итогового 

сочинения 

Декабрь 2018 Зам директора по УВР 

Моторина А.А 

  

Допуск к государственной 

итоговой аттестации 

   4.3 Регистрация участников государственной 

итоговой аттестации в 2019  году. 

Формирование базы ЕГЭ и ОГЭ 

Ноябрь  2018 Зам директора по УВР 

Моторина А.А 

. 

База ОГЭ и ЕГЭ 

  



4.4 Организация работы с заданиями различной 

сложности для учащихся по выбранным 

предметам 

В течение года Учителя заявленных 

дисциплин 

Отработка решений всех 

уровней 

V.  Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

5.1. Оформление и функционирование: 

• информационных стендов «ГИА-9» и 

«ЕГЭ-2019» на 2 этаже школы 

• выставочных экспозиций и в 

библиотеке 

• графиков консультаций в кабинетах 

учителей-предметников и на сайте 

школы для выпускников 

Сентябрь, 

в течение года 

 

Замдиректора по УВР 

Моторина А.А. 

 

Информационные стенды по 

подготовке к ГИА 

5.2. Информационное наполнение сайта школы, 

своевременное размещение информации по 

ГИА -9 и ГИА-11. 

В течение года Александрова Т.А., 

Моторина  А.А. 

Размещение актуальной 

информации на сайте школы 

5.3. Посещение совещаний заместителей 

директора по УВР по вопросам 

государственной итоговой аттестации 

В течение года Замдиректора по УВР 

Моторина А.А. 

Информационная 

компетентность 

5.4. Проведение родительских собраний по 

вопросам ГИА, консультаций и встреч с 

выпускниками 9, 11 классов и их 

родителями (законными представителями). 

 

1 раз в четверть 

Замдиректора по УВР 

Моторина А.А.,  

классные руководители  

9, 11 классов 

Обеспечение информирования 

участников ГИА 

Освещение актуальных вопросов 

подготовки к экзаменам 

5.5. Организация и проведение разъяснительной 

работы с участниками образовательного 

процесса по вопросам организации и 

проведения экзаменов; знакомство с 

Сентябрь 2016 – 

июнь 2017 

Классные руководители, 

Замдиректора по УВР 

Моторина А.А. 

Обеспечение информирования 

участников ГИА 



информационными плакатами по ГИА 

VI. Контроль за организацией и проведением ГИА 

6.1 Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА 

на административных совещаниях, 

заседаниях предметных ассоциаций, 

педагогическом совете школы. и совещаниях 

коллектива 

 

В течение года 

Зам директора по УВР 

Моторина А.А 

  

Информация по итогам 

мониторинга 

6.2 Внутришкольный контроль за качеством 

преподавания, посещение уроков учителей, 

мониторинг и диагностика 

 

В течение года 

Зам директора по УВР 

Моторина А.А 

 

Справки по итогам контроля 

6.3 Классно-обобщающий контроль в 9 классах Март 2019 Зам директора по УВР 

Моторина А.А 

 

Справка, приказ по школе 

6.4 Создание условий для реализации 

индивидуальной подготовки каждого 

обучающегося к ГИА по всем учебным 

предметам 

 

В течение года 

Зам директора по УВР 

Моторина А.А 

учителя-предметники 

Групповая работа, анализ 

данных и корректировка 

индивидуальных карт 

подготовки 

6.5 Контроль за работой со слабоуспевающими 

учащимися. 

В течение года учителя-предметники Составление индивидуальных 

карт подготовки к экзаменам для 

учащихся 

6.6 Анализ работы по подготовке к проведению 

ГИА 

Апрель 2019 Администрация школы Корректировка мероприятий по 

повышению качества 

подготовки к экзаменам 

6.7 Подготовка материалов для проведения 

августовского педагогического совета 

Июнь 2018 Администрация школы Справки, презентации, 

аналитические диаграммы 

 



 


