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План-график 
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации

обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования в муниципальном

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа
с. Широкое» в 2018-2019 учебном году

№
п/п

Перечень мероприятий Сроки Ответственные

1. Мероприятия по нормативному обеспечению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее по

тексту – ГИА)
1.1. Разработка приказов администрации муниципального общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа с. Широкое» по организации и проведению ГИА:
1.1.1. О назначении школьного координатора пр.

№    от 01.09.2018
Сентябрь 
2018 года

Директор 
И.И. Сошкина

1.1.2. Об организации работы телефона «горячей
линии»

Сентябрь 
2018 года

Заместитель директора по
УВР Моисеенко В.Г.

1.1.3. Об организации и проведении 
региональных проверочных работ по 
математике для обучающихся 9 класса в 
2018-2019 учебном году

Сентябрь 2018 Заместитель директора по
УВР Моисеенко В.Г.

1.1.4. Об организации и проведении 
репетиционного экзамена по математике 
(базовый уровень) для обучающихся 11 
класса

Октябрь 2018 Заместитель директора по
УВР Моисеенко В.Г.

1.1.5. О проведении итогового сочинения:
-формирование информационной базы 
данных учащихся для проведения итогового
сочинения;
-размещение на сайте школы информации 
для родителей и учащихся с материалами 
про проведению итогового сочинения;
-подготовка в кабинете русского языка 
стенда «Готовимся к сочинению»;
-приказ об организационно-
технологическом обеспечении проведения 
сочинения;
-проведение анализа итогов пробного 
сочинения;
-проведение инструктажей членов 
комиссии, участвующих в организации 
итогового сочинения;
-проведение инструктажа с экспертами по 
проверке сочинения; 
-организация групповых и индивидуальных 

Сентябрь-
ноябрь

2018 года

Заместитель директора по
УВР Моисеенко В.Г.

Учитель русского языка
Моисеенко В.Г.

Классный руководитель
11 класса Губанова И.В..



консультаций с учащимися по подготовке к 
сочинению

1.1.6. О назначении лиц, ответственных за
внесение сведений об участниках ГИА в

федеральную 
базу данных

Декабрь 
2018 года

Директор 
И.И. Сошкина

1.1.7. О проведении репетиционных экзаменов:
-русский язык, математика не реже 1 раза в

месяц;
-предметы по выбору не реже 1 раза в

четверть;

Сентябрь 2018
года - апрель

2019 года

Заместитель директора по
УВР Моисеенко В.Г.
Руководители ШМО

2. Мероприятия по организационному обеспечению проведения ГИА
2.1. Организация постоянно-действующего

семинара-совещания для учителей-
предметников по организации и

проведению ГИА

Не реже 1 раза в
два месяца

Заместитель директора по
УВР Моисеенко В.Г.

2.2. Формирование статистической информации
о количестве обучающихся в IX, XI

Сентябрь 
2018 года

Заместитель директора по
УВР Моисеенко В.Г.

2.3. Организация работы телефона «горячей
линии»

Сентябрь 
2018 года

Заместитель директора по
УВР Моисеенко В.Г.

2.4. Организация участия обучающихся IX, XI
классов в тренировочных и

диагностических работах, проводимых
Московским институтом открытого

образования (СтатГрад), формирование
сводной информации о регистрации

образовательного учреждения в системе

В течение года Заместитель директора по
УВР Моисеенко В.Г.

2.5. Проведение по утвержденному расписанию
итогового сочинения

Декабрь 
2018 года,

февраль, апрель,
май 2019

Заместитель директора по
УВР Моисеенко В.Г.

2.6. Формирование предварительного списка
работников образовательного учреждения,

привлекаемых к проведению ГИА в
качестве организаторов пунктов проведения

экзаменов

Декабрь 
2018 года

Заместитель директора по
УВР Моисеенко В.Г.

2.7. Прием заявлений от выпускников прошлых
лет для прохождения ГИА

Декабрь 
2018-январь

2019

Заместитель директора по
УВР Моисеенко В.Г.

2.8. Внесение сведений в региональные
информационные системы обеспечения

проведения ГИА

Декабрь 2018
года – март 2019

года

Заместитель директора по
УВР Моисеенко В.Г.

3. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
3.1. Организация обучения экспертов по

оцениванию итогового сочинения
Октябрь 2018 Заместитель директора по

УВР Моисеенко В.Г.
3.2. Участие в обучении на муниципальном

уровне по внесению сведений в
региональную информационную систему

обеспечения проведения ГИА

Декабрь 2018
года – январь

20199 года

Заместитель директора по
УВР Моисеенко В.Г.

3.3. Организация обучения с последующим
тестированием на школьном уровне

педагогов ОУ, привлекаемых к ГИА в
качестве организаторов пунктов проведения

В течение года Заместитель директора по
УВР В.Г. Моисеенко)



экзамена:
-изучение инструкции для организаторов в

аудитории и вне аудитории;
-проведение диагностического

тестирования с педагогами, привлекаемыми
в качестве организаторов;

3.4. Консультации различных категорий
участников ГИА:

-проведение собрания в IX, XI классах для 
учащихся по темам:
-содержание и цели проведения ЕГЭ;
-содержание и цели проведения ОГЭ;
- выбор оптимального количества 
предметов для сдачи в форме ЕГЭ;
-организацией и технология проведения 
ЕГЭ;
-организацией и технология проведения 
ЕГЭ;
-бланковая документация ЕГЭ, технология 
заполнения бланков ответов;
-знакомство с информацией на сайтах:

www.ege.edu.ru;     www.mioo.ru; 
Проведение родительских собраний в 
выпускных классов 

В течение года Заместитель директора по
УВР Моисеенко В.Г.

Заместитель директора по
ВР 

Медведева Т.А.

3.5. Проведение совещаний при директоре и
педагогических советов по вопросам

подготовки к ГИА:
-проведение педагогического совета по 
подготовке к ЕГЭ-2019:
- схема участия выпускников школ в ЕГЭ в 
2019 году,
- утверждение плана по подготовке  ОУ к 
ЕГЭ и ОГЭ.
- о ходе подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.
- по допуску выпускников к ЕГЭ и ОГЭ.
«Предварительный анализ результатов ЕГЭ-

2018 и ОГЭ».

В течение года Заместитель директора по
УВР Моисеенко В.Г.

4. Мероприятия по повышению качества подготовки обучающихся к ГИА
4.1. Проведение диагностики предварительного

выбора предметов для участия в ГИА
До 1 октября

2018
Заместитель директора по

УВР Моисеенко В.Г.
4.2. Формирование «групп риска» по

подготовке к ГИА
До 10 октября

2018
Заместитель директора по

УВР Моисеенко В.Г.
4.3. Организация подготовки обучающихся к

ГИА
В течение

учебного года
Заместитель директора по

УВР Моисеенко В.Г.
4.4. Проведение репетиционных экзаменов:

- в ОУ
- в пунктах проведения ГИА

В течение
учебного года;
декабрь 2018
года – апрель

2019 года

Заместитель директора по
УВР Моисеенко В.Г.

4.5. Проведение тестирования обучающихся 9 и
11 классов по материалам московского

института открытого образования в системе
СтатГрад

В течение
учебного года

по графику
МИОО

Заместитель директора по
УВР Моисеенко В.Г.

http://www.mioo.ru/


4.6. Участие в тестирование учителей-
предметников по контрольным

измерительным материалам

Ноябрь 2018
года;

январь 2019 года

Заместитель директора по
УВР Моисеенко В.Г.

4.7. Осуществление внутришкольного контроля
по вопросу повышения качества знаний

учащихся и подготовке к ГИА, посещение
уроков учителей-предметников,

методическая помощь

В течение
учебного года

Заместитель директора по
УВР Моисеенко В.Г.

4.8. Участие учителей-предметников в
областных семинарах и курсах повышения
квалификации по вопросам подготовки к

ГИА

В течение
учебного года

по графику

Заместитель директора по
УВР Моисеенко В.Г.

4.9. Участие педагогов в Интернет-форумах и
конференциях по подготовке к ГИА

В течение
учебного года

Заместитель директора по
УВР Моисеенко В.Г.

4.10. Анализ текущей успеваемости
обучающихся 9 и 11 классов, а также

обучающихся «группы риска»,
претендентов на аттестат с отличием

и на награждение медалями

В течение
учебного года,

не менее 
1 раза в четверть

Заместитель директора по
УВР Моисеенко В.Г.

4.11. Разработка анкет и проведение диагностики
готовности 

обучающихся к ГИА

В течение
учебного года

Заместитель директора по
УВР Моисеенко В.Г.

Заместитель директора по
ВР Медведева Т.А.

4.12. Организация психологической подготовки
учителей, обучающихся и их родителей к

прохождению ГИА

В течение
учебного года

Заместитель директора по
УВР Моисеенко В.Г.

Заместитель директора по
ВР Медведева Т.А.

4.13. Организация работы школьной библиотеки 
по подготовке к ГИА:
-создание и обеспечение доступа к 
справочным, информационным и учебно-
тренировочным материалам

В течение
учебного года

Заместитель директора по
УВР Моисеенко В.Г.

Библиотекарь Губанова
И.В.

4.14. Проведение школьных родительских
собраний по вопросам успеваемости,

качества знаний и подготовки 
к ГИА:

- об особенностях проведения итоговой 
аттестации для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья;
- о проведении пробного экзамена;
- изучение инструкций по подготовке 
выпускников к ЕГЭ.
- об организации приема и рассмотрения 
апелляций по результатам ЕГЭ;
- об организации выдачи свидетельств о 
результатах ЕГЭ;
- о правилах приема в ВУЗы и ССУЗы;
- о системе единого конкурсного приема в 
ВУЗы.

В течение
учебного года

Заместитель директора по
УВР Моисеенко В.Г.

Заместитель директора по
ВР 

Т.А. Медведева
Классные руководитель 9

и 11 классов

4.15. Индивидуальное консультирование
родителей

В течение
учебного года

Заместитель директора по
УВР Моисеенко В.Г.

4.16 . Проведение школьных методических
объединений учителей -предметников по

В течение
учебного года

Заместитель директора по
УВР Моисеенко В.Г.



глубокому и всестороннему изучению
документов по подготовке к ГИА с

обсуждением алгоритма качественной
подготовки учащихся к экзаменам:

 «Нормативно-правовая база для
проведения государственной итоговой

аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ»,
«Проблемы преподавания отдельных

элементов содержания предметных курсов в
рамках подготовки к ЕГЭ и ОГЭ в 2019

году».
4.17. Использование каникулярного времени

школьников для интенсивного обучения
предметам, выбранным для прохождения

ГИА:
-организация дополнительных групповых и

индивидуальных занятий

Ноябрь 2017,
январь 2018,

март 2018

Заместитель директора по
УВР Моисеенко В.Г.

Учителя-предметники

4.18. Организация консультаций и
индивидуальных занятий для обучающихся

9 и 11 классов

В течение
учебного года

Заместитель директора по
УВР Моисеенко В.Г.

4.19. Контроль за освоением образовательных
программ, модификация существующих

образовательных программ с учетом
требований к ГИА

В течение
учебного года

Заместитель директора по
УВР Моисеенко В.Г.

5. Мероприятия по обеспечению информирования 
общественности и участников ГИА

5.1. Информационное наполнение 
раздела «Государственная итоговая

аттестация» Интернет-сайта
муниципального общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная
школа с. Широкое» по вопросам
организации и проведения ГИА

В течение года Заместитель директора по
УВР Моисеенко В.Г.

Губанова И.В.

5.2. Организация консультационной поддержки
участников ГИА

В течение года Заместитель директора по
УВР Моисеенко В.Г.

Классные руководители
Учителя-предметники

5.3. Проведение диагностики по определению
уровня информированности педагогических
работников, обучающихся и их родителей
(законных представителей) по вопросам

Аттестации

Апрель 
2019 года

Заместитель директора по
УВР Моисеенко В.Г.

5.4 Оформление информационного стенда:
- нормативные документы;

- расписание экзаменов;
- формы бланков;

- график консультаций;
- справочная информация.
Выделение рабочих мест:

- в кабинете информатики для обращения к
интернет ресурсам

Сентябрь
и далее

обновление в
течение

учебного года

Заместитель директора по
УВР Моисеенко В.Г.

6. Мероприятия по обеспечению мониторинга подготовки 
и проведения ГИА



6.1. Сравнительный анализ промежуточных
результатов ГИА

Декабрь 2018
года – апрель

2019 года

Заместитель директора по
УВР Моисеенко В.Г.


