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УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы:                 В.А.Ухина 

Приказ от 30.08.2013 г. №  

 

План-график  

мероприятий МБОУ «Иваново-Эсинская СОШ»  

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования в 2013-2014 учебном году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Подведение итогов государственной итоговой 

аттестации выпускников, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования в 2012-2013 учебном 

году. 

Август 2013 г. Ухина В.А., 

Ганнуша С.А. 

2 Заседания педагогического совета:  

- Об утверждении плана-графика по подготовке к 

проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего 

образования в 2013-2014 учебном году 

- О выборе предметов на государственную итоговую 

аттестацию. Мотивация выбора предметов 

- Об утверждении экзаменационных материалов для 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса, форм проведения экзаменов, составов 

экзаменационных комиссий 

- О допуске к государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов 

- О выпуске обучающихся 9 класса и выдаче 

аттестатов об основном общем образовании 

- О выпуске обучающихся 11 класса и выдаче 

аттестатов о среднем общем образовании 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Март  

 

Апрель  

 

 

 

Май  

 

Июнь  

 

Июнь  

 

Ухина В.А., 

Щербаков Ю.П. 

3 Формирование банка нормативно-правовых и 

инструктивных документов по проведению ЕГЭ, ГИА, 

ГВЭ  

Сентябрь-

февраль 

Щербаков Ю.П. 

4 Подготовка документов школьного уровня по 

государственной итоговой аттестации 

Сентябрь-июнь Ухина В.А., 

Щербаков Ю.П. 

5 Ознакомление выпускников, родителей (законных 

представителей) с решениями педсоветов, 

Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов общеобразовательных 

учреждений РФ, инструкцией для выпускников 11 

классов общеобразовательных учреждений, 

проходящих государственную итоговую аттестацию в 

форме и по материалам ЕГЭ в 2014 году и другими 

локальными актами, регламентирующими проведение 

государственной итоговой аттестации выпускников и 

Январь-июнь Классные 

руководители, 

Щербаков Ю.П. 
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единого государственного экзамена.  

6 Проведение внутришкольного контроля по подготовке 

к государственной итоговой аттетсации 

По плану ВШК Ухина В.А., 

Щербаков Ю.П. 

7 Подбор и распространение методических пособий 

(образцов тестов), демо-версий для подготовки для 

подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА. 

 

Ноябрь-май Учителя-

предметники, 

библиотекарь 

Эрдман Н.Ф., 

Щербаков Ю.П. 

8 Проведение заседаний ШМО с целью ознакомления с 

нормативно-правовыми и инструктивными 

документами по организации и проведению ЕГЭ и 

ГИА. Участие в работе РМО. 

В течение года Руководители 

ШМО,  

Щербаков Ю.П. 

9 Подготовка  обучающихся  (классные часы, 

инструктажи, консультации): 

1. Нормативные документы по итоговой аттестации 

2. Инструктаж по процедуре ЕГЭ и ГИА-9. 

3. Инструктаж по заполнению бланков ЕГЭ и ГИА-9. 

4. Инструктаж по подаче апелляций. 

5. Ознакомление обучающихся с возможными 

вариантами заданий различного уровня сложности, 

отработка навыков их выполнения. 

6. Особенности подготовки выпускников, связанные 

со спецификой экзаменационной работы, проводимой 

в форме и по материалам ЕГЭ и ГИА-9. 

7. Знакомство с официальными источниками 

информации, Интернет-ресурсами по вопросам ЕГЭ, 

ГВЭ и ГИА-9. 

8. Ознакомление обучающихся с обеспечением 

информационной безопасности при использовании 

материалов и результатов ЕГЭ и ГИА-9. 

9. Ознакомление обучающихся с правилами приема в 

учебные заведения профессионального образования 

В течение года Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

10 Подготовка и распространение памяток для 

выпускников, участвующих в ЕГЭ и ГИА-9 

Сентябрь-май Щербаков Ю.П. 

11 Формирование банка данных об обучающихся 9, 11 

классов. Прием заявлений и регистрация участников 

ЕГЭ по предметам в РБД. 

Организация работы по корректировке сведений в БД 

Сентябрь-

февраль 

 

Март  

Классные 

руководители, 

Щербаков Ю.П. 

12 Подача заявки в УО на документы строгой отчетности Декабрь  Ухина В.А. 

13 Составление и утверждение графиков проведения: 

- экзаменов, 

- консультаций 

До 28.04 Щербаков Ю.П. 

Ухина В.А. 

14 Оформление стенда «Готовимся к экзаменам». 

Оформление предметных уголков «Готовимся к ЕГЭ» 

в учебных кабинетах 

Январь Щербаков Ю.П. 

Учителя-

предметники 

15 Подготовка экзаменационных материалов для 

проведения экзаменов по выбору в 9 классе 

Март-апрель Учителя-

предметники 

16 Рассмотрение и экспертиза экзаменационных 

материалов на заседаниях ШМО, МС. 

 

Утверждение экзаменационных материалов 

Апрель Руководители 

ШМО,  

Щербаков Ю.П. 

Ухина В.А. 

17 Анализ выполнения программ по Май Щербаков Ю.П. 
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общеобразовательным предметам 

18 Представление в управление образования документов 

на выпускников, нуждающихся в щадящем режиме 

прохождения государственной (итоговой) аттестации 

Апрель Ухина В.А. 

19 Совещание при директоре «Об освоении учащимися 9, 

11 классов образовательных программ и организации 

повторения в 9 и 11 классах» 

Апрель Ухина В.А. 

Щербаков Ю.П. 

20 Обеспечение выпускников бланками пропусков на 

ЕГЭ. Регистрация пропусков в специальном журнале и 

выдача пропусков выпускникам под роспись 

До 15.05 Классные 

руководители 

21 Информирование участников ЕГЭ и ГИА-9 с участием 

ТЭК о сроках, месте и порядке проведения ЕГЭ и 

ГИА-9, в том числе о порядке, месте и сроках подачи 

апелляций (на информационном стенде и/или сайте 

образовательного учреждения). 

Май-июнь Ухина В.А. 

Щербаков Ю.П. 

22 Ознакомление участников ЕГЭ и ГИА с полученными 

ими результатами  ЕГЭ и ГИА по каждому 

общеобразовательному предмету согласно 

установленным срокам и порядку ознакомления 

участников ЕГЭ и ГИА с результатами ЕГЭ и ГИА, 

обеспечение информирования участников ЕГЭ и ГИА 

о решениях государственной экзаменационной 

комиссии и конфликтной комиссии субъекта 

Российской Федерации по вопросам изменения и (или) 

отмены результатов ЕГЭ и ГИА. 

Май-июнь Ухина В.А. 

Щербаков Ю.П. 

23 Подготовка анализа государственной итоговой 

аттестации выпускников 9,11 классов 

Июнь Щербаков Ю.П. 

24 Подготовка материалов на вручение выпускникам  

серебряной медали «За отличные успехи в учении», 

аттестата об основном общем образовании с отличием,  

Похвальной грамоты «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» 

Апрель-июнь Администрация 

школы 

25 Инструктивно-методическая работа с классными 

руководителями, учителями, обучающимися, 

родителями (законными представителями) о целях и 

технологиях проведения ЕГЭ, ГВЭ, ГИА-9 

В течение года Администрация 

школы 

26 Подготовка списков учащихся, сдающих экзамены по 

выбору и их утверждение (списки вывешиваются на 

стенде) 

Апрель Администрация 

школы 

27 Обеспечение готовности ППЭ к началу проведения 

ГВЭ (в случае необходимости) 

Май Директор школы 

28 Создание условий для организации и проведения 

государственного выпускного экзамена для 

выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (в случае необходимости) 

Май-июнь Администрация 

школы 

Члены 

экзаменационных 

комиссий 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1 Внесение необходимых корректив в: 

- Школьное положение о государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов 

- Школьное положение о государственной итоговой 

Сентябрь-

апрель 

Администрация 

школы 
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аттестации выпускников 11 классов 

2 Обеспечение выполнения нормативно-правовых 

документов по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников 9, 

11 классов в 2012-2013 учебном году 

В течение года Администрация 

школы 

3 Оформление приказов по школе, регламентирующих 

подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации (в соответствии с разграничением 

полномочий) 

В течение года Ухина В.А. 

4 Составление и утверждение расписания сдачи 

экзаменов по выбору в 9 классе, размещение на стенде 

расписания ЕГЭ и ГИА-9 (в соответствии с приказами 

вышестоящих организаций) 

Апрель, май Администрация 

школы 

5 Составление и утверждение графика консультаций по 

подготовке к экзаменам 

Апрель-май  Ухина В.А. 

Щербаков Ю.П. 

6 Составление и утверждение графика дежурства 

учителей и графика занятости учителей во время 

проведения итоговой аттестации выпускников. 

Апрель-май  Ухина В.А. 

Щербаков Ю.П. 

7 Получение в управлении образования документов об 

уровне образования  

Июнь  Ухина В.А. 

РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

1 Анкетирование выпускников 9 и 11 классов: 

- выбор предметов на устные экзамены; 

- мотивация выбора предметов; 

- формы проведения государственной (итоговой) 

аттестации по выбранным предметам 

Январь Щербаков Ю.П. 

 

2 Проведение классных собраний с целью ознакомления 

с нормативно-правой базой, регулирующей 

проведение ЕГЭ в 11 классе и ГИА в новой форме в 9 

классе 

Январь-март Щербаков Ю.П., 

классные 

руководители 

3 Психологическая подготовка выпускников к ЕГЭ и 

ГИА-9. 

Индивидуальное консультирование обучающихся 

В течение года Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

4 Участие в апробации проведения с 2014 года экзамена 

в форме ЕГЭ по информатике и ИКТ в 

компьютеризированной форме, английскому языку с 

компонентом устной речи 

В течение года Щербаков Ю.П.,  

Учителя-

предметники 

5 Участие выпускников 11 классов 

общеобразовательных учреждений в диагностических 

работах  в формате ЕГЭ по общеобразовательным 

предметам с обязательным анализом выполненных 

работ 

Октябрь 

 

 

Щербаков Ю.П. 

Учителя-

предметники 

6 Работа с заданиями различной сложности по итогам 

проведения районных, административных и классных 

контрольных работ  

В течение года Учителя-

предметники 

 

7 Оповещение учащихся о способе их доставки к месту 

проведению ЕГЭ, ГИА-9 

Май, июнь Ухина В.А., 

классные 

руководители 

8 Индивидуальное консультирование выпускников по 

подготовке и итоговой аттестации 

В течение года Щербаков Ю.П., 

учителя-

предметники 
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9 Организация работы с выпускниками по составлению 

апелляций 

По мере 

необходимости 

в установленные 

сроки 

Ухина В.А. 

Щербаков Ю.П. 

10 Организация доставки участников ЕГЭ в пункты 

проведения ЕГЭ в соответствии с организационно-

территориальной схемой проведения ЕГЭ. 

Май-июнь Ухина В.А. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

1 Родительское собрание «Организация 

государственной (итоговой) аттестации, ЕГЭ-2014, 

ГИА-9». Положение о  ГИА выпускников. Порядок 

проведения экзаменов в новой форме.   

Апрель Классные 

руководители, 

Щербаков Ю.П. 

2 Индивидуальное информирование и консультирование 

по вопросам, связанным с ЕГЭ в 11 классе, ГИА-9 в 

новой форме 

В течение года Администрация 

школы 

3 Родительское собрание: 

1) Психологические особенности подготовки к 

ЕГЭ и ГИА-9. 

2) О порядке подготовки и проведения ЕГЭ и 

ГИА-9 (нормативные документы, КИМы, сайты 

и т.д.) 

Март Классные 

руководители, 

Щербаков Ю.П. 

4 Подготовка памятки для родителей выпускников, 

участвующих в ЕГЭ и ГИА-9 в новой форме 

Апрель Администрация 

школы 

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

1 Проведение заседания педагогического совета с 

анализом итогов экзаменов за 2012-2013 учебный год 

Август Администрация 

школы 

2 Обсуждение на заседаниях ШМО учителей-

предметников  итогов экзаменов, пробелов в знаниях 

учащихся, уровня ЗУН, форм работы по исправлению 

негативной ситуации. 

Сентябрь-

октябрь 

Руководители 

ШМО 

3 Изучение нормативно-правовой базы проведения ГИА 

в 9 классе с участием ТЭК и ЕГЭ в 11 классе в 2013-

2014 учебном году.  

Сентябрь-май Администрация 

школы 

4 Подготовка в учебных кабинетах и рекреации стендов 

«Готовься к экзаменам» 

Январь Щербаков Ю.П., 

зав. кабинетами 

5 Проведение семинаров-практикумов с учителями-

предметниками по проведению государственной 

(итоговой) аттестации в новой форме в 9 классе, ЕГЭ в 

11 классе, устных экзаменов по выбору в 9 классе, 

аттестации в щадящем режиме 

В течение года Администрация 

школы 

6 Семинар «Педагогические условия обеспечения 

качества проведения итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ» 

Вопросы семинара: 

1) Информационно-просветительская работа по 

подготовке и проведению ЕГЭ 

2)  Дидактико-методическая подготовка учителя к 

новой форме оценки качества школьного образования 

Март  Администрация 

школы 

7 Участие в районных семинарах по подготовке, 

организации и проведению ЕГЭ, ГИА-9 в новой форме 

В течение года Администрация 

школы 

8 Совещание при директоре «Подготовка  к ЕГЭ и ГИА-

9 с участием ТЭК» 

Апрель Администрация 

школы 
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9 Участие в районных семинарах-консультациях 

учителей-предметников по подготовке и проведению 

ЕГЭ, ГИА-9 с участием ТЭК. 

Январь-май Администрация 

школы 

Учителя-

предметники 

10 Направление работников образовательных 

учреждений в составы ГЭК, предметных комиссий, 

конфликтных комиссий, а также в составы 

руководителей ППЭ и организаторов ППЭ. 

Ноябрь-май Ухина В.А. 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ 

1 Подведение итогов государственной (итоговой) 

аттестации выпускников, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) 

общего образования и основного общего образвания 

2012-2013 учебного года 

Август 2013 Администрация 

школы 

2 Проверка выполнения образовательных программ, их 

практической части 

2 раза в год Щербаков Ю.П. 

3 Подготовка аналитического материала 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 

9,11 классов в 2013-2014 учебном году 

Май-июнь Администрация 

школы 

4 Изучение уровня предметной подготовки учащихся: 

- освоение образовательного стандарта (в том числе, 

по результатам районных контрольных работ): 

 математика в 5 классе 

 математика в 9 классе (в форме ГИА) и 11  

классах (в форме ЕГЭ) 

 русский язык в 9 классе (в форме ГИА) 

 математика в 8 классе 

 пробный ЕГЭ по русскому языку в 11 классе 

 пробный ЕГЭ по математике в 11 классе 

 биология в 8 классе 

 химия в 9 классе 

 география в 7 классе 

 русский язык в 8 классе 

 история в 6 классе 

 пробный ЕГЭ по обществознанию в 11 классе 

 математика, русский язык, литературное чтение 

в 4 классе  

 комплексная контрольная работа в 1, 2, 3 

классах 

 

 

 

Октябрь 

Ноябрь  

Декабрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Февраль 

Февраль 

 

Март 

Март 

Апрель 

Апрель 

Апрель 

Апрель 

 

Апрель 

 

Щербаков Ю.П. 

5 Подготовка к ЕГЭ по русскому языку и математике 

 

Октябрь 

Декабрь   

Апрель  

Щербаков Ю.П. 

ШМО 

6 Организация работы с тетрадями 9,11 классов 

учителями-предметниками по русскому языку и 

математике 

Январь Ганнуша С.А. 

7 Состояние классных журналов 9,11 классов 1 раз в четверть Ганнуша С.А. 

8 Рабочие программы и календарно-тематическое 

планирование учителей-предметников 

Сентябрь, 

январь 

Щербаков Ю.П. 

Руководители 

ШМО 

9 Контроль за ведением дневников в 9,11 классах Октябрь  

Ноябрь 

Палий Н.П. 
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Февраль  

10 Организация элективных курсов в 9-11 классах Ноябрь 

Декабрь  

Февраль  

Апрель 

Щербаков Ю.П. 

11 Классно-обобщающий контроль в выпускных классах Март-апрель Щербаков Ю.П. 

12 Проведение промежуточной аттестации учащихся во 

2-8, 10 классах (по отдельному графику в соответствии 

с Положением) 

Май Администрация 

школы 

13 Экспертиза экзаменационных материалов для 

промежуточной и итоговой аттестации (экзамены по 

выбору) 

Апрель МС школы 

14 Подготовка аналитического материала о качестве 

проведения и результатах государственной (итоговой) 

аттестации 

Июнь Администрация 

школы 
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АЛГОРИТМ КОНТРОЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ К ЕГЭ 

Сроки 8-й класс 9-й класс 10-й класс 11-й класс 

Октябрь Подготовительная 

работа с тестами 

по новой форме 

аттестации 

(русский язык, 

алгебра) 

Работа с тестами 

по новой форме 

аттестации 

(алгебра, русский 

язык)  

Подготовительная 

работа с тестами 

по новой форме 

аттестации 

(математика, 

русский язык) 

Подготовительная 

работа с тестовыми 

материалами ДЕМО 

(русский язык, 

алгебра, 

иностранный язык) 

Декабрь Контрольное 

тестирование по 

физике 

Подготовительная 

работа с тестами 

по новой форме 

аттестации 

(алгебра, рус.яз., 

иностранный яз., 

обществознание, 

химия, физика) 

Контрольное 

тестирование по 

русскому языку 

Работа с тестами 

по новой форме 

аттестации 

(алгебра, русский 

язык, иностранный 

язык, 

информатика, 

география) 

Контрольное 

тестирование по 

русскому языку 

 

Диагностическая 

работа по 

математике (ЕГЭ-

Интернет) 

Работа с тестовыми 

материалами ДЕМО 

(обществознание, 

информатика, 

химия, биология, 

физика) 

Март Контрольное 

тестирование по 

геометрии 

 

Работа с тестами 

по новой форме 

аттестации 

(алгебра, русский 

язык) 

Работа с 

тестовыми 

материалами по 

всем предметам 

Диагностическая 

работа по 

математике (ЕГЭ-

Интернет)  

Контрольное 

тестирование по 

химии 

Работа с тестовыми 

материалами ДЕМО 

(обществознание, 

история России, 

химия, биология, 

физика) 

Апрель Контрольное 

тестирование по 

обществознанию  

литературе 

Контрольное 

тестирование по 

географии 

 

Работа с 

тестовыми 

материалами по 

иностранному 

языку и по 

русскому языку 

 

Пробный  ЕГЭ по 

обществознанию  

Работа с тестовыми 

материалами ДЕМО 

(иностранный язык, 

химия, биология, 

физика) 

Май Пробный 

внутришкольный 

экзамен в рамках 

промежуточной 

аттестации  

Работа с тестами 

по новой форме 

аттестации 

(алгебра, рус.яз) 

Подготовительная 

работа с тестами 

по новой форме 

аттестации 

(алгебра, русский 

язык) 

Контрольное 

тестирование по 

истории 

Пробный 

внутришкольный 

ЕГЭ по 

математике в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

Работа с тестовыми 

материалами ДЕМО 

(обществознание, 

информатика, 

химия, биология, 

физика) 

 


