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Цель программы:  

1.    Создание оптимальных условий для качественной подготовки обучающихся, к участию в 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего 

общего образования. 

2. Создание и развитие организационно-методической системы подготовки обучающихся 9-х 

классов к итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена (далее ОГЭ) и 

обучающихся 11-го класса к итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена 

(далее ЕГЭ). 

3. Обеспечение организационно-технологических, методических и психолого-

педагогических условий подготовки и проведения ОГЭ и ЕГЭ. 

 

Задачи программы: 

 Сформировать необходимые для сдачи ОГЭ и ЕГЭ теоретические и практические 

знания, умения и навыки обучающихся по образовательным предметам. 

 Обеспечить нормативно-правовую подготовку обучающихся по процедуре проведения 

ОГЭ и ЕГЭ. 

 Разработать систему психологической подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

 Разработать  и внедрить в практику управления качеством образования методы 

мониторинга, диагностики и прогнозирования. 

 Создать оптимальные организационно-технологические условия подготовки и  

проведения экзаменов. 

 

Основные направления реализации программы: 

 нормативно-распорядительное; 

 организационное; 

 методическое; 

 аналитическое. 

 

Механизм реализации программы предполагает: 

 комплексный подход к формированию системы программных мероприятий, 

предусматривающий их последовательность и взаимное дополнение; 

 создание организационно-методической, информационной базы, разработку и 

реализацию обучающих программ, семинаров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

П Л А Н – Г Р А Ф И К 

мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х, 11-х классов в 2017-2018 учебном году 

 
1. Организационные мероприятия 

 

   

Сроки Содержание работы Ответственный 

В течение 

года 

1. Обеспечение участников ОГЭ и ЕГЭ учебно-

тренировочными материалами, методическими пособиями, 

информационными и рекламными материалами. 

2. Использование Интернет-технологий и предоставление 

возможности выпускникам и учителям работать с 

образовательными сайтами:ege.edu.ru, ed.gov.ru, rustest.ru. 

3. Оформление страницы общешкольного сайта 

«Государственная итоговая аттестация». 

4.   Проведение обучающих семинаров, совещаний, родительских 

собраний по подготовке к ОГЭ и  ЕГЭ  учащихся  9-х и 11-х 

классов. 

5. Разработка пакета документов по проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов согласно 

рекомендациям МО РФ, МО Оренбургской области и УО. 

6.Анализ документации (приказы, расписания экзаменов и 

консультаций, дежурства, списки учащихся по выбору экзаменов 

и пр.) 

7. Заседание МС. Методика подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по 

предметам. 

8. Своевременное информирование всех участников 

образовательного процесса об условиях и особенностях 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х и 11-х классов в 2017-2018 уч.году: 

 членов педколлектива; 

 учителей-предметников; 

 учащихся 9-х и 11-х классов; 

 родителей. 

Учителя-

предметники 

 

Кияева Е.Ю. 

 

 

Кияева Е.Ю.,  

 

Кучина Н.В. 

Викторова Л.Н. 

 

Викторова Л.Н. 

 

 

Викторова Л.Н. 

Руководители МО 

 

Викторова Л.Н. 

 

Викторова Л.Н. 

Руководители МО 

Кл.руководители, 

учителя-

предметники 

Август 1. Педсовет «Анализ результатов ОГЭ-2017, ЕГЭ-2017». Задачи 

на 2017-2018  учебный год.  

2. Коррекция образовательной программы школы, плана 

подготовки школы к итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

3. Утверждение плана подготовки школы к итоговой 

аттестации выпускников 9-х и 11-х классов в 2017-2018 уч.году. 

Кучина Н.В. 

 

Викторова Л.Н. 

Руководители МО 

Кучина Н.В. 

 

Сентябрь 1.Первичное анкетирование: сбор письменных заявлений 

выпускников о выборе экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

2. Составление предварительных списков уч-ся для сдачи 

экзаменов по выбору. 

 

Викторова Л.Н. 

 

 

Октябрь 1. Совещание при завуче «Организация работы по подготовке 

учащихся к ОГЭ и ЕГЭ». Рекомендации МО и учителям. 

2.Подготовка базы данных по ОУ для проведения ОГЭ и ЕГЭ. 

Сбор копий паспортов учащихся 9-х и 11-го классов.  

 

Викторова Л.Н. 

 

Викторова Л.Н. 

 



Сроки Содержание работы Ответственный 

Ноябрь 1. Методический совет «Организация учебно-методической 

работы при подготовке учащихся  9-х и 11-х классов к ГИА». 

2. Оформление общешкольного стенда «Готовимся к ОГЭ». 

«Готовимся к ЕГЭ». 

3. Оформление в кабинетах информационных стендов по 

подготовке к ГИА по предмету. 

Викторова Л.Н. 

 

Викторова Л.Н. 

 

Учителя - 

предметники 

Декабрь 1.Проведение семинара – совещания по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х 

классах. 

2. Административное совещание «Состояние работы по 

подготовке учащихся к итоговой аттестации» 

Викторова Л.Н. 

 

 

Кучина Н.В. 

Декабрь-март 1. Инструктивно-методическая работа с классными руководителями, 

учителями, учащимися, родителями о целях и технологии 

проведения ОГЭ, ЕГЭ. 

2. Организация и проведение репетиционных работ по предметам в 

форме ОГЭ и ЕГЭ для учащихся 9-х и 11-х классов.  

Викторова Л.Н. 

 

 

Викторова Л.Н. 

Декабрь, май Анализ выполнения УП и программ по предметам. Викторова Л.Н. 

Январь 1. Педсовет: 

 Отчет ответственного за проведение ОГЭ и ЕГЭ:  

 о мероприятиях по информированию учащихся, 

родителей (лиц, их заменяющих), о формировании базы данных 

выпускных классов; 

 Отчет классных руководителей 9-х и 11-х классов по работе 

с учащимися и их родителями (лицами, их заменяющими); 

 Отчет председателей методических объединений школы о 

ходе подготовки к итоговой аттестации. 

Кучина Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка материалов для проведения пробного 

внутришкольного ОГЭ и ЕГЭ (бланки, тесты). 

Руководители МО 

Проведение пробного внутришкольного ОГЭ и ЕГЭ. Викторова Л.Н. 

Февраль 1. Совещание при завуче «Анализ внутришкольного ОГЭ, ЕГЭ». 

2. Обсуждение результатов внутришкольного ОГЭ и ЕГЭ на 

ШМО». 

3.Составление  окончательных списков уч-ся для сдачи экзаменов 

по выбору. 

Викторова Л.Н. 

Руководители МО 

Викторова Л.Н. 

Кл. руководители 

Март  1. 1. Административное совещание «Состояние работы по подготовке 

учащихся к итоговой аттестации». 

Викторова Л.Н. 

Руководители МО 

Апрель 1.Организация проверки классных журналов 9-х и 11-х классов по 

теме «Организация повторения. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ»  

2. Индивидуальные консультации для педагогов, учащихся и их 

родителей по вопросам подготовки и проведения ОГЭ и ЕГЭ. 

Викторова Л.Н. 

 

Викторова Л.Н. 

Май 1. Педсовет «Допуск учащихся 9-х и 11-х классов к государственной 

итоговой аттестации.  

2. Подготовка графика проведения консультаций для учащихся в 

экзаменационный период. 

3. 3. Выдача уведомлений выпускникам, допущенным к ОГЭ и ЕГЭ. 

Викторова Л.Н. 

 

Викторова Л.Н. 

 

Викторова Л.Н. 

Июнь  

 

1. Организация и проведение государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х и 11-х классов в 2017 - 2018 учебном году в 

сроки, утверждённые Минобрнауки России. 

2. Подготовка аналитических справок «Об итогах проведения ОГЭ и 

ЕГЭ выпускников 9-х и 11-х классов в 2017 - 2018 уч. году». 

Администрация 

ОУ 

 

Викторова Л.Н. 

Уч.-предметники 

Ожидаемые результаты: 

 оптимизация управленческих действий по организационно-технологическому обеспечению ЕГЭ 

 



2. Нормативное и ресурсное обеспечение 
 

Сроки Содержание работы Ответственный 

В течение 

года 

Своевременное информирование всех участников образовательного 

процесса об условиях и особенностях подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х 

классов: 

 членов педколлектива; 

 учителей-предметников; 

 учащихся 9-х и 11-х классов; 

 родителей. 

Викторова Л.Н. 

Руководители 

ШМО 

Кл.руководители, 

учителя-

предметники 

Сентябрь 

2017 г.-март 

2018 г. 

 

1.Создание базы данных на участников ОГЭ и ЕГЭ в соответствии с 

требованиями Рособрнадзора:  

 списки выпускников ОУ; 

 списки общеобразовательных предметов, выбранных 

учащимися для сдачи экзамена в форме ОГЭ и ЕГЭ; 

 списки организаторов, обеспечивающих проведение ОГЭ и 

ЕГЭ. 

2.Утверждение плана мероприятий по подготовке учащихся к ГИА. 

3.Первичное анкетирование: сбор письменных заявлений 

выпускников о выборе экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

Викторова Л.Н. 

Кл.руководители 

Октябрь 1. Подготовка базы данных по ОУ для проведения ОГЭ и ЕГЭ. 

2. Сбор ксерокопий паспортов учащихся 9-х и 11-х классов. 

Викторова Л.Н. 

Ноябрь 1.Разработка нормативных документов по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников  9-х и 11-х 

классов 2017-2018 учебного года (приказ о назначении координатора 

по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ в ОУ, о назначении ответственного за 

создание базы данных по уч-ся и др.). 

Викторова Л.Н. 

Знакомство уч-ся 9-х и 11-х классов с Положением о ГИА. Кл.руководители 

Декабрь 

2015г., март 

2016 г. 

1.Корректировка нормативно-правовой базы проведения ГИА 

выпускников  9-х и 11-х классов в 2018 году. 

2. Оформление протоколов родительских собраний и листов 

ознакомления с информацией о проведение ОГЭ и ЕГЭ. 

Викторова Л.Н. 

Январь Педагогический совет «Знакомство с нормативно-правовой базой 

проведения ГИА в 2017-2018 учебном году» 

Викторова Л.Н. 

Февраль 1. Справка о результатах проведения пробного внутришкольного 

ЕГЭ. 

2.Уточнение списков  участников ОГЭ по предметам по выбору до 1 

марта. 

3.ШМО. Анализ репетиционных работ учащихся 9-х и 11-х классов 

по материалам и в форме ОГЭ, ЕГЭ, проводимых в рамках школы. 

Викторова Л.Н. 

 

Викторова Л.Н. 

 

Руководители 

ШМО 

Февраль  

май 

Оформление документации по проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х и 11-х классов в щадящем режиме. 

Кл.руководители, 

Викторова Л.Н. 

Май  Приказ о допуске учащихся 9-х и 11-х классов к экзаменам. Акмурзина Б.И. 

Июнь 1. Подготовка справки о качестве проведения и результатах ОГЭ и 

ЕГЭ. 

2. Формирование отчетов по результатам ОГЭ, ЕГЭ. 

3. Планирование работы на следующий учебный год. 

Викторова Л.Н. 

Ожидаемые результаты:  
 формирование устойчивой информационной среды 
 уточнение и дополнение нормативно-распорядительной и инструктивно-методической базы 

проведения ГИА  в школе. 

 

 



3.Работа с педагогами     

 
Сроки Содержание работы Ответственный 

Август Изучение структуры КИМов ОГЭ. и ЕГЭ по предметам. Руководители МО  

Сентябрь 1. Анализ типичных ошибок учащихся при сдаче  ОГЭ и ЕГЭ в 

2017 г. 

2. Планирование работы по подготовке учащихся к  ОГЭ и ЕГЭ 

на уроках. 

3. Работа с классными руководителями: 

-контроль успеваемости и посещаемости учащихся; 

-рекомендации по психологическим особенностям учащихся 9-

х и 11-х класса. 

Руководители МО 

Учителя-

предметники 

Викторова Л.Н. 

 

Октябрь Контроль подготовки к ОГЭ, ЕГЭ. Проверка преподавания 

физики, математики, биологии, обществознания  в 9-х   11-х 

классах. 

Администрация 

Ноябрь Разработка и формирование пакета рекомендаций для учащихся, 

учителей-предметников по вопросам подготовки выпускников 9-х 

и 11-х классов к ОГЭ и ЕГЭ (стенды, учебно-дидактический 

материал, памятки и т.д.). 

Руководители МО  

Ноябрь  

Февраль  

Март 

Проведение учебно-методических занятий с учителями-

предметниками по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. Изучение 

структуры КИМов по предметам. 

Токарева Т.А. 

Руководители МО 

Декабрь 1. Контроль подготовки к ГИА. Проверка преподавания русского 

языка и математики в  9-х и 11-х классах. 

2. Отчет о выполнении программного материала в  9-х и 11-х 

классах в соответствии с учебным планом: выполнение норм 

контрольных работ, практических и лабораторных работ. 

3. Контроль подготовки к ГИА. Проверка преподавания физики, 

обществознания, биологии  в 9-х и 11-х классах. 

Викторова Л.Н. 

 

Учителя-

предметники 

 

Администрация 

Январь  Подготовка к проведению репетиционных экзаменов с учащимися  

9-х и 11-х классов в рамках школы. Составление списков 

учащихся  9-х и 11-х классов для сдачи ГИА по выбору. 

Викторова Л.Н. 

Февраль 1. ШМО. Анализ репетиционных работ учащихся  9-х и 11-х 

классов по материалам и в форме ОГЭ и ЕГЭ, проводимых в 

рамках школы. 

2. Контроль подготовки к  ЕГЭ. Проверка преподавания русского 

языка и математики, физики, обществознания, биологии, в 9-х и  в  

11-ом классах. 

Руководители МО 

Администрация 

Март-май 1. Контроль подготовки к  ГИА. 

2. Информационная работа с учителями – предметниками и 

классными руководителями. 

Викторова Л.Н. 

Май 1. Отчет о выполнении программного материала в  9-х и 11-х 

классах в соответствии с учебным планом: выполнение норм 

контрольных работ, практических и лабораторных работ. 

Викторова Л.Н. 

Ожидаемые результаты: 

 оптимизация кадрового обеспечения проведения  ЕГЭ; 

 повышение мотивации педагогических кадров по вопросу внедрения  независимых форм 

оценки уровня учебных достижений учащихся. 

 

 

 

 

 



4. Работа с учащимися  
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Сроки Содержание работы Ответственный 

Сентябрь  Информирование обучающихся 9 и 11 классов о ГИА (новое 

в ГИА, предварительный выбор экзаменов, процедура сдачи 

экзаменов, выставление итоговых отметок)  

Викторова Л.Н., 

 кл. руководители  

Сентябрь  Знакомство с демоверсиями по математике и русскому 

языку, с тематикой сочинения в 11 классе. Знакомство с 

изменениями в КИМ  

Учителя-предметники  

По мере 

поступления  

Информирование выпускников 9 и 11 классов на классных 

часах с нормативными документами по государственной 

(итоговой) аттестации.  

Викторова Л.Н.. зам. 

директора по УВР 

  

Сентябрь -июнь  Размещение на сайте нормативных и распорядительных 

документов, регламентирующих проведение ГИА в 2017- 

2018 учебном году.  

Викторова Л.Н.. зам. 

директора по УВР 

  

Октябрь - июнь  Оформление информационных стендов по вопросам 

проведения ГИА, текущее обновление материалов  

Викторова Л.Н.. зам. 

директора по УВР 

Февраль  Информирование о порядке проведения ГИА (сроках и 

месте подачи заявлений, месте и сроках проведения ГИА, об 

основаниях для удаления с экзамена, о порядке подачи и 

рассмотрения апелляции, о результатах ГИА)  

Викторова Л.Н.. зам. 

директора по УВР. 

кл. руководители 

  

По мере 

поступления 

информации  

Информирование выпускников о размещении перечня 

вступительных испытаний в образовательные учреждения 

на сайте учреждения  

Кл. руководители 9 и 

11 классов  
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В течение 

учебного года 

1. Посещение элективных курсов.  

2. Посещение дополнительных занятий и консультаций 

для подготовки к ГИА. 

3. Участие в репетиционных экзаменах. 

4. Участие в компьютерном и дистанционном 

тестировании, олимпиадах. 

5. Проведение консультаций на каникулах в 9-х и 11-х 

классах по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

кл. руководитель 
Викторова Л.Н.. зам. 

директора по УВР. 

учителя-предметники 

 

 

по отдельному 

графику 

Сентябрь 1. Ознакомление с результатами ОГЭ и ЕГЭ прошлых 

лет, типичными ошибками по предметам. 

2. Входные контрольные  работы по математике  и 

русскому языку  9-х и 11-х классах.  

Учителя-

предметники. 

Октябрь 1.Индивидуальное консультирование педагогов. 

2. Индивидуальные и групповые занятия. 

Учителя-предметник 

Ноябрь 1. Работа с заданиями КИМов различной сложности. 

2. Семинар-практикум «Работа с бланками: типичные 

ошибки при заполнении бланков». 

3.  Тренировочные работы по предметам по выбору в 9-х 

и 11-х классах в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

Учителя-предметники 

 

 

Октябрь 

Декабрь 

 

 

Декабрь-апрель 

Организация подготовки выпускников  9-х и 11-х классов 

к участию в  ГИА: 

 знакомство с Положением о проведении ОГЭ и ЕГЭ; 

 изучение инструкции для участников  ОГЭ и ЕГЭ; 

 проведение репетиционных работ по предметам в 9-х и 

11-х  классах. 

Викторова Л.Н. 

 

Классные 

руководители 

Учителя-предметники 

Декабрь 1. Работа с образцами бланков ответов по ОГЭ и ЕГЭ.  

2. Работа с демоверсиями ОГЭ и ЕГЭ, кодификаторами и 

спецификацией. 

3. Диагностические работы по математике и русскому 

языку в формате  ОГЭ и ЕГЭ за 1 полугодие. 

4. Итоговое сочинение 

учителя-предметники 
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Сроки Содержание работы Ответственный 

Январь 1. Изучение нормативных документов по ОГЭ и ЕГЭ в 

2017-2018 учебном году. 

2.Репетиционные тестирования по русскому языку и 

математике с целью подготовки к экзаменам. 

 

Февраль 

1  
1.Проведение пробного экзамена по русскому языку и 

математике для выпускников в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

2. Анализ проведения пробного ОГЭ и ЕГЭ. 

Викторова Л.Н. 

 

Учителя-предметники 

Март 1. Работа с демонстрационными версиями ОГЭ и ЕГЭ. 

2. Индивидуальные консультации учителей-

предметников по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

Учителя-предметники 

 

 

Апрель 1.Пробный экзамен по русскому языку и математике в 

9-х и 11-х классах. 

2.Проведенин тренингов по заполнению 

экзаменационных бланков, занятие «Работа с бланками: 

типичные ошибки в заполнении бланков» 

Викторова Л.Н. 

 

Викторова Л.Н. 

 

Ожидаемые результаты: 

 формирование устойчивой информационной среды; 

 повышение мотивации учащихся  при подготовке к ЕГЭ. 
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Сроки 

исполнения 

Мероприятия Ответственный Форма 

контроля 

До 30 сентября Выявление учащихся группы «риска» по 

результатам входных контрольных работ  

Викторова Л.Н. 

учителя-

предметники 

Персональный 

контроль 

До 30 сентября  Формирование индивидуальных 

образовательных маршрутов, планов 

ликвидации пробелов в знаниях  с целью 

оказания помощи учащимся группы «риска» 

Учителя-

предметники 

Персональный 

контроль 

Октябрь. Формирование электронного мониторинга 

по работе с учащимися группы «риска» 

Учителя-

предметники 

Персональный 

контроль 

Ноябрь  Собеседование с учителями по результатам 

работы с учащимися группы «риска»  в 9,11 

классах, устранению пробелов в знаниях  

учащихся по результатам ВКР 

Викторова Л.Н. 

 

Персональный 

контроль 

Ноябрь, январь, 

март  

Контроль посещаемости  занятий по 

подготовке к экзаменам в дни каникул 

 

Викторова Л.Н., 

кл. руководители  

Персональный 

контроль 

Октябрь-

декабрь  

Оказание методической и информационной 

помощи учителям в подготовке учащихся к 

аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ  и ГВЭ 

Викторова Л.Н., 

руководители 

ШМО 

Персональный 

контроль 

20-30 декабря Коррекция учащихся группы «риска» по 

результатам контрольных работ. 

Выполнение планов ликвидации пробелов в 

знаниях  с целью оказания помощи 

учащимся группы «риска» 

Учителя-

предметники 

Персональный 

контроль 

До 23 февраля Коррекция учащихся группы «риска» по 

результатам контрольных работ по 

предметам по выбору. Выполнение планов 

ликвидации пробелов в знаниях  с целью 

оказания помощи учащимся группы «риска» 

Учителя-

предметники 

Персональный 

контроль 

В течение 

учебного года 

Посещение уроков для изучения 

организации работы с учащимися группы 

«риска»  

Викторова Л.Н. Персональный 

контроль 
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 Сроки 

исполнения 

Мероприятия Ответственный Форма 

контроля 

В течение 

учебного года 

Посещение занятий по подготовке к ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ (элективные курсы, 

консультации) 

Викторова Л.Н. Персональный 

контроль 

Январь  Контроль выполнения индивидуальных 

маршрутов  учащихся группы «риска»  

 

Кучина Н.В., 

Викторова Л.Н. 

Персональный 

контроль 

В течение года Контроль текущей успеваемости учащихся 

группы «риска» 

Викторова Л.Н. Персональный 

контроль 

Апрель  Персональный контроль результатов 

учащихся группы «риска» по итогам 

пробных экзаменов по русскому языку и 

математике. Выполнение планов 

ликвидации пробелов в знаниях  с целью 

оказания помощи учащимся группы «риска» 

 

Кучина Н.В., 

Викторова Л.Н. 

Персональный 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.Работа с родителями выпускников 

 
Информационное сопровождение родителей 
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Сроки Содержание работы Ответственный 

Октябрь Совместное собрание с родителями (законными 

представителями) и обучающимися 9 и 11 классов:  

1. Ознакомление родителей (законных представителей) 

и выпускников, принимающих участие в ОГЭ и ЕГЭ, с 

результатами ОГЭ и ЕГЭ школы за 2017 год в 

сравнении с региональными показателями.  

2. Знакомство с демоверсиями по математике и 

русскому языку. Разбор некоторых заданий.  

3. Система оценивания и минимальное количество 

первичных баллов для получения положительного 

результата.  

4. Использование банка заданий при подготовке к ЕГЭ, 

ОГЭ  

Кл. руководители,  

учителя — 

предметники.  

В течение всего 

учебного года  

Индивидуальные консультирования родителей  Кл. руководители, 

учителя -предметники  

Ноябрь  Родительское собрание:  

1. Особенности ОГЭ и ЕГЭ 2018  

2. Информационные ресурсы по вопросам ОГЭ и ЕГЭ  

Викторова Л.Н.,  

 кл. руководители  

Ноябрь, май.  Доведение до сведения родителей (законных 

представителей) рекомендаций по процедуре 

проведения и психологической подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ выпускников. (памятки для родителей)  

Викторова Л.Н., зам. 

директора по УВР, 

Скрынник Е.С., 

психолог  

Декабрь -  

февраль,  

апрель  

Проведение тренировочных работ в форме ОГЭ и ЕГЭ 

по русскому языку и математике  

Викторова Л.Н., зам. 

директора по УВР 
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Сентябрь Родительское собрание: 

 Об участии выпускников ОУ в ОГЭ и ЕГЭ;  

 знакомство с «Положением о форме и порядке 

проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные общеобразова-

тельные программы основного общего и среднего 

общего образования»;  

 знакомство с «Инструкциями по проведению ОГЭ и 

ЕГЭ»;  

 информация о результатах ОГЭ и ЕГЭ прошлого 

года. 

Викторова Л.Н. 

Декабрь 1. Информирование о ходе подготовки учащихся к 

ОГЭ и ЕГЭ. 

2. Инструкция по оказанию помощи и контролю при 

подготовке учащихся к ГИА. 

Кл.руководители 

Январь Индивидуальное консультирование и информирование 

по вопросам ОГЭ и ЕГЭ. 

Викторова Л.Н. 

Учителя-предметники 

Февраль Родительское собрание: 

1. О порядке проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х и 11-х классов. 

2. Знакомство с «Инструкциями по подготовке и 

участию выпускников в ОГЭ и ЕГЭ». 

3. Ознакомление с результатами пробного ОГЭ и ЕГЭ. 

Кл. руководители 
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Сроки Содержание работы Ответственный 

Март 1.Индивидуальные и групповые консультации по 

оказанию помощи и контролю при подготовке к ГИА. 

2. .Родительское собрание «Нормативно-правовая 

основа проведения государственной итоговой 

аттестации учащихся 9-х и 11-х классов» 

Викторова Л.Н. 

Учителя-предметники 

Апрель Родительское собрание «Порядок проведения ОГЭ и  

ЕГЭ»: 

• о порядке окончания учебного года;  

• об учете результатов ОГЭ и ЕГЭ в выставлении 

итоговых отметок в аттестат;  

• об организации приема и рассмотрения  апелляций 

по результатам ОГЭ и ЕГЭ;   

• о правилах приема в ВУЗы и ССУЗы;  

Викторова Л.Н. 

Апрель- май   Индивидуальное информирование и консультирование 

по вопросам подготовки и проведения ОГЭ и ЕГЭ. 

ВиктороваЛ.Н. 

учителя-предметники 
 
Ожидаемые результаты:  
 
 формирование устойчивой информационной среды 

 

 

 

 7. Психолого-педагогическое сопровождение в процессе подготовки 

выпускников 9-х и 11-х классов к ОГЭ и ЕГЭ 

Сроки Содержание работы Ответственный 

В течение 

года 

Курсовая подготовка учителей-предметников Кучина Н.В., директор 

 

В течение 

года 

Организация проведения индивидуальных и групповых 

консультаций для учащихся, родителей, педагогов по вопросам 

подготовки к итоговой аттестации.  

Скрынник Е.С., 

психолог 

В течение 

года 

Организация проведения психолого-педагогических тренингов для 

выпускников ОО «Сдадим ЕГЭ успешно».  

Скрынник Е.С., 

психолог 

Ноябрь, 

январь, 

март 

Проведение практических занятий,  тренингов по снижению 

тревожности, повышению стрессоустойчивости выпускников в 

ходе подготовки к итоговой аттестации.  

Скрынник Е.С., 

психолог 

Январь Семинар «Психолого-педагогическое сопровождение учащихся и 

родителей в процессе подготовки выпускников 9-х и 11-х классов 

к ОГЭ и ЕГЭ» 

Скрынник Е.С., 

психолог 

Февраль 1. Микроисследование « Психологическая готовность учащихся к 

итоговой аттестации». 

 3.Микроисследование «Психологическая подготовка 

педагогического коллектива к проведению ГИА». 

Скрынник Е.С., 

психолог 

Март-май Организация и проведение классных часов «Готовимся к итоговой 

аттестации» 

Кл. руководители 

В течение 

года 

Проведение тематических консультация для учащихся и 

родителей. 

Администрация 

Апрель Проведение мини-лекций для выпускников «Как вести себя на 

экзаменах».  

Скрынник Е.С., 

психолог 

Апрель Разработка памятки для учащихся, родителей, педагогов 

«Психологическое сопровождение ЕГЭ»  

Администрация,   

кл. руководители 

психолог 

Май  1. Психологическая подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. 

2. Индивидуальное консультирование учащихся. 

Скрынник Е.С., 

психолог 



8. Организация. Управление. Контроль. 

 
Сроки Содержание работы Вид контроля Ответственный 

Октябрь 1.Организация работы по подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ. 

2. Организация работы с учащимися группы 

риска и их семьями. 

тематический 

 

тематический 

Викторова Л.Н. 

 

Викторова Л.Н. 

Ноябрь 1. Осуществление дифференцированного 

подхода на уроках к учащимся группы 

учебного риска. 

тематический Викторова Л.Н. 

Декабрь 1. Проведение полугодовых  контрольных 

тестовых  работ по всем предметам. 

тематический 

 

Викторова Л.Н. 

Январь 1. Работа учителей-предметников по 

формированию у учащихся умений и навыков 

работы с тестами в рамках подготовки к 

итоговой аттестации. 

2. Репетиционные работы по русскому языку, 

математике в 9-х и 11-х классах 

тематический 

 

 

 

тематический 

Викторова Л.Н. 

 

 

 

Викторова Л.Н. 

Февраль 1.Формы работы учителей-предметников по 

контролю качества. 

2. Работа классных руководителей с 

родителями по вопросу итоговой аттестации 

учащихся. 

 

тематический 

 

тематический 

 

 

 

МО, 

администрация 

 

Викторова Л.Н. 

 

 

Март 1. Организация повторения в  9-х и 11-х 

классах. 

тематический 

 

Викторова Л.Н. 

Апрель 1. Допусковые контрольные работы по 

предметам. 

2. Готовность учащихся к итоговой аттестации 

тематический Викторова Л.Н. 

Май 1. Состояние работы по подготовке к итоговой 

аттестации учащихся 9-х и 11-х  классов. 

тематический 

 

Викторова Л.Н. 

 

9. СХЕМА КОНТРОЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

К ОГЭ и ЕГЭ 

 
Месяц 9,  11 класс 

Сентябрь Входная контрольная работа по математике и русскому язык. 

Входные контрольные работы по химии.  

Октябрь Входная контрольная работа по физике, обществознанию. ин.языку 

 

Ноябрь  

Декабрь Контрольные работы по  русскому языку и математике  за I полугодие  

Контрольные работы по  физике,  информатике за I полугодие  

Январь Промежуточная контрольная работа по  химии, обществознанию 

Диагностические работы по русскому языку и математике  в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

Февраль Диагностические работы по предметам по выбору в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

Март Комплексная контрольная работа по иностранным языкам. 

 

Апрель  Пробный экзамен в форме и по материалам ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и 

математике (по отдельному графику).  

Допусковые контрольные работы по предметам. 

 


