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План мероприятий по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ
Месяц
Сентябрь

Вид
деятельности
Нормативные
документы

Работа с
обучающимися

Работа с
родителями

на 2017-2018 уч.г.
Мероприятия

Ответственн
ые
Баля Я.В.

1. Приказ о проведении
пробных внутришкольных
ГИА.
2. Приказ о назначении
координатора ГИА в ОУ
Информирование по вопросам
подготовки к ГИА:
знакомство с инструкцией по
подготовке к ГИА; правила
поведения на ГИА (КИМы);
инструктирование
обучающихся; время
регистрации на ГИА и
проведения ГИА;
официальные сайты ГИА.
Знакомство с демоверсиями
по математике и русскому
языку, с тематикой сочинения
в 11 классе. Знакомство с
изменениями в КИМ.

Семинюкова
А.В.

Индивидуальные
консультации родителей
«ГИА – стрессовая ситуация»

Гольнис
А.М.

Работа с
1. Информационная работа.
педагогическим
коллективом
2. Семинар преподавателей
русского языка: « Подготовка
учителей и обучающихся к

Выход

Стенд

Мышкина
В.А.
Тельных
Е.В.

Инфор
мацион
ный
матери
ал
Журна
л
консул
ьтаций

Семинюкова
А.В.
Семинюкова Справк
А.В.,
а+
Тельных
инфор

итоговой аттестации.
Обеспечение готовности
обучающихся выполнять
задания различного уровня
сложности» для пед.
коллектива

Е.В., Ермак
В.П.

мацион
ный
матери
ал

Лощилова
И.А., Ермак
В.П.

Ведомо
сть
учета
посеща
емости
и
успева
емости
в
классн
ом
журнал
е
Стенд

3.Работа классных
руководителей: контроль
успеваемости и посещаемости
обучающихся.

Октябрь

Организационно 1. Подготовка
-методическая информационного стенда для
работа
обучающихся и их родителей
"ГИА"»: в коридоре.
2. Формирование
предварительных списков
обучающихся: выбор
экзаменов.
1. Приказ о назначении зам.
директора по УВР,
ответственным за базу данных
Нормативные
по ГИА.
документы
2. Создание ведомости учета
ознакомления с инструкцией
по ГИА
Работа с
обучающимися
1. Работа по тренировке
заполнения бланков ГИА.

2. Работа с КИМ
3. Диагностирование уровня
тревожности.

Семинюкова
А.В.
Списки
Семинюкова обучаю
А.В.
щихся
Приказ
Баля Я.В.
Лощилова
И.А., Ермак
В.П.
Учителяпредметник
и
Учителяпредметник
и
Гольнис
А.М.

Ведомо
сть
Заполн
енные
бланки
ЕГЭ,
ОГЭ

Справк
а

Ноябрь

3. Информационная работа по
вопросам апелляции,
присутствия общественных
наблюдателей.
Индивидуальное
консультирование
обучающихся. «Сдача ГИА
(из опыта работы)»
Индивидуальное
информирование и
консультирование по
вопросам, связанным с ГИА.
Работа с
Система
оценивания
и
родителями
минимальное
количество
первичных
баллов
для
получения
положительного
результата.
Семинар: "Педагогические
условия обеспечения качества
Работа
с проведения итоговой
педагогическим аттестации в форме ГИА".
коллективом
Вопросы семинара:
1. Информационнопросветительская работа по
подготовке и проведению
ГИА
2. Работа со спецификацией и
кодификатором
Инструктивно-методическая
работа с классными
Организационно
руководителями, учителями,
-методическая
обучающимися, родителями о
работа
целях и технологиях
проведения ГИА.
1. Подготовка базы данных по
Нормативные ОУ на электронном носителе.
документы
2. Сбор копий паспортов
обучающихся 9, 11 классов.
1. Психологическая
подготовка к ГИА.
Индивидуальное
Работа с
консультирование учащихся.
обучающимися
2. Работа с заданиями
различной сложности. Работа
с бланками: сложные

Семинюкова
А.В.

Баля Я.В.,
Семинюкова
А.В.

Баля Я.В.,
Семинюкова
А.В.,
педагогичес
кий
коллектив

Баля Я.В.,
Семинюкова
А.В.,
педагогичес
кий
коллектив
Семинюкова
А.В.
Семинюкова
А.В.
Гольнис
А.М.,
классные
руководител
и
учителя -

Работа с
родителями

Декабрь

Работа с
педагогическим
коллективом
Нормативные
документы

Работа с
обучающимися

Работа с
родителями

моменты.
3. Проведение пробного
сочинения с обучающимися 11
класса
Родительское собрание
«Психологический комфорт в
семье во время экзаменов».
Ознакомления родителей с
нормативными документами

предметник
и

Классные
руководител
и

Информирование по вопросам Семинюкова
подготовки учащихся к ГИА. А.В.
1.Оформление протокола
родительского собрания и
листа ознакомления
родителей с нормативными
документами.
2. Первичное анкетирование:
Сбор письменных заявлений
выпускников о выборе
экзаменов в форме ГИА.
1. Психологическая
подготовка к ГИА.
Определение уровня
тревожности обучающихся.
Индивидуальное
консультирование
обучающихся. Рекомендации
по подготовке к ГИА.
2. Работа с заданиями
различной сложности. Работа
с бланками: сложные
моменты.

кл.
руководител
и
Семинюкова
А.В.

учительпредметник

Учителяпредметник
и

3.Подготовительная работа с
тестами

Учителяпредметник
и

Написание итогового
сочинения как допуска к ЕГЭ.

Тельных
Е.В.

Выступление на родительском
собрании:
Гольнис
1. Психологические
А.М.,
особенности подготовки к
Семинюкова
ГИА.
А.В.
2. О порядке подготовки и

проведения (нормативные
документы, КИМы, сайты и
т.д.)
Работа с
1.Работа с классным
Семинюкова
педагогическим руководителем. 2.Совместный
А.В.
коллективом
контроль подготовки к ГИА.
Январь
Нормативные
документы

Работа с
обучающимися

Февраль

1. Приказ о назначении
ответственного за создание
базы данных обучающихся 9го кл.
1. Психологическая
подготовка к ГИА
Индивидуальное
консультирование
обучающихся. Рекомендации
по подготовке к ГИА
2. Работа с заданиями
различной сложности. Работа
по заполнению бланков.

Индивидуальное
информирование и
консультирование по
Работа с
вопросам, связанным с
родителями
пробным ГИА. Результаты
диагностики уровня
тревожности обучающихся
1. Подготовка раздаточных
Организационно
материалов для выпускников
-методическая
– памяток для участвующих в
работа
ГИА
1. Оформление листа
Нормативные ознакомления выпускников с
документы
памяткой о правилах
проведения ГИА
1. Психологическая
подготовка к ГИА
Работа с
Индивидуальное
обучающимися консультирование
обучающихся. Рекомендации
по подготовке к ГИА.

Баля Я.В.

Семинюкова
А.В.
учителя предметник
и

Классные
руководител
и, Гольнис
А.М.

Семинюкова
А.В.
Классные
руководител
и

Гольнис
А.М.

Март

1. Работа с заданиями
различной сложности. Работа
по заполнению бланков.
2. Работа с КИМ
3. Оформление письменных
заявлений учащихся
выпускных 9 кл. о выборе
государственных экзаменов.
Организационно 1. Подготовка к выступлению
-методическая на родительском собрании по
работа
вопросам подготовки к ГИА
1.Оформление протокола
Нормативные родительского собрания и
документы
листа ознакомления с
нормативными документами.
1. Психологическая
подготовка к ГИА
Индивидуальное
консультирование
Работа с
обучающихся. Рекомендации
обучающимися
по подготовке к ГИА.
2. Работа с заданиями
различной сложности. Работа
по заполнению бланков.
Работа с
Проведение родительского
родителями
собрания, посвященного
вопросам подготовки
обучающихся к ГИА.

Апрель
1. Совещание при директоре:
Организационно
"Организация итоговой
-методическая
аттестации выпускников
работа
школы в форме ЕГЭ ".

Работа с
обучающимися

Работа с

1. Психологическая
подготовка к ГИА.
Индивидуальное
консультирование
обучающихся. Рекомендации
по подготовке к ГИА.
2. Работа с заданиями
различной сложности. Работа
по заполнению бланков.
Индивидуальное

Учителяпредметник
и

Баля Я.В.
Семинюкова
А.В.
Семинюкова
А.В.
Гольнис
А.М.
Семинюкова
А.В
Учителя предметник
и
Классный
руководител
ь
Баля Я.В.,
классные
руководител
и

Гольнис
А.М.
учителяпредметник
и
Классные

родителями

МАЙ

ИЮНЬ

информирование и
консультирование по
вопросам, связанным с ГИА.
Работа с
Работа с классными
педагогическим руководителями. Контроль
коллективом
подготовки к ГИА Анализ
результатов пробных ГИА.
1. Подготовка списков
обучающихся, сдающих
экзамены (списки
Организационно вывешиваются на стенде)
-методическая 2. Размещение расписания
работа
сдачи ГИА на
информационном стенде.
3. Подготовка графика
проведения консультаций
1. Подготовка приказа о
допуске учащихся 9, 11 кл. к
сдаче ГИА
Нормативные
Подготовка приказов о
документы
назначении ответственных за
сопровождение в ППЭ на
ЕГЭ
1. Психологическая
подготовка к ГИА.
Индивидуальное
консультирование
Работа с
обучающимися обучающихся.
2. Оповещение обучающихся
о способе их доставки к месту
проведения ГИА
Индивидуальное
Работа с
информирование и
родителями
консультирование по
вопросам, связанных с ГИА
Работа с
Информационная работа с
педагогическим
классным руководителем
коллективом
1. Подготовка справки о
качестве проведения и
Нормативные результатах ГИА.
документы
2. Формирование отчетов по
результатам ГИА.
3. Сводный аналитический

руководител
и,
Семинюкова
А.В.

Семинюкова
А.В.
Семинюкова
А.В.
Семинюкова
А.В.
Баля Я.В.
Семинюкова
А.В.

Гольнис
А.М.
Семинюкова
А.В.
Классные
руководител
и
Семинюкова
А.В.
учителяпредметник
и
Семинюкова
А.В.
Баля Я.В.,

В течение
всего
учебного
года

Работа с
обучающимися

отчет и меры по
совершенствованию
процедуры подготовки ОУ к
проведению ГИА.
Организация дополнительных
занятий для учащихся с целью
отработки решения заданий
базового и профильного
уровня ЕГЭ, написанию
сочинения в 11 классе,
отработки навыков решения
заданий ОГЭ
Ежемесячный мониторинг
предметов, выбранных для
сдачи ГИА

Семинюкова
А.В.

Учителя предметник
и

Учителя предметник
и

Анализ

