
 

 

 

 



 

5.В целом экзамен для вас оказался: 

а) легким (вам легко было выполнять все 

задания); 

б) сложным (большинство заданий не удалось 

решить); 

в) средним (что-то было легко, а что-то 

трудно). 

  

Анализ результатов внутришкольного ОГЭ, 

обсуждение на педсовете и заседании МО 

Зам .директора по УВР, 

руководитель МО  

Январь  

Анализ результатов анкетирования учащихся 

и разработка рекомендаций для учителей и 

классного руководителя 

Зам. директора по УВР, 

руководитель МО 

Январь 

Анализ ошибок при заполнении бланков Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

Январь  

Подготовка раздаточных материалов- 

памяток для выпускников 

Зам. директора по УВР Февраль  

Заседание педагогического совета 

школы  повесткой дня « Подготовка 

учащихся школы к государственной итоговой 

аттестации» 

Зам. директора по УВР Март 

Административное совещание «Подготовка 

учащихся  9 класса к ГИА» 

Зам. директора по УВР март 

Совещание при директоре с повесткой дня 

«Организация итоговой аттестации 

выпускников» 

Зам. директора по УВР Апрель  

Заседание методического совета школы, по 

вопросам  подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА 

Зам. директора по УВР, 

руководитель МО 

Апрель  

Совещание при директоре с повесткой дня 

«Выполнение государственных программ по 

предметам учебного плана учащимися  9,11 

класса» 

Зам. директора по УВР Май 

Подготовка списков учащихся, сдающих 

предметы по выбору и их утверждение (до 15 

мая). Размещение на информационном стенде 

Зам. директора по УВР Май 

Подготовка и утверждение расписания сдачи 

ГИА, его размещение на информационном 

стенде. 

Зам. директора по УВР Май 

Подготовка графика проведения 

консультаций (со второго полугодия). 

Размещение на информационном стенде. 

Зам. директора по УВР Февраль 

Совещание при директоре «О ходе итоговой 

аттестации» 

Зам. директора по УВР Июнь 

Совещание при директоре «Итоги 

государственной аттестации учащихся, 

выпуск учащихся» 

Зам. директора по УВР июнь 



   

Нормативные 

документы 

Приказ о назначении координатора по 

подготовке к ГИА 

директор Сентябрь 

Создание ведомости  учета ознакомления с 

инструкцией по ОГЭ 

Зам. директора по УВР Сентябрь 

Размещение на сайте ОУ нормативных 

правовых документов по вопросам 

организации и проведения ГИА(ОГЭ) 

 Октябрь 

Подготовка базы данных по учащимся  9 

класса 

Зам. директора по УВР Ноябрь 

Размещение на сайте ОУ нормативных 

правовых документов по вопросам 

организации и проведения ГИА(ОГЭ) 

 Ноябрь  

Первичное анкетирование: сбор письменных 

заявлений выпускников о выборе экзаменов в 

традиционной форме 

Зам. директора по УВР Декабрь  

Оформление ведомости учета ознакомления с 

инструкцией по ОГЭ 

Зам. директора по УВР Декабрь 

Размещение на сайте ОУ нормативных 

правовых документов по вопросам 

организации и проведения ГИА(ОГЭ) 

 Декабрь  

Приказ о проведении пробного 

внутришкольного ОГЭ. 

Директор школы Январь 

Размещение на сайте ОУ нормативных 

правовых документов по вопросам 

организации и проведения ГИА(ОГЭ) 

 Январь  

Справка о проведении пробного ГИА Зам. директора по УВР Февраль  

Оформление листа ознакомления 

выпускников с памяткой о правилах 

проведения ГИА 

Зам. директора по УВР Февраль 

Размещение на сайте ОУ нормативных 

правовых документов по вопросам 

организации и проведения ГИА 

 Февраль  

Оформление протокола родительского 

собрания и листа ознакомления с 

нормативными документами по организации 

и проведению ГИА 

Классный руководитель Март 

Сбор уточненных данных о выборе экзаменов 

выпускниками 

Зам. директора по УВР Март 

Размещение на сайте ОУ нормативных 

правовых документов по вопросам 

организации и проведения ГИА 

 Март  

Оформление сводной таблицы (списков) 

участников экзаменов по выбору 

Зам. директора по УВР Апрель  

Размещение на сайте ОУ нормативных 

правовых документов по вопросам 

организации и проведения ГИА 

 Апрель  

Подготовка справки о качестве проведения и Зам. директора по УВР Июнь 



результатах ЕГЭ и ГИА 

Подготовка приказов о выпуске учащихся Директор школы Июнь 

Формирование отчетов о результатах ЕГЭ, 

ГИА 

Зам. директора по УВР Июнь  

    

Работа с 

учащимися 

Информирование по вопросам подготовки к 

ГИА 

Зам. директора по УВР Сентябрь 

Индивидуальные консультации учащихся по 

вопросам подготовки к ГИА 

учителя Сентябрь 

Работа с тестовыми заданиями по математике 

и русскому языку и предметам по выбору 

учащихся 

Учителя-предметники Октябрь 

Проведение инструктажа по вопросу 

организации и проведения ОГЭ 

Зам. директора по УВР 

Учителя-предметники 

Октябрь 

Психологическая подготовка к ОГЭ Классный руководитель Ноябрь 

Индивидуальное консультирование учащихся Учителя-предметники Ноябрь 

Организация работы с заданиями различной 

сложности 

Учителя-предметники Ноябрь  

Психологическая  подготовка к ГИА Классный руководитель Декабрь 

Индивидуальное консультирование учащихся Учителя-предметники Декабрь 

Организация работы с заданиями различной 

сложности по математике и русскому языку 

Учителя-предметники декабрь 

Работа  бланками: сложные моменты, 

типичные ошибки 

Учителя-предметники Декабрь 

Подготовка к проведению пробного 

внутришкольного ОГЭ 

Учителя-предметники декабрь 

Индивидуальное консультирование учащихся Учителя-предметники Январь 

Организация работы с заданиями  различной 

степени сложности 

Учителя-предметники Январь 

Работа по заполнению бланков Учителя-предметники Январь 

Подготовка к проведению пробного 

внутришкольного ГИА 

учителя-предметники Январь 

Анкетирование учащихся после проведения 

пробного  экзамена. 

Классный руководитель Январь 

Заключительный сбор  данных о выборе 

предметов для сдачи ОГЭ 

Зам. директора по УВР Январь  

Психологическая подготовка к ГИА Классный руководитель, 

психолог 

Февраль 

Проведение инструктажа по вопросу 

организации и проведения ОГЭ 

Зам. директора по УВР 

Учителя-предметники 

Февраль 

Индивидуальное консультирование учащихся Учителя-предметники Февраль  

Организация работы с заданиями различной 

сложности 

Учителя-предметники Февраль  

Индивидуальное консультирование учащихся Учителя- предметники Март 

Организация работы с заданиями различной 

сложности 

Учителя- предметники Март 



Работа по заполнению бланков Учителя-предметники Март  

Психологическая подготовка к ОГЭ Классный руководитель. 

Психолог 

Апрель  

Индивидуальное консультирование учащихся Учителя-предметники Апрель 

Организация работы с заданиями различной 

сложности 

Учителя-предметники Апрель 

Работа по заполнению бланков Учителя-предметники Апрель 

Проведение пробного ОГЭ 

  

Учителя-предметники Апрель 

Проведение инструктажа по вопросу 

организации и проведения ОГЭ 

Зам. директора по УВР 

Учителя-предметники 

Апрель  

Психологическая подготовка к ОГЭ Классный руководитель. Май 

Индивидуальное консультирование учащихся Учителя-предметники Май 

Организация работы с заданиями различной 

сложности 

Учителя-предметники Май 

Проведение инструктажа по вопросу 

организации и проведения ОГЭ 

Зам.директора по УВР 

Учителя-предметники 

Май 

Работа по заполнению бланков Учителя-предметники Май  

    

Работа с 

родителями 

Подготовка к проведению пробного ГИА Учителя-предметники Сентябрь 

Проведение инструктажа по вопросу 

организации и проведения ОГЭ 

Зам.директора по УВР 

Учителя-предметники 

Октябрь 

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, связанным с 

организацией и проведением ОГЭ 

Зам. директора по УВР, 

классный руководитель 

Ноябрь  

Проведение родительского собрания в 9,11 

классах с повесткой дня: 

-психологические особенности подготовки к 

ОГЭ; 

-о порядке подготовки и проведения ОГЭ 

Зам. директора по УВР 

Классный руководитель 

  

Ноябрь, 

Декабрь  

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, связанными с 

ГИА 

Зам. директора по УВР Январь  

Проведение классного родительского 

собрания 

Классный руководитель, 

зам. директора по УВР 

Февраль 

Информирование родителей о результатах 

проведения пробного ГИА 

Классный руководитель Февраль  

Проведение родительского собрания, 

посвященного вопросам подготовки 

учащихся к ГИА. 

Зам. директора по УВР Март  

Информирование и консультирование по 

вопросам, связанным с организацией и 

проведением ОГЭ 

Классный руководитель, 

зам. директора по УВР 

Май  

    



Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Информирование о нормативно-правовое 

базе проведения ГИА 

Зам. директора по УВР Сентябрь 

Работа с классным руководителем  9 класса 

по проблемам «Контроль успеваемости и 

посещаемости занятий», «Психологическая 

подготовка учащихся к проведению итоговой 

аттестации » 

Зам. директора по 

УВР,  классный 

руководитель. 

Сентябрь 

Педагогический совет «Анализ работы 

школы за 2018-2019 учебный год. Анализ 

итоговой аттестации учащихся 9 класса» 

Зам. директора по УВР Сентябрь 

Успеваемость учащихся 9 класса. зам. директора по УВР Октябрь 

Работа с классным руководителем по 

изучению индивидуальных особенностей 

учащихся с целью выработки оптимальной 

стратегии подготовки к ОГЭ 

Зам. директора по УВР Октябрь 

Информирование по вопросам подготовки 

учащихся к ГИА 

Зам. директора по УВР Ноябрь  

Контроль подготовки к ОГЭ Зам. директора по УВР Декабрь  

Контроль подготовки к ГИА Зам. директора по УВР Январь  

Заседание методического Совета школы с 

повесткой дня «Подготовка учащихся  ГИА» 

Зам. директора по УВР Февраль  

Контроль подготовки к ГИА Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

Март  

Работа классного руководителя. Контроль 

подготовки к ОГЭ 

Зам. директора по УВР Апрель  

Заседание педагогического совета школы «О 

допуске к итоговой аттестации учащихся 9, 

11 классов» 

Зам. директора по УВР Май 

Работа с классным руководителем, Контроль 

подготовки к ГИА 

Зам. директора по УВР Май  

Заседание педагогического совета школы 

«Итоги государственной аттестации 

учащихся 9,11 класса. Выпуск учащихся» 

Зам. директора по УВР Июнь  

 


