


Работа 

педагогического 

коллектива 

Обсуждение планируемых изменений в КИМ  ЕГЭ- 

2019, ОГЭ-2019, процедуры проведения и подготовки 

выпускников по предметам учебного плана 

Руководители 

ШМО 

Оформление информационных стендов по 

предметам в учебных кабинетах  «Готовимся к 

ГИА» 

Учителя-

предметники 

Работа с 

выпускниками 9-

х и 11-х классов 

Работа по тренировке заполнения бланков ОГЭ, 

ЕГЭ 

Учителя-

предметники 

Проведение классных часов в 9, 11 классах «О 

проведении ГИА в 2019 году» (ознакомление 

учащихся  с нормативной базой и  порядком   

проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2019 году, о  

проведении итогового сочинения  в 2019 году) 

Классные 

руководители 

 

Сбор копий документов учащихся для создания базы 

данных выпускников 

Классные 

руководители 

Сбор информации о выборе предметов для  сдачи 

ЕГЭ 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Общешкольное родительское собрание: 

-О проведении итогового сочинения и ЕГЭ в 2019 

году 

- О проведении ОГЭ, ГВЭ в 2019 году 

 (знакомство родителей с нормативной базой, 

правилами поведения на ЕГЭ, ОГЭ,  

информирование о демонстрационных вариантах 

ЕГЭ и ОГЭ, интернет ресурсами по подготовке к 

ЕГЭ и ОГЭ) 

Романова Т.С., 

директор 

Бурашникова Н.А, 

замдиректора по 

УВР 

 

Индивидуальное консультирование по вопросам, 

связанных с проведением ЕГЭ и ОГЭ 

Учителя-

предметники 
 

Ноябрь 
 

Организационно-

методическая 

работа 

Формирование групп учителей по функционалу для 

работы в ППЭ (организаторы, технические 

специалисты)  

Бурашникова НА, 

замдиректора по 

УВР 

Формирование базы данных участников итогового 

сочинения, ЕГЭ 

Совещание с членами комиссии по итоговому 

сочинению, дежурными вне аудитории, экспертами 

Обновление ссылок сайтов http://www.fipi.ru/,  

http://www.ege.ru, http://www.оge.ru на странице ГИА 

официального сайта школы 

Бакирова А.Р., 

администратор 

школьного сайта 

Работа 

педагогического 

коллектива 

 

 

 

 

 

 

Совещание при завуче: 

«Организация индивидуальной работы со 

слабоуспевающими учащимися для успешной сдачи 

ими ЕГЭ и ОГЭ.  Формы работы  учителей-

предметников по контролю качества знаний 

выпускников» 

Бурашникова Н.А, 

замдиректора по 

УВР 

Ознакомление педагогического коллектива с 

«Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования». Информирование по вопросам 

подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ, по выбору 

предметов для сдачи ГИА. Изучение нормативной 

базы 

Бурашникова Н.А, 

замдиректора по 

УВР 

Корректировка тематического планирования  с 

учетом проведения  диагностических работ по 

Учителя-

предметники 

http://www.fipi.ru/
http://www.ege.ru/
http://www.?ge.ru/


предмету (муниципальных, региональных, 

всероссийских) 

Работа с 

выпускниками 9-

х и 11-х классов 

Работа с образцами бланков записи итогового 

сочинения. Заполнение, типичные ошибки, 

допускаемые при заполнении бланков 

 

Учителя-

предметники 

Проведение пробных экзаменов по математике, 

русскому языку, физике, биологии,химии, 

обшествознанию 

Бурашникова Н.А, 

замдиректора по 

УВР,  

учителя-

предметники 

Сбор заявлений на итоговое сочинение по 

русскому языку в 11 классах 

Бурашникова  НА, 

Классные 

руководители 

Психологические тренинги (по отдельному 

расписанию) 

 

Самигуллина Л.Н, 

педагог-психолог 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями

) 

Индивидуальная работа с родителями по вопросам 

предупреждения неуспеваемости 

 

Бурашникова Н.А, 

замдиректора по 

УВР классные 

руководители 

 
 

Декабрь 
 

Организационно-

методическая 

работа 

Организация и проведение итогового сочинения в 

11 классах 

Бурашникова Н.А, 

замдиректора по 

УВР Обновление  информации на школьном стенде   для  

обучающихся и их   родителей по подготовке к ГИА 

 

Формирование базы данных участников ОГЭ, 

ГВЭ 
 

Формирование пакета документов выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья 

– участников ОГЭ и ЕГЭ в форме ГВЭ 

Работа 

педагогического 

коллектива 

Подготовка КИМов для проведения школьных 

пробных экзаменов 

 

Руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

Работа с 

выпускниками 9-х 

и 11-х классов 

Ознакомление выпускников 11 классов и  их 

родителей (законных представителей) под 

роспись с «Памяткой о порядке проведения 

итогового сочинения»  

 

 

Бурашникова Н.А, 

замдиректора по 

УВР классные 

руководители 

 
Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 
 

Январь 
 

Организационно-

методическая 

работа 

 Совещание при директоре: «Результаты пробного 

экзамена по русскому языку и  математике» 

 

Романова Т.С., 

директор 

Корректировка базы данных участников, 

организаторов ОГЭ, ЕГЭ 

Бурашникова НА, 

замдиректора по 

УВР 



Работа 

педагогического 

коллектива 

Педагогический совет: 

«Анализ результатов мониторинга качества 

образования в 9, 11 классах по итогам 1 полугодия. 

Подготовка к государственной итоговой 

аттестации. Система работы учителей-

предметников  по подготовке учащихся к ГИА» 

Романова Т.С., 

директор 

Бурашникова НА, 

замдиректора по 

УВР 

Внутришкольный контроль за работой учителей в 

информационной среде, использование 

официальных сайтов и других электронных 

носителей для подготовки учащихся к ГИА 

Бурашникова Н.А, 

замдиректора по 

УВР 

Корректировка тематического планирования  

(учебного материала) с учетом проведения  

диагностических работ по предмету 

(муниципальных, региональных, всероссийских) 

 

Учителя-

предметники 

Работа с 

выпускниками 9-х 

и 11-х классов 

Пробный экзамен по русскому языку и математике  

с использованием КИМ в 9, 11 классах 

 

Бурашникова Н.А, 

замдиректора по 

УВР 

Сбор заявлений выпускников 11 классов для 

участия в ЕГЭ 

Классные 

руководители 

Формирование списка учащихся 11 классов на 

экзамены по выбору 

Бурашникова Н.А, 

замдиректора по 

УВР 

Работа с образцами бланков  ГИА. Заполнение, 

типичные ошибки, допускаемые при заполнении 

бланков 

Учителя-

предметники 

Индивидуальное консультирование учащихся по 

результатам диагностических работ, пробного ЕГЭ 

и ОГЭ 

Учителя-

предметники 

Индивидуальная помощь и консультирование 

учащихся, имеющих высокую мотивацию к 

обучению. Работа с заданиями различной 

сложности Индивидуальная помощь и 

консультирование слабоуспевающих учащихся. 

Работа с заданиями базового уровня 

 

Учителя-

предметники 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Родительское собрание 

«Итоги 2 четверти (1 полугодия). Результаты 

пробного экзамена по русскому языку и  

математике» 

Классные 

руководители 

 

Индивидуальная работа с родителями 

учащихся, имеющих неудовлетворительные 

отметки за 2 четверть (1 полугодие) 

Классные 

руководители 

 

Индивидуальные консультации и 

индивидуальные встречи с родителями по 

вопросам, связанных с подготовкой учащихся 

к ЕГЭ и ОГЭ 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 
 

Февраль 
 

Организационно-

методическая 

работа 

Приказ о назначении организаторов  ЕГЭ и 

ОГЭ 

 

 

Романова Т.С., 

директор 

Работа 

педагогического 

коллектива 

Ознакомление педагогического коллектива с 

«Методическими рекомендациями по 

организации и проведению ГИА в форме ЕГЭ, 

Бурашникова НА, 

замдиректора по 

УВР 



ОГЭ, ГВЭ 

Работа с 

выпускниками 9-х 

и 11-х классов 

Сбор заявлений выпускников 9 классов для участия 

в ГИА 

Классные 

руководители 

Формирование списка учащихся 9 классов на 

экзамены по выбору 

Бурашникова Н.А, 

замдиректора по 

УВР 
 

Март 
 

Организационно-

методическая 

работа 

Организация взаимопосещений уроков «Система 

подготовки учащихся к ГИА» 

Бурашникова Н.А, 

замдиректора по 

УВР 

Работа 

педагогического 

коллектива 

Проведение учебы организаторов ЕГЭ, ОГЭ 

 

 

Бурашникова Н.А, 

замдиректора по 

УВР 

Участие в обучающих семинарах, вебинарах  для 

всех педагогов, принимающих участие в 

организации и проведении ЕГЭ и ОГЭ 

Учителя-

предметники 

Работа с 

выпускниками 9-х 

и 11-х классов 

Пробные экзамены по предметам по выбору с 

использованием КИМ 

 

Бурашникова НА, 

замдиректора по 

УВР учителя-

предметники 
 

Апрель 
 

Организационно-

методическая 

работа 

Совещание при директоре: «Результаты пробного 

экзамена по предметам по выбору» 

Романова Т.С., 

директор 

 Обновление  информации на школьном стенде   по 

ГИА 

 

Бурашникова НА, 

замдиректора по 

УВР 

Обновление информации на странице ГИА 

официального сайта школы 

Бакирова А.Р., 

администратор 

школьного сайта 

Работа 

педагогического 

коллектива 

 Участие в обучающих семинарах, вебинарах  для 

всех педагогов, принимающих участие в 

организации и проведении ЕГЭ и ОГЭ 

Учителя-

предметники 

Корректировка тематического планирования 

(учебного материала) с учетом проведения  

диагностических работ по предмету 

(муниципальных, региональных, всероссийских) 

Учителя-

предметники 

Работа с 

выпускниками 9-х 

и 11-х классов 

Классные часы «За месяц до ЕГЭ» с просмотром 

материалов с сайта http://www.ege.ru 

Классные 

руководители 

 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Ознакомление родителей (законных 

представителей) с результатами пробных 

экзаменов, информирование о возможности 

недопуска к прохождению ГИА 

Классные 

руководители 

 

Индивидуальная работа с родителями учащихся, 

имеющими неудовлетворительные отметки за 3 

четверть 

Учителя-

предметники 

 

Май 
 

Организационно-

методическая 

работа 

Педсовет о допуске учащихся к государственной 

итоговой аттестации 

Романова Т.С., 

директор 

Работа 

педагогического 

Информационная работа с классными 

руководителями 

Бурашникова Н.А, 

замдиректора по 

http://www.ege.ru/


коллектива УВР 

Работа с 

выпускниками 9-х 

и 11-х классов 

Знакомство учащихся с расписанием 

предэкзаменационных консультаций 

 

Бурашникова Н.А, 

замдиректора по 

УВР 

Проведение ученических собраний: 

Вопросы проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ. Схема 

проезда до ППЭ. Необходимые документы и 

материалы на ГИА. Поведение на ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

(Инструктаж для участников ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) 

Классные 

руководители 

 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Родительское собрание «Организация и 

проведение ГИА в 2018/2019 учебном году». 

Информирование о местах расположения ППЭ, об 

организации сопровождения. Инструктаж 

родителей (законных представителей) по 

процедуре проведения ГИА. 

Бурашникова Н.А, 

замдиректора по 

УВР, 

классные 

руководители  

Предоставление информации о результатах 

освоения программ выпускниками 9 и 11 классов 

(допуск к ГИА). Уведомление родителей 

(законных представителей) о недопуске к 

прохождению ГИА по решению педагогического 

совета ОО 

Классные 

руководители 

 

 

 

Июнь 
 

Организационно-

методическая 

работа 

Анализ результатов ГИА-2019. Проект плана 

работы по подготовке к ГИА на 2019/2020 учебный 

год. Формирование отчетов по результатам ГИА 

Романова Т.С., 

директор 

Бурашникова Н.А, 

замдиректора по 

УВР 

 


