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УТВЕРЖДАЮ: 

директор МБОУ «Цнинская СОШ №1»  

_______________Т.А. Пыкина 

План - график 

подготовки МБОУ «Цнинская СОШ №1» 

к проведению государственной итоговой  

аттестации выпускников 2018-2019  учебного года 

№ п/п Содержание мероприятия 

Срок  

выполн

ения 

Ответственный  

за выполнение 

 

Выход, 

документ 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
1.  Планирование организационно-методической 

работы с учащимися,  учителями, 

родителями. 

сентябрь 

2018г. 

Зам. директора 

по УВР 

Козлова Л.В. 

Административн

ая планерка 

 

2.  Подбор документов, регламентирующих 

деятельность администрации школы, 

учителей и учащихся по проведению 

итоговой аттестации. Знакомство с ними. 

в течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Козлова Л.В. 

Протоколы 

совещаний, 

родительских 

собраний 

3.  Формирование и передача информационных 

баз данных школы для проведения 

государственной итоговой аттестации и 

мониторинговых исследований качества 

знаний обучающихся 

по плану-

графику  

управления 

образовани

я области 

Зам. директора 

по УВР 

 Козлова Л.В., 

учитель 

информатики 

Горбунова Н.А. 

Оформление 

необходимой 

документации 

4.  Составить  списки групп 

учащихся (согласно поданным заявлениям), 

сдающих экзамены по выбору 

январь 

2019г. 

Зам. директора 

по УВР 

Козлова Л.В. 

Собеседование с 

учащимися, 

родителями 

5.  Составить и утвердить график консультаций 

по подготовке к экзаменам 

до 

01.02.19г. 

Зам. директора 

по УВР 

Козлова Л.В.  

Административн

ая планерка 

6.  Заказ бланков аттестатов январь 

2019г. 

Зам. директора 

по УВР 

Козлова Л.В. 

 

7.  Подготовка школьной документации 

(классные журналы, личные дела и т. д.) 

сентябрь–

май 

Зам. директора 

по УВР, учителя, 

классные 

руководители 

СПР 

8.  Проверка классных журналов 10-х классов за 

2017-2018 учебный год (выявление учащихся, 

претендующих на получение медали «За 

особые успехи в учении») 

январь 

2019г. 

Зам. директора 

по УВР 

Козлова Л.В. 

Административн

ое совещание 

9.  Проверка классных журналов 11-х классов за 

2018-2019 учебный год (выявление учащихся, 

претендующих на получение медали «За 

особые успехи в учении») 

апрель 

2019г. 

Зам. директора 

по УВР 

Козлова Л.В. 

Административн

ое совещание 

10.  Сбор данных на выпускников, претендующих 

на получение медали «За особые успехи в 

учении» 

март-июнь 

2019г. 

классные 

руководители 

Оформление 

необходимой 

документации 
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11.  Оформление документов на обучающихся, 

сдающих итоговую аттестацию в форме ГВЭ 

январь 

2019г. 

Родители 

учащихся, 

медицинская 

комиссия (при 

необходимости) 

Документы по 

требованию 

12.  Тиражирование и обеспечение учащихся 

выпускных классов инструктивными 

документами о ЕГЭ и ОГЭ 

апрель 

2019г. 

Зам. директора 

по УВР 

Козлова Л.В. 

 

13.  Подготовка проштампованных листов бумаги 

А4 для черновиков для проведения экзаменов 

в форме ОГЭ в 9-х классах  

май 2019г. Зам. директора 

по УВР 

Козлова Л.В. 

 

14.  Подготовить папки с нормативно-правовой 

документацией по экзаменам в форме ОГЭ и 

ЕГЭ 

до 

01.05.19г. 

Зам. директора 

по УВР 

Козлова Л.В. 

 

15.  Проверить в библиотеке наличие 

необходимой литературы для экзаменов 

(орфографические словари, необходимые 

произведения для экзамена по литературе) 

март 2019г. Зам. директора 

по УВР  

Козлова Л.В., 

библиотекарь 

Сайкина В.В. 

 

16.  Оформить стенд для родителей и учащихся с 

материалами для экзаменов (в вестибюле 1-го 

этажа): 

а) информационные плакаты 

б) советы психолога и учителей-

предметников; 

в) расписание экзаменов; 

д) график проведения консультаций к 

экзаменам 

декабрь 

2018г. (и 

по мере 

необходим

ости) 

Зам. директора 

по УВР 

 Козлова Л.В.,  

психолог школы 

Протасова Н.А. 

 

17.  Подготовить помещения  

к экзаменам  

до 

25.05.19г. 

Зам. директора 

по АХЧ, 

заведующие 

кабинетами 

 

18.  Провести инструктаж по соблюдению 

санитарно-гигиенического режима и 

недопущению перегрузок учащихся при 

проведении государственной итоговой 

аттестации выпускников 

до 

15.05.19г. 

Школьная 

медсестра, врач 

 

19.  Организация итоговой аттестации 

выпускников школы в форме ЕГЭ: 

• проведение ЕГЭ в установленные сроки; 

• организация ознакомления выпускников с 

результатами  ЕГЭ и ОГЭ в школе 

май-июнь-

июль 

2019г. 

директор, 

зам. директора 

по УВР Козлова 

Л.В. 

 

20.  Оформление транспортных схем доставки 

выпускников на экзамены 

апрель 

2019 

директор, 

зам. директора 

по УВР Козлова 

Л.В. 

 

21.  Обработка данных ЕГЭ июнь, 

август  

зам. директора 

по УВР, учителя-

предметники, 

председатели 

МО  

Аналитические 

таблицы, 

графики, 

диаграммы 

22.  Формирование отчетов июнь зам. директора 

по УВР  

Козлова Л.В., 

Рязанова Е.В. 

отчеты 
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23.  Провести тренинги с учителями и учащимися 

по снятию стрессов во время экзаменов 

май 2019г. педагог-психолог 

школы 

Протасова Н.А. 

 

24.  Подготовить праздник «Последний звонок»  зам. дир. по ВР 

 Муравьева Н.А. 

 

25.  Провести торжественный акт вручения 

аттестатов о среднем общем образовании 

июнь 

2019г. 

директор, зам. 

директора по 

УВР 

 

26.  Провести выпускной вечер июнь 

2019г. 

зам. директора 

по ВР  

Муравьева Н.А. 

 

II. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ   КОЛЛЕКТИВОМ 
1. 1 Провести педсовет с анализом итогов 

экзаменов за прошедший год 

август 

2018г. 

директор Протокол 

педсовета 

2. 2 Обсудить на заседаниях МО уровень ЗУН 

учащихся по итогам экзаменов, наметить 

направления в работе учителей 

ноябрь 

2018г. 

председатели 

МО 

Протокол 

заседания МО 

 

 

3. 3 Проведение семинара с учителями-

предметниками по правилам подготовки 

учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ 

февраль 

2019г. 

зам. директора 

по УВР 

Козлова Л.В. 

Протокол 

семинара 

4. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовить в кабинетах стенды «Готовься к 

экзаменам» со следующим материалом: 

а) формы проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников (по 

предмету); 

б) демоверсии; 

в) спецификации; 

г) требования к написанию итогового 

сочинения, (изложения); 

д) советы, рекомендации 

март-

апрель 

 

учителя-

предметники 

 

5. 5 Ознакомить учителей с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего и основного общего образования  

январь 

2019г. 

Зам. директора 

по УВР 

Козлова Л.В. 

СД протокол 

6.  Участие в подготовке лиц, привлекаемых к 

проведению ОГЭ и ЕГЭ 

по плану-

графику 

РЦОИ 

Зам. директора 

по УВР 

 Козлова Л.В. 

 

7. 6 Проведение педсовета «О допуске учащихся к 

экзаменам» 

май 

2019г. 

Директор Протокол 

педсовета 

8. 7 Мероприятия по контролю работы по 

подготовке к экзаменам: 

а) целенаправленное посещение обобщающих 

уроков; 

в течение 

года 

Администрация, 

председатели 

МО 

По графику 

 б) проверка выполнения государственной 

программы и ее практической части; 

январь, 

май 

2019г. 

Зам. директора СПР 

 в) проведение пробных проверочных работ в 

11 классах по предметам, вынесенным на 

экзамены; 

в течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, учителя-

предметники 

 

 г) собеседования с учителями по организации 

повторения учебного материала; 

апрель 

2019г. 

Зам. директора  

     

 д) проверка готовности кабинетов к экзаменам май 2019г. Зам. директора  
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III. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
1.  Проведение разъяснительной работы среди 

родителей, общественности о ГИА через сайт 

школы, Dnevnik.ru, родительские собрания 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УВР  

Козлова Л.В. 

 

2. 1 Информирование родителей и учащихся  

о порядке подготовки и проведения 

итогового сочинения (изложения) 

октябрь 

2018г. 

Зам. директора 

по УВР  

Козлова Л.В. 

 

3. 2 Информирование родителей и учащихся  

о порядке подготовки и проведения ОГЭ и 

ЕГЭ 

сентябрь 

2018г. 

Зам. директора 

по УВР  

Козлова Л.В., 

кл.руководители   

 

4. 3 Проведение родительских собраний с целью 

ознакомления с нормативно-правовой базой 

итоговой аттестации 

По мере 

появления 

документо

в 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

 Козлова Л.В. 

Протокол 

проведения, 

листы 

ознакомления   

  

  

5. 4 Проведение индивидуальных собеседований 

с родителями, дети которых требуют особого 

внимания 

в течение 

года 

Классные 

руководители, 

учителя 

 

  

6. 5 Обсуждение плана проведения праздников: 

«Последний звонок» и «Выпускной вечер» 

до 

01.05.19г. 

Директор, зам. 

директора по ВР 

Муравьева Н.А., 

группа 

родительского 

актива 

 

IV. РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 
1. 1 Разъяснительная работа среди выпускников 

по организации ГИА (беседы, 

индивидуальные консультации) 

в течение 

года 

Зам. директора 

по УВР  

Козлова Л.В. 

 

2.  Проведение классных ученических собраний 

с целью ознакомления с Инструкциями по 

проведению ОГЭ и ЕГЭ 

февраль-

март 2019г. 

классные 

руководители 

Протоколы 

собраний 

3. 2 Проведение классных ученических собраний: 

а) получение документа об образовании  

с отличием; 

б) представление к награждению золотой 

медалью «За особые успехи  

в учении»; 

в) получение похвальной грамоты «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов» 

февраль 

2019г. 

Зам. директора 

по УВР 

 Козлова Л.В., 

классные 

руководители 

Протоколы 

собраний 

4.  Организация приема и регистрации 

заявлений на сдачу ЕГЭ 

январь 

2019г. 

Зам. директора 

по УВР  

Козлова Л.В. 

База ЕГЭ 

5. 3 Режим дня во время подготовки и проведения 

экзаменов 

февраль 

2019г. 

Врач, психолог  

 

Зам. директора по УВР ______________Л.В. Козлова 


