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ПЛАН
подготовки обучающихся 9-х и 11 -х классов 

МБОУ «СШ А» 33» к государственной итоговой аттестации в 2015/2016 
учебном году

Вид деятельности Мероприятия Ответственные

Август
Организационно-
методическая
работа

1. Приказ об утверждении комиссии по подготовке и 
организации ГИА в 9 и 11 классах.

2. Внесение в повестку августовского педагогического 
совета анализа результатов государственной итоговой 
аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ И ГВЭ в 2014- 2015 
учебном году и определение основных направлений 
работы школы по подготовке к государственной 
итоговой аттестации в 2015-2016 учебном году

Директор школы 
Жойкин С.А 
Директор школы 
Жойкин С.А 
Зам. директора 
Михалева Ж.Э., 
Демидова Н.В.

Сентябрь
Организационно-
методическая
работа

1. Заседание научно-методического совета по проблемам:
• Обсуждение результатов ГИА (ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ) по 

предметам в 2014-2015 учебном году.
• Сообщение о результатах экспертизы и заключений по 

рабочим программам элективных учебных предметов для 
подготовки к ЕГЭ и рабочих программам курсов по 
выбору для подготовки к ОГЭ.

2. Заседания предметных кафедр и ШМО по проблемам:
• Анализ результатов ГИА по предметам в 2014-2015 

учебном году.
• Рассмотрение рабочих программ элективных учебных 

предметов для подготовки к ЕГЭ и рабочих программ 
курсов по выбору для подготовки к ОГЭ.

3. Организация освещения основных мероприятий 
государственной итоговой аттестации на сайте 
образовательного учреждения.

Зам. директора по НМР 
Куришкина Л.А.

Заведующие 
предметных кафедр и 
ШМО.

Системный админ. 
Судейкин А.А., 
зам. директора 
Михалева Ж.Э., 
Демидова Н.В.

Работа с 
учащимися

1. Беседа с учащимися 9 и 11кл. о выборе экзаменов.
2. Индивидуальные консультации учащихся.

Кл.руководители

Работа с 
родителями

1. Проведение организационного общешкольного
родительского собрания в 11 классах. Информирование

Зам. директора 
Михалева Ж.Э.,
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родителей о регламенте проведения итогового 
сочинения (изложения). Оформление протокола 
собрания и листа ознакомления родителей.

2. Проведение классных родительских собраний в 9 
классах. Информирование родителей о регламенте 
проведения ОГЭ и ГВЭ. Оформление протокола 
собрания и листа ознакомления.

Учителя: Рожкова 
А.Д. и Леонова Н.В. 
Педагог-психолог 
Хромченкова И.Л. 
Зам. директора 
Демидова Н.В.,

Работа с
педагогическим
коллективом

Сбор и обработка информации об учителях-предметниках, 
выпускающих обучающихся 9 и 11 классов в 2015-2016 
учебном году.

Зам. директора 
Михалева Ж.Э., 
Демидова Н.В.

Октябрь
Организационно-
методическая
работа

1. Формирование базы итогового сочинения (изложения). Зам. директора 
Михалев Ж.Э.

Работа с 
учащимися

1. Проведение информационного собрания с 
обучающимися 11 классов с целью ознакомления с 
нормативно-правовой базой итогового сочинения 
(изложения). Оформление протокола собрания и листа 
ознакомления обучающихся.

2. Индивидуальные консультации учащихся.
3. Контроль успеваемости и посещаемости учащихся.

Зам. директора по 
УВР, классные 
руководители.

У чителя-пре дметники 
Классный руковод, 
социальный педагог.

Работа с 
родителями

Индивидуальные консультации родителей. Зам. директора по 
УВР, классный 
руководитель.

Работа с
педагогическим
коллективом

Информирование о нормативно-правовой базе проведения 
ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ классных руководителей и учителей 
предметников 9 и 11 классов на совещании при заместителе 
директора.

Зам. Директора 
Михалева Ж.Э., 
Демидова Н.В.

Ноябрь
Организационно-
методическая
работа

1. Заседания предметных кафедр и ШМО по проблемам:
• Особенности ГИА (ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ) по предметам в 

2015-2016 учебном году.
• Подготовка информационных стендов в предметных 

кабинетах для подготовки к ГИА.
• Проведение административных контрольных работ по 

профильным предметам за первое полугодие в выпускных 
9 и 11 классах

• Особенности проведения итогового сочинения 
(изложения) в 2015-2016 учебном году (кафедра учителей 
русского языка и литературы).

Заведующие 
предметных кафедр и 
ШМО.

Работа с 
учащимися

1. Организация и проведение пробного итогового 
сочинения (изложения) в 11 класса.

Зам. директора 
Михалева Ж.Э

Работа с 
родителями

1. Информирование родителей учащихся 11 классов о 
нормативно-правовой базе ГИА на классных 
родительских собраниях по итогам 1 четверти.

Кл.руководители.
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2. Проведение общешкольного родительского собрания в 9 
классах с целью информирования об итогах ГИА 2014-
2015 и особенностях государственной аттестации в 2015-
2016 учебном году (русский язык).

Зам. директора 
Демидова Н.В.

Работа с
педагогическим
коллективом

Проведение инструктажа о регламенте итогового сочинения 
(изложения) с членами комиссии, участвующими в 
проведении итогового сочинения (изложения).
Оформление листа ознакомления с информацией.

Зам. директора 
Михалева Ж.Э.

Декабрь
Организационно-
методическая
работа

1. Заседание научно-методического совета по проблеме:
• Особенности методического сопровождения подготовки

обучающихся к ГИА (ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ) в 2015-2016 
учебном году.

2. Ознакомление с нормативными правовыми документами 
(федерального, регионального и муниципального 
уровней), регламентирующими проведение ГИА (ЕГЭ, 
ОГЭ и ГВЭ). Знакомство с инструкциями и 
методическими материалами по вопросам проведения 
ГИА. Оформление листа ознакомления с информацией.

Зам. директора по НМР 
Куришкина J1.A.

Зам. директора 
Михалева Ж.Э., 
Демидова Н.В.

Работа с 
учащимися

1. Организация и проведение итогового сочинения 
(изложения) в 11 классе.

2. Проведение пробных ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и 
биологии.

3. Проведение контрольной недели в 11 классах с целью 
подведения предварительных итогов за 1 полугодие 
2015-2016 учебного года.

4. Подготовка и проведение административных 
контрольных работ в 9 и 11 классах.

Зам. директора 
Михалева Ж.Э., 
Демидова Н.В.
РЦОИ.
Зам. директора 
Михалева Ж.Э., 
учителя-предметники 
Зам. директора 
Михалева Ж.Э., 
Демидова Н.В., 
учителя-предметники

Работа с 
родителями

Индивидуальные консультации родителей. Зам. директора по 
УВР, классший 
руководитель.

Работа с
педагогическим
коллективом

Работа с классным руководителем по изучению 
индивидуальных особенностей учащихся с целью 
выработки оптимальной стратегии к экзамену в форме ЕГЭ, 
ОГЭ и ГВЭ.

Зам. директора 
Михалева Ж.Э., 
Демидова Н.В. 
Педагог-психолог 
Хромченкова И.Л.

Январь
Организационно-
методическая
работа

1. Заседания предметных кафедр и ШМО по проблемам:
• Анализ административных контрольных работ за первое 

полугодие в выпускных 9 и 11 классах.
• Организация повторения учебного материала во втором 

полугодии в 9 и 11 классах с целью подготовки к ГИА.
• Анализ освоения выпускниками образовательных 

программ основного общего и среднего общего 
образования за 1 полугодие.

2. Формирование базы ЕГЭ и ГВЭ (11 класс).
3. Формирование базы ОГЭ и ГВЭ (9 класс).

Заведующие 
предметных кафедр и 
ШМО.
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Зам. директора 
Михалева Ж.Э., 
Демидова Н.В.

Работа с 
учащимися

1. Проведение профилактических занятий по борьбе со 
стрессом. Психологическая подготовка к ЕГЭ, ОГЭ и 
ГВЭ.

2. Индивидуальное консультирование учащихся.
3. Организация работы с заданиями КИМ различной 

сложности. Работа по заполнению бланков ЕГЭ и ОГЭ.
4. Оформление заявлений обучающимися 9 и 11 классов 

для сдачи ГИА в 2016 году.
5. Выверка базы данных ГИА с обучающимися 9 и 11 

классов.
6. Профориентационная работа с выпускниками.

Педагог-психолог 
Хромченкова И.Л.

У чителя-предметники.

Зам. директора 
Михалева Ж.Э., 
Демидова Н.В, 
классные 
руководители.

Работа с 
родителями

1. Проведение общешкольного родительского собрания в 
11 классах. Ознакомление родителей с нормативными 
правовыми документами (федерального, регионального 
и муниципального уровней), регламентирующими 
проведение ГИА (ЕГЭ и ГВЭ). Знакомство с 
инструкциями и методическими материалами по 
вопросам проведения ГИА.

2. Проведение общешкольного родительского собрания в 9 
классах. Ознакомление родителей с нормативными 
правовыми документами (федерального, регионального 
и муниципального уровней), регламентирующими 
проведение ГИА (ОГЭ и ГВЭ). Знакомство с 
инструкциями и методическими материалами по 
вопросам проведения ГИА.

Директор школы 
Жойкин С.А., зам. 
директора Михалева 
Ж.Э.

Директор школы 
Жойкин С.А., зам. 
директора Демидова 
Н.В.

Работа с
педагогическим
коллективом

Работа с классными руководителями по оформлению 
заявлений, обучающимися 9 и 11 классов, на ГИА.

Зам. директора 
Михалева Ж.Э., 
Демидова Н.В.

Февраль
Организационно-
методическая
работа

1. Формирование базы ОГЭ и ГВЭ (9 класс).

2. Участие в постоянно действующих городских семинарах 
по предметам в рамках подготовки к ГИА.

Зам. директора 
Демидова Н. В.

Работа с 
учащимися

1. Проведение профилактических занятий по борьбе со 
стрессом. Психологическая подготовка к ЕГЭ, ОГЭ и 
ГВЭ.

2. Индивидуальное консультирование учащихся.
3. Организация работы с заданиями КИМ различной 

сложности. Работа по заполнению бланков ЕГЭ и ОГЭ.
4. Проведение контрольной недели в 11 классах с целью 

подведения предварительных итогов за 3 четверть 2015- 
2016 учебного года.

Педагог-психолог 
Хромченкова И.Л.

У чителя-предметники

Зам. директора 
Михалева Ж.Э., 
учителя-предметники

Работа с 
родителями

1. Индивидуальные беседы с родителями об успеваемости 
и подготовке обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ.

2. Индивидуальное информирование и консультирование 
по вопросам, связанным с ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ.

У чителя-предметники 

Классный руководитель
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Работа с
педагогическим
коллективом

Совещание по итогам контрольной недели в 11 классах. Зам. директора 
Михалева Ж.Э., 
учителя-предметники

Март
Организационно-
методическая
работа

Участие в постоянно действующих городских семинарах по 
предметам в рамках подготовки к ГИА.

Работа с 
учащимися

1. Проведение профилактических занятий по борьбе со 
стрессом. Психологическая подготовка к ЕГЭ, ОГЭ и 
ГВЭ.

2. Индивидуальное консультирование учащихся.
3. Организация работы с заданиями КИМ различной 

сложности. Работа по заполнению бланков ЕГЭ и ОГЭ.
4. Проведение пробных ЕГЭ, ОГЭ по математике и 

предметам по выбору

Педагог-психолог 
Хромченкова И.Л.

У чителя-предметники

Зам. директора 
Михалева Ж.Э., 
Демидова Н.В., РЦОИ.

Работа с 
родителями

1. Проведение классных родительских собраний в 11 
классах, посвященных вопросам подготовки учащихся к 
ЕГЭ и ГВЭ; результатам пробных ЕГЭ.

2. Проведение общешкольного родительского собрания в 9 
классах с целью информирования об особенностях 
государственной итоговой аттестации по математике в 
2015-2016 учебном году и результатах пробных ОГЭ. 
Психологическая подготовка выпускников.

Классные
руководители.

Зам. директора 
Демидова Н. В., 
педагог-психолог 
Хромченкова И.Л., кл. 
руководители.

Работа с
педагогическим
коллективом

Работа с классными руководителями и учителями- 
предметниками. Контроль подготовки к ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ.

Зам. директора 
Михалева Ж.Э., 
Демидова Н.В.

Апрель

Организационно-
методическая
работа

1. Участие в постоянно действующих городских семинарах 
по предметам в рамках подготовки к ГИА. -

Работа с 
учащимися

1. Проведение профилактических занятий по борьбе со 
стрессом. Психологическая подготовка к ЕГЭ, ОГЭ и 
ГВЭ.

2. Индивидуальное консультирование учащихся.
3. Организация работы с заданиями КИМ различной 

сложности. Работа по заполнению бланков ЕГЭ и ОГЭ.
4. Оповещение учащихся о времени, способе и месте 

получения информации о результатах ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ.
5. Оповещение учащихся о времени, способе и месте 

подачи апелляции на ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ.

Педагог-психолог

У чителя-предметники

Зам. директора 
Михалева Ж.Э., 
Демидова Н.В., “ кл. 
руководители.

Работа с 
родителями

Информирование и консультирование по вопросам, 
связанным с подготовкой, организацией и проведением 
ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ

Зам. директора 
Михалева Ж.Э., 
Демидова Н.В., кл. 
руководители.

Работа с
педагогическим
коллективом

Работа с классными руководителями. Контроль подготовки 
к ЕГЭ, ОГЭ.

Зам. директора по УВР
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Май
Организационно-
методическая
работа

1. Приказ об организованном окончании учебного года.
2. Приказ о допуске выпускников 9 и 11 классов к 

государственной итоговой аттестации.
3. Приказ о составе организаторов для проведения ГИА.
4. Заседание научно-методического совета по проблеме:
• Анализ освоения выпускниками образовательных 

программ основного общего и среднего общего 
образования.

5. Заседания предметных кафедр и ШМО по проблемам:
• Анализ освоения выпускниками образовательных 

программ основного общего и среднего общего 
образования.

6. Формирование дорожных карт для доставки 
обучающихся в пункты сдачи ГИА

7. Составление графика консультаций к ГИА.

Директор школы 
Жойкин С.А.

Зам. Директора по НМР 
Куришкина Л. А.

Заведующие 
предметных кафедр и 
ШМО.

Зам директора 
Михалев В.М.
Зам. директора 
Михалева Ж.Э., 
Демидова Н.В.

Работа с 
учащимися

1. Проведение профилактических занятий по борьбе со 
стрессом. Психологическая подготовка к ЕГЭ, ОГЭ и 
ГВЭ.

2. Индивидуальное консультирование учащихся.
3. Организация работы с заданиями КИМ различной 

сложности. Работа по заполнению бланков ЕГЭ и ОГЭ.
4. Оповещение учащихся о времени и способе их доставки 

к месту проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ.
5. Обеспечение условий по охране жизни и здоровья 

обучающихся во время экзаменов.

Педагог-психолог 
Хромченкова И.Л.

У чителя-пред м етники

Классный
руководитель.

Зам. директора 
Михалев В.М. 
Михалева Ж.Э., 
Демидова Н.В., кл. 
руководители

Работа с 
родителями

Информирование и консультирование по вопросам, 
связанным с подготовкой, организацией и проведением 
ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ.

Классный
руководитель.

Работа с
педагогическим
коллективом

1. Проведение педагогического совета по допуску 
обучающихся 9 и 11 классов к ГИА.

2. Проведение инструктажа с организаторами ЕГЭ ОГЭ и 
ГВЭ.

3. Работа с классными руководителями. Оформление 
журналов, личных дел выпускников. Подготовка 
ведомостей для выписки аттестатов.

4. Проведение инструктажа по технике безопасности во 
время доставки обучающихся в пункты проведения ГИА.

Директор школы 
Жойкин С.А. 
Зам. директора 
Михалева Ж.Э., 
Демидова Н.В.

Зам директора 
Михалев В.М.

Июнь
Организационно-
методическая
работа

1. Оформление и хранение документов строгой отчетности 
(протоколов педсоветов, книг приказов, классных 
журналов, алфавитных книг, личных дел обучающихся).

2. Подготовка справки о качестве проведения и результатах 
ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ.

3. Административный совет с повесткой дня «Анализ 
результатов ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ».

Директор школы 
Жойкин С.А., 
зам. директора 
Михалева Ж.Э., 
Демидова Н.В., 
секретари.

План подготовки к ГИА в МБОУ СШ № 33 в 2015-2016



Август
Организационно-
методическая
работа

Планирование работы по подготовке и проведению ЕГЭ, 
ОГЭ и ГВЭ в следующем учебном году.

Директор школы, зам. 
директора, 
методический совет.

План подготовки к ГИА в МБОУ СШ № 33 в 2015-2016


