
 



13 Проведение  апробации устного итогового 

собеседования по русскому языку в 9 классе. 

Ноябрь Директор ОУ, 

зам. директора 

по УВР 

14 Посещение  районных родительских собраний 

«Подготовка к ГИА  - 2019».  

Информирование родителей о новых нормативных 

документах и изменениях в порядке проведения 

ГИА;  

- об особенностях государственной (итоговой) 

аттестации выпускников школы в 2019 году;  

– о сроках и местах подачи заявлений на 

прохождение ГИА по предметам по выбору;  

– о сроках проведения ГИА;  

– о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций; 

 – о сроках, местах и порядке информирования  

Ноябрь Директор ОУ, зам. 

директора по ВР 

15 Анализ  устного итогового собеседования по 

русскому языку  

в 9 классе. Работа над ошибками. 

Ноябрь Зам. директора 

по УВР, учителя 

русского языка и 

литературы 

16 Выявление выпускников, испытывающих трудности 

в обучении по предметам, выбранных на ГИА. 

Ноябрь-  

февраль 

Учителя-предметники 

17 Организация и проведение  консультаций для 

обучающихся по подготовке к ГИА. 

Ноябрь - 

май 

Учителя-предметники 

18 Выявление выпускников, имеющих право на сдачу 

ГИА в форме ГВЭ. Подготовка документов на 

ПМПК. 

Ноябрь - 

февраль 

Учителя-

предметники,  

классные 

руководители 

19 Промежуточная аттестация выпускников 9, 11 

классов. Анализ работ. Выявление проблемных зон в 

обучении. Принятие мер по повышению качества 

обучения. 

Декабрь Учителя-

предметники, зам. 

директора по УВР 

20 Составление и утверждение расписания 

консультаций по подготовке к ГИА. 

Декабрь Зам. директора по 

УВР 

21 Размещение информации по итоговой аттестации для 

обучающихся и родителей на сайте ОУ. 

Декабрь Зам. директора по 

УВР, технический 

специалист 

22 Оформление информационного стенда  «ГИА – 2019» 

для обучающихся и родителей. 

Декабрь Зам. директора  

по УВР 

23 Организация работы учащихся с электронными 

ресурсами 

В течение 

года 

Учителя - 

предметники 

24 Проведение диагностической работы по русскому 

языку и математике, истории, обществознанию, 

информатике, литературе, биологии, географии, 

химии, физике в формате ГИА. Анализ работ. 

Декабрь Учителя - 

предметники 

25 Организация работы учителей-предметников по 

подготовке выпускников к ГИА  

(подготовка справочных, информационных и учебно-

тренировочных материалов, оформление стендов, 

обучение заполнению бланков ответов, контроль 

посещения консультаций классными 

руководителями).  

Декабрь - 

май 

Зам. директора по 

УВР,  

учителя – 

предметники 

26 Проведение пробных экзаменов по русскому языку, Декабрь -  Зам. директора по 



математике и экзаменов по выбору в формате ГИА-

2019. Анализ работ.  

март УВР  

 

27 Заседание МО по вопросам организации ГИА. Итоги 

проведения пробных экзаменов  

Март Руководители МО 

28 Информирование родителей о результатах пробных 

экзаменов. 

Март Классные 

руководители 

29 Подача заявлений учащихся 9-х. 11-х классов на 

экзамены по выбору.  

январь, 

март 

Зам. директора по 

УВР, 

30 Усиление контроля администрации ОУ за 

педагогами, преподающими предметы, 

предполагаемыми на ГИА (5-9 классы):  

- контроль преподавания предметов,  

- качеством преподавания и  подготовки к ГИА по 

предметам,  

- объемом домашних заданий,  

- контролем выполнения домашних заданий, 

- контроль проверки тетрадей педагогами, 

- контроль посещаемости уроков. Связь с 

родителями.  

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

31 Проведение заседаний школьных МО по предметам 

ГИА с целью изучения демоверсий, спецификаций, 

кодификаторов  шкалой перевода баллов в отметки и 

разработки приемов работы с обучающимися для 

устранения пробелов знаний по соответствующим 

предметам, достижения повышения качества 

образования, результатов сдачи ГИА.  

В течение 

года 

Руководители МО, 

учителя - 

предметники 

32 Контроль выполнения графика проведения 

консультаций, посещаемости консультаций, качества 

проведения консультаций, использования на 

консультациях заданий из демоверсий ГИА, 

открытого банка заданий ГИА. Связь с родителями. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, Руководители 

МО 

33 Проведение педсоветов по нововведениям ГИА, 

информированию педагогов об изменениях в порядке 

проведения ГИА, отработка вопросов подготовки к 

ГИА. 

Октябрь, 

январь, 

 май 

Директор, зам. 

директора по УВР 

34 Проведение классных мероприятий с выпускниками 

по процедуре проведения ГИА. Информирование 

выпускников:  

- об особенностях государственной (итоговой) 

аттестации выпускников школы в 2019 году;  

– о сроках и местах подачи заявлений на 

прохождение ГИА по предметам по выбору;  

 о сроках проведения ГИА; 

– о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций; – о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА;  

Октябрь, 

апрель 

Классные 

 руководители, 

учителя  предметники 

35 Подготовка  обучающихся к ВПР в 4- 11 классов. 

Оформление заявки на участие в ВПР. Участие  в 

ВПР обучающихся 8-х классах по предметам, 

выносимым на ГИА - 9 с  

целью подготовки к ГИА – 9. 

Январь- 

март 

Зам. по УВР, учителя 

- предметники 

36 Участие в ВПР обучающихся 4 – 11 классов. Анализ 

выполненных работ в сравнении с предыдущим 

годом. Работа над ошибками. 

Март - 

апрель 

Зам. по УВР, учителя 

- предметники 

37 Проведение инструктажей по заполнению бланков Январь - Учителя - 



ГИА – для подготовки к мониторингам и 

тренировочным тестированиям  

февраль предметники 

38 Подготовка обучающихся  9 класса к 

технологическому мониторингу по математике и 

русскому языку. 

Февраль - 

март 

Учителя - 

предметники 

39 Проведение  мониторинга уровня учебных 

достижений обучающихся по математике 

(технологический мониторинг).  

Анализ результатов мониторинга по математике 

(русскому языку). Предоставление в ОУ справки по 

результатам анализа мониторинга с методическими 

рекомендациями по устранению проблемных зон в 

изучении предметов. 

Март Зам. по УВР, учителя 

– предметники 

40 Подготовка обучающихся  11 класса к 

технологическому мониторингу по математике и 

русскому языку. 

 Учителя – 

предметники 

41 Проведение  мониторинга уровня учебных 

достижений обучающихся по математике 

(технологический мониторинг).  

Анализ результатов мониторинга по математике 

(русскому языку). Предоставление в ОУ справки по 

результатам анализа мониторинга с методическими 

рекомендациями по устранению проблемных зон в 

изучении предметов. 

Март Зам. по УВР, учителя 

– предметники 

42 Анализ результатов технологических мониторингов 

на МО 

Март Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

43 Подготовка к проведению пробного ЕГЭ по 

материалам управления образования. 

Март Руководители МО, 

зам. директора по 

УВР 

44 Совещание при директоре «Организация 

государственной итоговой  аттестации выпускников 

11 класса в форме  ЕГЭ» 

Март Директор ОУ 

45 Диагностика обучающихся 8-9 классов и их 

родителей   о выборе экзамена. 

Январь Классные 

руководители 

46 Контроль деятельности учителей-предметников по 

подготовке учащихся к ГИА. Посещение уроков с 

целью мониторинга системы повторения учебного 

материала.  

В течении 

года 

Зам. директора по 

УВР, 

47 Подготовка и обновление справочных, 

информационных и учебно-тренировочных 

материалов по ГИА-2019.  

 Учителя – 

предметники 

48 Формирование электронной  базы данных по 

учащимся. 

По 

графику 

Классные 

руководители, 

технический 

специалист 

49 Проведение заседания педагогического совета школы 

по допуску выпускников к итоговой аттестации.  

май Директор ОУ 

50 Организация подвоза обучающихся на ОГЭ и ЕГЭ 

(издание приказов) 

Май-

Июнь 

Директор ОУ 

51 Предварительный  анализ результатов ГИА. Июнь Зам. директора  по 

УВР 

52 Проведение собрания выпускников и родителей:  

- о порядке окончания учебного года;  

- об учѐте результатов ГИА при выставлении 

Июнь Директор ОУ, Зам. 

директора  по УВР 



итоговых отметок;  

- об организации приѐма в 10 класс и рассмотрения 

апелляций по результатам ГИА в 2019 г. 

53 Планирование работы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ на 

2019 – 2020 учебный год. 

Август Директор ОУ, зам. 

директора по УВР 

 


