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План-график подготовки МБОУ СОШ № 4
к проведению государственной итоговой аттестации выпускников
в 2014-2015 учебном году
Вид деятельности
Мероприятия
Ответственные
1

2

3

сентябрь
Совещание при директоре с повесткой дня:
«Утверждение
плана-графика
подготовки
школы к ГИА/ЕГЭ»
Обновление информации на официальном
сайте школы о планируемых и утвержденных
изменениях в порядке, формах ЕГЭ, ГИА-9 в
2015г.
Приказ о назначении ответственного за
Нормативные
подготовку ГИА/ЕГЭ в школе
документы
Приказ об утверждении плана – графика
подготовки к ГИА-2015
Индивидуальные консультации учащихся по
Работа с учащимися
профориентации
Организационнометодическая
работа

Вводный контроль знаний

Работа с
родителями
Работа
с педагогическим
коллективом

Информирование по вопросам подготовки к
ГИА/ЕГЭ
Предварительное анкетирование учащихся
на предмет выбора итоговых экзаменов
Индивидуальные консультации родителей

Информирование о нормативно-правовой
базе проведения ГИА/ЕГЭ
Работа с классными руководителями 9, 11
классов по вопросам контроля успеваемости и
посещаемости
учащихся,
психологической
подготовки
учащихся
к
проведению
государственной итоговой аттестации
Разработка
и
формирование
пакета
рекомендаций
учителей-предметников
по
вопросам подготовки к ГИА/ЕГЭ
Контроль выполнения учебного плана

Директор,
зам. директора
по УВР

Директор

Педагог-психолог,
классные
руководители
учителя – предметники
зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР,
классные
руководители
Зам. директора
по УВР,
педагог-психолог,
учителя-предметники
Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР,
руководители
ШМО

Зам. директора
по УВР

октябрь
Организационнометодическая

Подготовка
информационного
стенда
«Единый государственный экзамен» для

Зам. директора
по УВР

работа

учащихся и их родителей
Контроль учебной нагрузки учащихся 911 классов

Зам. директора
по УВР,
классные
руководители
Классные
руководители,
зам. директора
по УВР

Нормативные
документы

Информация для учащихся 9-11 классов о
своевременном получении паспорта
Формирование нормативно-правовой базы по
проведению
государственной
итоговой
аттестации выпускников
Оформление
протоколов
родительских
собраний для 9-11 классов.

1

2

3

Работа с учащимися

Работа по тренировке заполнения бланков
ГИА/ЕГЭ

Зам. директора
по УВР,
учителя-предметники
Педагог-психолог,
учителя-предметники
Зам. директора
по УВР,
классные
руководители
Зам. директора
по УВР,
педагог-психолог,
учителя-предметники
Педагог-психолог

Индивидуальное
консультирование
учащихся
Информационная работа по вопросам
апелляции,
присутствия
общественных
наблюдателей во время проведения ГИА/ЕГЭ
Работа с
родителями
Работа
с педагогическим
коллективом

Родительское собрание на тему: «Подготовка
к проведению государственной итоговой
аттестации выпускников»
9 А, 9 Б - 11.10.2014.; 10-11 - 12.10.2014г.
Работа с классными руководителями по
изучению
индивидуальных
особенностей
учащихся с целью выработки рекомендаций по
подготовке к экзаменам
Контроль выполнения учебного плана

Зам. директора
по УВР

ноябрь
Пополнение перечня учебной литературы и
Зам. директора
Организационноматериалов по подготовке и проведению
по УВР
методическая
государственной
итоговой
аттестации
работа
выпускников
Зам. директора
Нормативные
Подготовка базы данных по выпускникам
документы
по УВР
школы на электронном носителе
Классные
Сбор копий паспортов учащихся 9, 11
руководители
классов
Работа с учащимися
Психологическая подготовка к ГИА/ЕГЭ
Педагог-психолог
Индивидуальное
консультирование
учащихся
Организация работы с заданиями различной Учителя-предметники
сложности.
Занятие на тему: «Работа с бланками:
типичные ошибки в заполнении бланков»
Организация пробных экзаменов
Промежуточный
контроль
знаний
выпускников

Зам. директора
по УВР

Индивидуальное
информирование
и
консультирование по вопросам, связанными с
организацией и проведением ГИА/ЕГЭ
Работа с
родителями
Работа
с педагогическим
коллективом

Организационнометодическая
работа
1

Информирование по вопросам подготовки
учащихся к ГИА/ЕГЭ
Информирование по вопросам подготовки
учащихся к ГИА/ЕГЭ
Контроль успеваемости и посещаемости
учащихся 9 - 11 классов,
Качество преподавания предметов
(дифференцированная работа)
декабрь
Совещание при директоре с повесткой дня:
«Организация
государственной
итоговой
аттестации выпускников 2014-2015учебного
года»
2

Классные
руководители,
педагог-психолог,
зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР
классные
руководители
Зам. директора
по УВР,
Директор,
зам. директора
по УВР
3

Подготовка папки с документацией по
Зам. директора
государственной
итоговой
аттестации
по УВР
выпускников
Первичное анкетирование: сбор письменных
Классные
заявлений выпускников о выборе экзаменов в
руководители
форме ГИА/ЕГЭ
Психологическая подготовка к ГИА/ЕГЭ
Педагог-психолог
Работа с учащимися
Индивидуальное
консультирование Учителя- предметники
учащихся
Организация работы учащихся с заданиями
различной сложности
Подготовка
к
проведению
пробного
внутришкольного ГИА/ЕГЭ
Работа с бланками: сложные моменты,
Зам. директора
типичные ошибки
по УВР
Зам. директора
Работа с
Проведение родительского собрания с
по УВР,
родителями
повесткой дня:
педагог-психолог,
1. Психологические особенности подготовки
классные
к ГИА/ЕГЭ.
руководители
2. О порядке подготовки и проведения
ГИА/ЕГЭ (нормативные документы, КИМы,
сайты, правила поведения на экзамене и т. д.).
Контроль подготовки к ГИА/ЕГЭ
Зам. директора
Работа
по УВР
с педагогическим
коллективом
январь
ОрганизационноИнструктивно-методическая
работа
с
Зам. директора
классными
руководителями,
учителями,
по УВР,
методическая
родителями о целях и технологиях проведения
педагог-психолог
работа
государственной итоговой аттестации
Нормативные
Ознакомление выпускников, родителей с
Зам. директора
документы
инструкциями и формами проведения экзаменов
по УВР
Нормативные
документы

Работа с учащимися

Работа с
родителями

Работа
с педагогическим
коллективом

1

Психологическая подготовка к ГИА/ЕГЭ
Педагог-психолог
Индивидуальное
консультирование
Учителяучащихся
предметники
Организация работы учащихся с заданиями
различной сложности
Организация пробного внутришкольного
ГИА/ЕГЭ
Индивидуальное
информирование
и
Классные
консультирование по вопросам, связанным с
руководители,
ГИА/ЕГЭ
учителя- предметники
Проведение индивидуальных собеседований
с родителями, дети которых требуют особого
внимания
Подготовка стендов в учебных кабинетах Учителя- предметники,
«Готовься к экзаменам» (текущая обновленная руководители ШМО,
информация)
зам. директора
Заседание ШМО с повесткой дня: Анализ
по УВР
результатов мониторинга качества образования
за первое полугодие в 9, 11 классах
2

3

февраль

Организационнометодическая
работа

Уточнение информации о сдаче экзаменов по
выбору учащихся
Заполнение электронной базы ГИА(РБД)

Нормативные
документы

Проведение заседаний ШМО с целью
ознакомления с нормативно-правовыми и
инструктивными документами по организации и
проведению
государственной
итоговой
аттестации
Психологическая подготовка к ГИА/ЕГЭ
Работа с учащимися
Индивидуальное
консультирование
учащихся
Организация работы учащихся с заданиями
различной сложности
Работа по заполнению бланков ГИА/ЕГЭ
Работа с
Индивидуальное
информирование
и
родителями
консультирование по вопросам, связанным с
ГИА/ЕГЭ
Работа
Работа с классными руководителями
Мониторинг успеваемости учащихся по
с педагогическим
предметам для выпускных экзаменов
коллективом
Организационнометодическая
работа
Нормативные
документы

март
Подготовка
к
проведению
внутришкольного ГИА/ЕГЭ (тесты, бланки)
Приказ по школе о проведении пробных
экзаменов по русскому языку и математике в
9,11 классах
Сбор уточненных данных о выборе

Учителяпредметники,
классные
руководители
Зам. директора
по УВР,
руководители ШМО
Педагог-психолог
Учителяпредметники

Классные
руководители
Зам. директора
по УВР,
учителяпредметники
Зам. директора
по УВР,
учителяпредметники
Директор
Зам. директора

экзаменов в форме ГИА/ЕГЭ выпускниками
Работа с учащимися

Работа с
родителями

1

Работа
с педагогическим
коллективом

Знакомство
с
Порядком
государственной
итоговой
выпускников (новые положения)

проведения
аттестации

Индивидуальное
консультирование
учащихся
Организация работы учащихся с заданиями
различной сложности
Проведение пробных экзаменов
Анкетирование учащихся после проведения
пробных экзаменов
Проведение
родительского
собрания,
посвященного вопросам подготовки учащихся к
ГИА/ЕГЭ,
результатам
пробных
внутришкольных ГИА/ЕГЭ
2

Проведение совещания с повесткой дня:
«Результаты пробных экзаменов
в 9,11
классах»
апрель
Организационная работа по подготовке к
пробным городским экзаменам

по УВР,
классные
руководители
Зам. директора
по УВР,
классные
руководители
Учителяпредметники

Педагог-психолог
Зам. директора
по УВР,
классные
руководители
3

Зам. директора
по УВР,
учителяпредметники

Зам. директора
по УВР,
учителя-предметники,
классные
руководители
Приказ об участии в пробных городских
Директор
Нормативные
экзаменах
документы
Психологическая подготовка к ГИА/ЕГЭ
Педагог-психолог
Работа с учащимися
Индивидуальное
консультирование
Учителяучащихся
предметники
Информирование о проведение пробных
Зам. директора
Работа с
городских экзаменов в 9, 11 классах
по УВР,
родителями
классные
руководители
Информирование и консультирование по
Классные
вопросам, связанным с организацией и
руководители,
проведением ГИА/ЕГЭ
учителяпредметники
Работа с классными руководителями.
Зам. директора
Работа
Контроль
подготовки
к
ГИА/ЕГЭ
по УВР
с педагогическим
коллективом
май
Подготовка списков учащихся, сдающих
Зам. директора
Организационноэкзамены по выбору и их утверждение (списки
по УВР
методическая
вывешиваются на стенде в вестибюле школы)
работа
Подготовка и утверждение расписания сдачи
ГИА/ЕГЭ, его размещение на информационном
стенде
Организационнометодическая
работа

Подготовка
графика
проведения
консультаций (за две недели до экзамена)

Нормативные
документы

Выдача
пропусков
выпускникам,
допущенным к сдаче экзаменов
Подготовка приказа о допуске учащихся 9,11
классов к сдаче экзаменов

Регистрация до 15.05.2013. пропусков в
специальном документе (журнале, ведомости)
Индивидуальное
консультирование
Работа с учащимися
учащихся
Доведение до сведения учащихся расписания
экзаменов и порядка работы окружных
конфликтных комиссий
Обеспечение
порядка проведения ГИА,
ЕГЭ
1

Работа с учащимися

Работа с
родителями
Работа
с педагогическим
коллективом
Организационнометодическая
работа

2

Психологическая подготовка к ГИА/ЕГЭ
Работа по заполнению бланков ГИА/ЕГЭ
Оповещение учащихся о способе их доставки
к месту проведения ГИА/ЕГЭ
Информирование и консультирование по
вопросам, связанным с организацией и
проведением ГИА/ЕГЭ
Проведение педсовета с повесткой дня:
«О допуске учащихся к государственной
итоговой аттестации»
июнь
Совещание при директоре на тему: «Анализ
результатов ГИА/ЕГЭ» с повесткой дня:
1. Анализ качества подготовки выпускников
к ГИА/ЕГЭ.
2. Уровень
профессиональной
компетентности
педагогов
по
вопросам
подготовки выпускников к ГИА/ЕГЭ.
3. Кадровое обеспечение подготовки и
проведения ГИА/ЕГЭ.
Совещание при директоре на тему:
«Совершенствование подготовки школы к
проведению ГИА/ЕГЭ» с повесткой дня:
1. Мониторинг как процесс целостного
прогностического
отслеживания
качества

Классные
руководители
Директор,
зам. директора
по УВР,
классные
руководители
Зам. директора
по УВР
Учителяпредметники

3

Педагог- психолог
Педагог- психолог,
классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители,
учителяпредметники
Директор,
зам. директора
по УВР
Директор,
зам. директора,
классные
руководители,
руководители ШМО

Директор,
зам. директора,
учителяпредметники,
педагог-психолог

Нормативные
документы

Организационнометодическая
работа

образовательной подготовки школьников.
2. ГИА/ЕГЭ: опыт и проблемы.
3. ГИА/ЕГЭ
глазами
субъектов
образовательного
процесса
(выпускников,
родителей, классных руководителей, учителей).
Подготовка справки о качестве проведения
и результатах ГИА/ЕГЭ
Формирование отчетов по результатам
ГИА/ЕГЭ

Учителяпредметники
Зам. директора
по УВР,
координатор
ГИА/ЕГЭ
Сводный аналитический отчет о подготовке
Директор,
и проведении ГИА/ЕГЭ
зам. директора
по УВР,
руководители ШМО,
педагог- психолог
август
Планирование работы по подготовке и
Директор,
проведению ГИА/ЕГЭ в 2015-2016 учебном
зам. директора
году
по УВР

