
  

 

 

 

 

 

 

План мероприятий  по подготовке  к  ГИА 

выпускников 9,11 классов МОАУ «СОШ №6»  в 2019- 2020 учебном году  

 
 

Мероприятия Ответственные Сроки  

1. Нормативно- правовое обеспечение   

Изучение нормативно- правовой базы проведения ГИА  в  9,11 классов федерального, 

регионального, муниципального уровней 

Зам.директора по УР  

Арцибасова С.Н. 

Август  

Приказы:  

1. «О назначении координатора по подготовке к ГИА в школе»        

2. «О назначении ответственного за создание базы данных участников ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ» 

3.  «О реализации мероприятий проекта мониторинга» 

4. «О проведении входных контрольных и диагностических работ»  

5.  «Об итогах входных контрольных и диагностических работ» 

6. «Об утверждении графика дополнительных занятий» 

Директор Долгих Н.Н.. 

 

Август - сентябрь 

Аналитические справки о проведении входных контрольных и диагностических работ в 

рамках проекта мониторинга 

Зам.директора по УР  

Арцибасова С.Н. 

Сентябрь  

Формирование нормативно-правовой базы по  ЕГЭ,ОГЭ Зам.директора по УР  

Арцибасова С.Н. 

В течении года 

Приказы: 

1. «О проведении пробного итогового сочинения в 11 классе» 

2.»О проведении полугодовых контрольных в рамках проекта мониторинга» 

3. «Об итогах полугодовых  контрольных  в рамках проекта мониторинга» 

4. О проведении итогового сочинения 

Директор  Долгих Н.Н Октябрь - декабрь 

Аналитические справки о проведении полугодовых  контрольных  работ 

 

Зам.директора по УР  

Арцибасова С.Н. 
Декабрь 



Корректировка графика проведения дополнительных занятий для разных категорий 

обучающихся: группы риска, высокобалльники и стобалльники 
  Январь  

Сбор письменных  заявлений обучающихся о выборе экзаменов в форме ЕГЭ 

Регистрация заявлений обучающихся об участии в ЕГЭ 

Приказы: 

1. «О проведении пробных региональных экзаменов предметов по выбору ОГЭ, ЕГЭ» 

2. «Об итогах  пробных региональных экзаменов предметов по выбору ОГЭ, ЕГЭ» 

Директор  Долгих Н.Н. Февраль  

  

Аналитические справки о пробных региональных экзаменах предметов по выбору ОГЭ, 

ЕГЭ. 

Зам.директора по УР  

Арцибасова С.Н. 
Февраль  

Сбор письменных  заявлений обучающихся о выборе экзаменов в форме ОГЭ 

Регистрация заявлений обучающихся об участии в ОГЭ 

Приказы: 

1. «О проведении пробных экзаменах в форме ОГЭ, ЕГЭ по математике и русскому 

языку» 

2.»О проведении пробных региональных экзаменов в форме ОГЭ, ЕГЭ по математике и 

русскому языку» 

3. «Об итогах пробных региональных экзаменов  в форме ОГЭ, ЕГЭ  по математике и 

русскому языку» 

Директор Долгих Н.Н. Март 

Аналитические справки о  проведении пробных региональных экзаменов в форме ОГЭ, 

ЕГЭ по математике и русскому языку 

Зам.директора по УР  

Арцибасова С.Н. 

Март 

Приказ «О проведении и итогах  пробных экзаменов 11 классов» Директор Долгих Н.Н. Апрель  

Аналитические справки о  проведении пробных региональных экзаменов в форме ЕГЭ. Зам.директора по УР  

Арцибасова С.Н. 

Апрель 

Приказы 

1. «Об организованном окончании учебного года» 

2.»О допуске 9,11-х к ГИА» 

3. «Об утверждении оценок в аттестаты 11 класса» 

4. «О сопровождении обучающихся на ОГЭ, ЕГЭ» 

Директор Долгих Н.Н. Май 

2. Организационно-методическая работа   

Методический совет с повесткой дня «Организация научно-методической работы в 

школе по вопросам подготовки к  ОГЭ, ЕГЭ в 2019-2020 учебном году» 

Зам.директора по УР  

Селихова Т.В. 

Август  



Педагогический совет  «Утверждение плана по подготовке выпускников  к ОГЭ, 

ЕГЭ»                        

Зам.директора по УР  

Арцибасова С.Н 

Август  

Совещание при директоре «О продолжении  мероприятий по реализации региональной 

системы оценки качества образования   в 9,  10, 11 классах» 

Директор Долгих Н.Н. Август  

Организация работы школьной библиотеки по обеспечению обучающихся  9-х,11-х 

классов необходимой литературой для подготовки к экзаменам 

Библиотекарь Брянова 

С.С. 

Август  

Составление списка обучающихся групп:  «Высокомотивированные», «Базовый», «Риск». Учителя- предметники Сентябрь  

Организация работы по проведению индивидуальных консультаций по предметам, 

индивидуальной работы с обучающихся. 

Зам.директора по УР  

Арцибасова С.Н. 

Сентябрь  

Составление графика дополнительных занятий по подготовке к ГИА, в том числе с 

высокомотивированными.  

Зам.директора по УР  

Арцибасова С.Н. 

Сентябрь  

Сбор ксерокопий паспортов обучающихся 11-х классов для выверки  базы данных Классные руководители 

9, 11 классов 

Сентябрь  

Изучение потребностей  в  достижении   учебной мотивации. Диагностика уровня 

интеллекта 

Психолог Чернышева 

О.В. 

Сентябрь  

Инструктивно-методическая работа с классными руководителями, учителями, 

учащимися, о целях и технологиях проведения итогового сочинения 

Зам.директора по УР  

Арцибасова С.Н. 

Октябрь  

Подготовка информационного стенда «ЕГЭ, ОГЭ» для обучающихся и  родителей. 

Корректирование графика дополнительных занятий для обучающихся 9, 11 классов по 

подготовке к ГИА на осенних каникулах 

Обновление информации на школьном и классных стендах с демонстрационными 

версиями экзаменационных материалов, образцов бланков ответов и.т.д. 

Учителя-предметники,  

Зам.директора по УР  

Арцибасова С.Н 

В течение года 

Загрузка базы данных выпускников 11-х классов в программе  

«Электронная школа» 

Колыхалова О.Б. 

учитель информатики 

Октябрь 

Проведение пробного итогового сочинения Зам.директора по УР  

Арцибасова С.Н 

Октябрь 

Заседания  ШМО  с повесткой дня «Подготовка обучающихся к ГИА.  Обеспечение 

готовности обучающихся выполнять задания различного уровня сложности» 

Руководители ШМО Октябрь 

Совещание при директоре:   

«Ознакомление учителей - предметников  с интернет-ресурсами по подготовке к 

Зам.директора по УР  

Арцибасова С.Н 

Сентябрь 



государственной итоговой аттестации.». 

Размещение на школьном сайте информации о  психологических особенностях 

подготовки к ГИА  обучающихся. 

Психолог школы 

Чернышева О.В. 

Сентябрь  

Посещение родительских собраний  в выпускных классах администрацией школы. Администрация школы В течение года 

Проведение итогового сочинения  Зам.директора по УР  

Арцибасова С.Н 

Декабрь 

Обновление уголков по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ в учебных кабинетах.  

 

Учителя-предметники В течение года 

Выверка базы данных по участникам ЕГЭ и выбранным предметам Зам.директора по УР  

Арцибасова С.Н 

 

Январь 

Организация  школьной «горячей» телефонной линии по вопросам ЕГЭ, ОГЭ Сентябрь 

Подготовка раздаточных материалов – памяток для выпускников, участвующих в ЕГЭ. Февраль 

Проведение пробных региональных экзаменов по предметам по выбору в 9,11 классах. Февраль 

Проведение инструктажа по организации мониторинга и пробных экзаменов В течение года 

Организация работы в период осенних, зимних, весенних каникул.  Проведение  

дополнительных занятий для обучающихся. 

Март  

Организация дополнительных занятий  по практической части ОГЭ, ЕГЭ и раздела 

«Говорение» по иностранным языкам  

Учителя- предметники Апрель 

Педагогический совет о допуске выпускников 9-х, 11-х классов к государственной 

(итоговой аттестации), утверждение оценок в аттестат 11 класса, об утверждение 

кандидатур на медаль «За особые успехи в учении» 

Директор Долгих А.Н. Май 

Организаций консультаций по предметам в экзаменационный период  Зам.директора по УР  

Арцибасова С.Н 

Май 

Формирование отчетов по результатам ОГЭ, ЕГЭ Июнь 

Ознакомления родителей и обучающихся с результатами ОГЭ, ЕГЭ Июнь 

3. Работа с обучающимися. 

Ознакомление обучающихся с результатами ЕГ, ОГЭ 2019  года и типичными ошибками Учителя- предметники 

 

Сентябрь 



Формирование списков обучающихся, претендующих на высокие баллы при сдаче ЕГЭ Сентябрь 

Проведение дополнительных занятий и  репетиционных тестирований для 

высокобалльников 

Сентябрь 

Работа по  индивидуальным образовательным маршрутам (ИОМ) В течение года 

Ознакомление с графиком проведения контрольных и диагностических работ в рамках 

проекта мониторинга 

 

Зам.директора по УР  

Арцибасова С.Н 

Сентябрь 

Проведение занятий с преподавателями САМГТУ по физике, математике, 

начертательной геометрии.  

Преподаватели 

САМГТУ  

В течение года  

Дистанционное обучение  по физике, математике   в «Школе юного геолога»  при 

Казанском федеральном  университете, на базе университетской гимназии при МГУ 

Зам.директора по УР  

Арцибасова С.Н 

В течение года 

Ознакомление с правилами заполнения бланков ОГЭ,  ЕГЭ Учителя-предметники Сентябрь 

Тренировка по заполнению бланков ОГЭ, ЕГЭ В течение года 

Проведение дополнительных занятий по подготовке к  ОГЭ, ЕГЭ В течение года 

Решение онлайн-тренажеров  по предметам ЕГЭ  В течение года 

Проведение входных диагностических работ по текстам ГБУ «РЦРО» Зам.директора по УР  

Арцибасова С.Н. 

Сентябрь 

Тренинг «Открытые возможности» Педагог - психолог 

Чернышева О.В. 

 

 

  

Октябрь  

 

Тренинг «Как лучше подготовиться к экзаменам» 

Диагностика «Выявление профессиональных предпочтений» 

Индивидуальное консультирование В течение года 

Информационная работа по вопросам апелляции, присутствия общественных 

наблюдателей. Индивидуальное консультирование обучающихся. 

Зам.директора по УР  

Арцибасова С.Н. 

Ноябрь 

Тренинг «Поведение на экзамене, Память и приемы запоминания» Педагог - психолог 

Чернышева О.В. 

Ноябрь  

Диагностика психологической готовности к ЕГЭ, ОГЭ. 



Проведение полугодовых контрольных  работ по текстам ГБУ «РЦРО» Зам.директора по УР  

Арцибасова С.Н. 

Декабрь 

Тренинг «Память и приемы запоминания»,  «Как бороться со стрессом» Педагог - психолог 

Чернышева О.В. 

Декабрь 

Диагностика тревожности и астении 

Тренинг «Я умею контролировать себя», «Обучение приемам релаксации» Январь 

Диагностика «Изучение стрессоустойчивости» 

Тренинг «Способы снятия нервно-психологического напряжения», «Как управлять 

негативными эмоциями» 

Февраль 

Подготовка к пробным региональным экзаменам  по предметам по выбору работ по 

текстам ГБУ «РЦРО» 

Зам.директора по УР  

Арцибасова С.Н. 

Февраль 

   

Обучение  в очно-заочной школе  «Академия юных талантов «Созвездие» Руководитель ШНО 

Самсонова В.В.  

В течение года 

Проведение пробных региональных экзаменов по текстам ГБУ «РЦРО» Зам.директора по УР  

Арцибасова С.Н. 

Март 

Тренинг «Приемы волевой мобилизации и самообладания», «Эмоции и поведение» Педагог - психолог 

Чернышева О.В. 

 

 

Март  

Диагностика эмоционального напряжения выпускников. Индивидуальное 

консультирование. 

Проведение лабораторного практикума  по практической части ОГЭ по  физике Учитель физики 

Паркина А.А. 

Апрель 

Тренинг «Эмоции и поведение», «Уверенность на экзамене» Педагог - психолог 

Чернышева О.В. 

Апрель 

Сбор  предварительной информации о выборе предметов ОГЭ, ЕГЭ будущими 

выпускниками (обучающимися 8,10 классов) для формирования учебного плана и 

элективных курсов 

Зам.директора по УР  

Арцибасова С.Н. 

Май 

Консультации по предметам в экзаменационный период Учителя-предметники Май 

Тренинг «Я верю в себя» Педагог - психолог 

Чернышева О.В. 

Май 

Ознакомления выпускников   с результатами ОГЭ, ЕГЭ 

 (под подпись) 

Кл. руководителя 9,11 

классов 

Июнь 



Рассмотрение и анализ экзаменационный материалов ОГЭ, ЕГЭ для подачи на 

аппеляцию. 

Учителя- предметники Июнь 

4. Работа с родителями обучающихся 9, 11 классов. 

Проведение родительского собрания: Знакомство с нормативно – правовой базой по 

подготовке и проведения ГИА, с программой подготовке к ГИА. Графиком 

мониторинговых работ и пробных экзаменов.  

Классные руководители 

9, 11 классов 

Сентябрь  

Индивидуальное консультирование родителей по вопросу организации ГИА  Зам.директора по УР  

Арцибасова С.Н. 

В течение года   

Индивидуальное консультирование  Педагог - психолог 

Чернышева О.В. 

В течение года 

Родительское собрание: 

 1.«Подготовка выпускников к написанию  итогового сочинения», «Устного 

собеседования»  

 2.«Организация самостоятельной работы при подготовке к ЕГЭ, ОГЭ»  

3. Консультация для родителей «Помощь детям в ситуации пролонгированного стресса» 

Зам.директора по УР  

Арцибасова С.Н. 

Классные руководители 

9,11 классов 

Психолог Чернышева 

О.В. 

Октябрь 

  

 

 

Ознакомление родителей с результатами  контрольных работ. Классные руководители 

  

В течение года 

Ознакомление родителей с результатами итогового сочинения Декабрь 

Родительское собрание: 

 1.«Итоги пробных региональных экзаменов по предметам по выбору в 9,11 классах». 

 2.«Профессиональное и личностное самоопределение выпускников» 

Классные 

руководители,  педагог 

- психолог Чернышева 

О.В. 

Февраль  

Ознакомление родителей с результатами пробных экзаменов на родительских собраниях. 

Индивидуальное консультирование. 

Классные руководители Март 

Анкетирование родителей обучающихся  8 классов об организации предпрофильной 

подготовки в 9 классах 

Классные руководители 

8 классов 

Май 

Ознакомления родителей  с результатами ОГЭ, ЕГЭ  Классные руководителя 

9,11 классов 

Июнь 

5. Работа с педагогическим коллективом 

Совещание при директоре «Информирование о нормативно-правовой базе проведения 

ГИА» 

Зам.директора по УР  

Арцибасова С.Н. 

В течение года 

Разработка и формирование пакета рекомендаций для учителей - предметников по 

вопросам подготовки к ЕГЭ,ОГЭ 

Зам.директора по УР  

Арцибасова С.Н. 

Сентябрь 



Заседание ШМО «Анализ входных контрольных работ.». Руководители ШМО Сентябрь 

Подготовка материалов для проведения тренировочных  работ в 11-х классах по 

написанию итогового сочинения. Подготовка раздаточных материалов- памяток  для 

выпускников. 

Учителя русского 

языка и литературы 

Трофимова Т.В. 

Сентябрь 

Заседание методического совета «Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 

 по подготовке к ГИА».  

Зам.директора по МР  

Селихова Т.В. 

Сентябрь 

Посещения курсов повышения квалификации педагогами школы   в рамках подготовки к 

ОГЭ, ЕГЭ 

Зам.директора по МР  

Селихова Т.В. 

 

В течение года  

Ознакомление с правилами заполнения бланков ОГЭ,  ЕГЭ Зам.директора по УР  

Арцибасова С.Н. 

Сентябрь 

Создание и пополнение  методической копилки: дидактического материала для 

самостоятельной подготовки учащихся к ЕГЭ. 

Зам.директора по МР  

Селихова Т.В. 

 

В течение года 

Заседание ШМО «Анализ выполнения учащимися полугодовых контрольных работ. 

Разбор типичных ошибок. Разработка рекомендаций по устранению типичных ошибок.  

Анализ итогового сочинения» 

Руководители ШМО Декабрь 

Корректировка плана по  подготовке к ЕГЭ,ОГЭ. Учителя-предметники 

Зам.директора по УР  

Арцибасова С.Н. 

Декабрь 

Обмен педагогическим опытом в форме взаимопосещения уроков. Учителя- предметники В течение года 

Создание методической копилки: дидактического материала для самостоятельной 

подготовки учащихся к ЕГЭ. 

Зам.директора по МР  

Селихова Т.В. 

 

Январь 

Ознакомление педагогов с входящей информацией по проведение ЕГЭ, ОГЭ. Зам.директора по УР  

Панфилова О.В. 
В течение года 

Заседание ШМО «Анализ пробных региональных экзаменов по предметам по выбору в 9, 

11 классах» 

Руководители ШМО Февраль 

Заседание ШМО «Анализ пробных региональных экзаменов. Типичные ошибки» Руководители ШМО Март  

Совещание при директоре «Об итогах пробных региональных экзаменах в форме ОГЭ, 

ЕГЭ» 

Зам.директора по УР  

Арцибасова С.Н. 
Март 

Заседание методического совета  «Проведение промежуточной аттестации в 9 и 11 

классах» 

Зам.директора по УР  

Арцибасова С.Н. 

Апрель 

Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ. Формирование отчетов. Выявление типичных ошибок. Учителя- предметники Май-Июнь 



Перспективный план по подготовке к ГИА на следующий учебный год. Зам.директора по УР  

Арцибасова С.Н. 

Май-Июнь 

6. Подготовка к итоговому сочинению 

Изучение нормативно- правовой базы по проведению итогового сочинения в 11 классах 

федерального, регионального, муниципального уровней 

Зам.директора по УР  

Арцибасова С.Н. 

Сентябрь  

Организация работы школьной библиотеки по обеспечению учащихся  11-х классов 

необходимой литературой для подготовки к итоговому сочинению. 

Зав.библиотекой 

Брянова С.С.  

Сентябрь 

Подготовка информационного стенда для учащихся и их родителей «Подготовка к 

итоговому сочинению в 11-х классах» 

Зам.директора по УР  

Арцибасова С.Н. 

Сентябрь 

Составление плана индивидуально- групповых занятий  с учащимися различных 

категорий во время школьных каникул по подготовке к итоговому сочинению 

Зам.директора по УР  

Арцибасова С.Н. 

Октябрь  

Ознакомление учащихся 11-х классов с правилами и технологией проведения итогового 

сочинения 

Зам.директора по УР  

Арцибасова С.Н. 

Октябрь 

Работа по тренировке заполнения бланков итогового сочинения Учителя- предметники 

Трофимова Т.В. 

Октябрь 

Подготовка к проведение пробного итогового сочинения Зам.директора по УР  

Арцибасова С.Н. 
  

Ноябрь  

 

Подготовка к проведение итогового сочинения 

7. Подготовка к устному собеседованию в 9-х классах   

Изучение нормативно- правовой базы по проведению устного собеседования  в 9 классах 

федерального, регионального, муниципального уровней 

Зам.директора по УР  

Арцибасова С.Н. 

Сентябрь  

Организация работы школьной библиотеки по обеспечению обучающихся  9-х классов 

необходимой литературой для подготовки к устному собеседованию. 

Брянова С.С.  Сентябрь 

Ознакомление обучающихся  9-х классов и их родителей  с правилами и технологией 

проведения устного собеседования  

Учителя русского 

языка и литературы 

Сентябрь 

Проведение дополнительных занятий по подготовке к устному собеседованию Учителя русского 

языка и литературы 

Сентябрь-апрель 

Подготовка к проведение пробного устного собеседования  Зам.директора по УР  

Арцибасова С.Н. 

 

 

Декабрь  

Подготовка к проведение устного собеседования Февраль  

 


