
Утвержден приказом директора 

от 08.09.2017 № 01-05-92/2 

ПЛАН ПОДГОТОВКИ  МБОУ «Рыбинская СОШ № 7»                                              

к проведению итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов 

в 2017-18 учебном году 
 
Административно-организационные 

мероприятия 

Работа с обучающимися Работа с родителями Работа с педагогическим 

коллективом 

сентябрь 

 Утверждение плана-графика 

подготовки школы  к итоговой 

аттестации.  (Емельянова М.И.). 

Составление расписания 

консультаций по подготовке к ЕГЭ, 

ОГЭ  

Предварительный выбор экзаменов. 

Формирование групп по подготовке 

к ЕГЭ, ОГЭ. 

 Работа рабочих  групп – анализ  

результатов ЕГЭ, ОГЭ  прошлого 

учебного года, выявление проблем, 

пути решения. 

октябрь 

Оформление стендов по ГИА. 

(отв. зам. директора по УВР 

Горюнова Т.В.). 

 

Проведение пробных ЕГЭ, ОГЭ по 

русскому языку, математике, физике, 

обществознанию (отв. Емельянова 

М.И., Картавцева Л.В., Николаенко 

А.В., Долидович П.Г.) 

Информирование учащихся по 

вопросам подготовки к экзаменам. 

Проведение классных часов. 

Родительские собрания  

«Государственная итоговая 

аттестация» (Емельянова М.И., 

директор,  Горюнова Т.В., зам. 

директора по УВР, классные 

руководители) 

Предметные планы подготовки к 

итоговой аттестации выпускников 

(учителя-предметники 9, 11 кл.). 

ноябрь 

Обновление Папки с нормативно-

правовыми документами по 

проведению ЕГЭ и ОГЭ, 

рекомендаций (зам. директора по 

УВР  Горюнова Т.В.). 

Размещение информации по государственной итоговой аттестации на сайте школы. Обновление ежемесячно 

(Горюнова Т.В.). 

 

Определение группы «риска».  

Выделение кураторов 

Индивидуальная работа с 

проблемными обучающимися. 

(Горюнова Т.В.) 

Консультации для выпускников, 

знакомство с КИМами. 

 

Выбор экзаменов  

(Николаенко А.В., Шагапова О.В., 

Гревцева Л.В., Горюнова Т.В.) 

Работа с заданиями разной 

сложности (постоянно, отв. учителя-

предметники).  

Индивидуальное консультирование 

родителей, собеседование с 

родителями обучающихся группы 

«риска» (администрация, педагог-

психолог). 

 

Контроль за посещаемостью и 

успеваемостью выпускников 

(классные руководители). 

Проведение консультаций по 

предметам (учителя предметники 

9,11 кл.). 



декабрь 

Информация   о предварительном 

выборе ЕГЭ, ОГЭ  (Горюнова Т.В.) 

Проведение пробных экзаменов по 

русскому языку и математике. 

 

Ознакомление родителей с выбором 

учащихся (кл. рук.). 

Оформление в кабинетах стендов 

«Готовимся к экзаменам»  (зав. каб, 

предметники 9-11 кл.). 

 Посещение групповых занятий по 

подготовке к ЕГЭ, ОГЭ. 

Родительское собрание в  11 классе Участие в РМО  

январь 

Оформление информационного 

стенда по ГИА в фойе школы.  

 

 

Консультации-тренинги, э/курсы по 

подготовке к ГИА. 

 

Родительские собрания в выпускных 

классах.  

Индивидуальные консультации с 

родителями (кл. руководители 9,11 

кл.) 

Индивидуальное консультирование 

Совещание при заместителе 

директора по УВР: «Стратегия 

подготовки учащихся к ГИА» 

Подготовка к пробному 

тестированию (2 этап).  

Информации  о выборе ГИА  

(Горюнова Т.В.) 

Тренинги по заполнению бланков 

ЕГЭ, ОГЭ. 

Пробное тестирование по 

выбранным предметам.  

Анализ результатов пробного 

тестирования, коррекционная 

деятельность 

февраль 

Подготовка КИМов для пробного 

внутришкольного тестирования, 

организация ПТ в 9 классе  

(Горюнова Т.В.) 

 

Тренинги по заполнению бланков 

ЕГЭ, ОГЭ 

Консультации-тренинги, э/курсы по 

подготовке к ЕГЭ, ОГЭ. 

Работа с заданиями разной 

сложности. 

Пробное тестирование по 

математике, русскому языку. 

Профориентационные консультации 

(администрация, педагог-психолог, 

социальный педагог). 

Сбор информации для базы данных 

по выпускникам (кл. рук.) 

 

 

 

 

 

март 

Подготовка КИМов для пробного 

внутришкольного тестирования, 

организация ПТ. 

 

Тренинги по заполнению бланков 

ЕГЭ, ОГЭ.  Консультации-тренинги, 

э/курсы по подготовке к ГИА. 

Работа с заданиями разной 

сложности. 

Пробное тестирование по 

выбранным устным предметам (3 

этап) 

Индивидуальные консультации с 

родителями выпускников (кл.рук., 

уч.-предметники) 

Анализ результатов тестирования, 

коррекционная деятельность 

апрель 

«Погружение в предмет» 

Утверждение графика 

Тренинги по заполнению бланков  

Консультации-тренинги, э/курсы по 

Индивидуальное консультирование 

по вопросам организации и 

Изучение инструкции для 

организаторов ЕГЭ и ОГЭ 



предэкзаменационных 

консультаций. (Емельянова М.И., 

директор). 

Актуализация информации на 

стенде в фойе  «ГИА - 2018» 

(Горюнова Т.В.) 

подготовке к ГИА. 

Работа с заданиями разной 

сложности 

проведения ГИА. 

(Горюнова Т.В.) 

  

(организаторы) 

май 

Проведение занятий с 

организаторами ГИА (Горюнова 

Т.В.) 

Консультации-тренинги, э/курсы по 

подготовке к ЕГЭ. 

Работа с заданиями разной 

сложности 

Консультации по вопросам  

организации и проведения ГИА 

(администрация, кл.рук., 

предметники). 

Контроль подготовки к экзаменам. 

Оформление классных журналов, 

ведомости годовых оценок (кл.рук). 

Прохождение инструктажа для 

организаторов ЕГЭ и ОГЭ. 

Педагогический совет по допуску к 

экзаменам (Емельянова М.И,  

Горюнова Т.В.) 

июнь 

Анализ результатов ГИА. 

Оформление аналитической справки  

 

ГИА по графику. 

Групповые и индивидуальные 

консультации. 

 Оформление документов на 

выпускников (кл. рук.) 

Заполнение аттестатов (Емельянова 

М.И., Горюнова Т.В., кл. рук.) 

Подготовка аналитических 

материалов по результатам 

экзаменов (предметники). 

 

 

 

 

 

 

 

 


