


(ведомости, бланки).

Проведение анализа результатов руководители ШМО,
контрольно-педагогических измерений по 
русскому языку по материалам ЕГЭ, 
обсуждение результатов на заседании 
ШМО.

учителя-предметники

Малый педсовет «Система подготовки к январь Вибе Р.И
ЕГЭ, ОГЭ». Вепренсова С.Н.
Контроль за своевременным прохождением за триместр Вибе Р.И
учебных программ. Вепренсова С.Н.
Подготовка участия ОУ в репетиционном февраль Вибе Р.И
ЕГЭ по математике.

Вепренсова С.Н.
Анализ результатов репетиционного ЕГЭ 
по математике, обсуждение результатов на 
заседании ШМО.

Организация приема заявлений и 
регистрация участников ГИА по предметам 
в региональную информационную систему 
обеспечения проведения ГИА.
Совещание при директоре «Организация апрель Вибе Р.И
государственной итоговой аттестации 
выпускников школы». Вепренсова С.Н.
Педагогический совет «О допуске к ГИА» май Вибе Р.И.,
(основной период).

Вепренсова С.Н.

классные руководители
Совещание при директоре «Анализ июнь Вибе Р.И
результатов ГИА-2018». Вепренсова С.Н.

Нормативные документы
О назначении координатора по подготовке 
к ГИА.

сентябрь Колесникова Н.Н.

О назначении ответственного за 
формирование базы данных для ГИА-2018.
Распоряжение о проведении 
промежуточного (полугодового) контроля с 
использованием технологий ЕГЭ, ОГЭ.

декабрь . Колесникова Н.Н.

Организация и проведение обучения лиц, весь период Вибе Р.И
привлекаемых к проведению ГИА-9. Вепренсова С.Н.
Распоряжение о допуске к ГИА (основной май Колесникова Н.Н.
период).

июнь Вибе Р.И
Распоряжение о доставке обучающихся в 
ППЭ при проведении ЕГЭ. Вепренсова С.Н.

Подготовка графика консультаций 
учителей-предметников в период между



экзаменами.
Формирование отчетов по результатам 
ГИА.

июнь Вибе Р.И 
Вепренсова С.Н.

Работа с обучающимися
Организация информирования 
обучающихся, не получивших аттестат об 
основном общем или среднем общем 
образовании, о дополнительных периодах 
проведения ГИА-11.

август Вепренсова С.Н.

Организация регистрации на 
дополнительные периоды сдачи ГИА.

август Вепренсова С.Н.

Проведение классного часа по теме: «О 
подготовке к ГИА»:

• о плане подготовки к ЕГЭ, ОГЭ по 
предметам;

• о расписании дополнительных 
занятий;

• о графике диагностических работ;
• ИНТЕРНЕТ-ресурсы для подготовки 

к ЕГЭ, ОГЭ.

сентябрь классные руководители 
9, 11 кл.

Проведение анкетирования для сбора 
информации о выборе экзаменов по 
общеобразовательным предметам 
выпускниками 9, 11 классов.

сентябрь-
январь

Вибе Р.И 

Вепренсова С.Н.

Участие в репетиционном 
сочинении/изложении.

конец
октября

Вепренсова С.Н.

Участие в репетиционном экзамене по 
математике по 2 уровням -  базовому и 
профильному.

2 декада 
декабря

2 декада 
января

Вепренсова С.Н.

Участие в репетиционном экзамене по 
русскому языку.

2 декада 
февраля

Вепренсова С.Н., 
Вибе Р.И.

Участие в контрольных измерениях в 9- 11 
классах по измерительным материалам, 
разработанным специалистами МКУ 
«ИМЦ»

В течение 
года

Учителя-предметники, 
Вепренсова С.Н.,

Вибе Р.И.,
Руководители школьных МО

Проведение диагностических работ. В течение 
года

Учителя-предметники, 
Вепренсова С.Н.,

Вибе Р.И.,
Руководители школьных МО

Организация информирования обучающихся по процедуре проведения ГИА
• нормативных документах ГИА;
• официальных источниках 

информации, Интернет-ресурсах по 
вопросам ГИА;

весь период Вибе Р.И., Вепренсова 
С.Н.

классные руководители
• правилах и сроках регистрации на 

участие в ГИА;
октябрь Вибе Р.И., Вепренсова



• о местах, сроках и порядке подачи 
заявления на участие в итоговом 
сочинении (изложении)

С.Н.

классные руководители

• Акция «Выбор предмета ГИА-9, 
ГИА-11»,

• пропедевтика выбора предметов для 
сдачи ГИА в 8 и 10 классах;

• знакомство с сайтами вузов, 
составление карты выбора вузов и 
предметов ГИА;

• определение уровня ЕГЭ по 
математике;

• Инструктаж по минимальному 
количеству баллов, необходимых для 
получения аттестата и для 
поступления в образовательную 
организацию высшего образования.

сентябрь - 
октябрь

Вибе Р.И., Вепренсова 
С.Н.

классные руководители 

учителя-предметники

• структура КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2018 года, 
банк открытых заданий, особенности 
и специфика экзаменационной 
работы;

• о возможных вариантах заданий 
различного уровня сложности, 
отработка навыков их выполнения.

октябрь учителя-предметники

Подача заявления на участие в ГИА-11 январь Вепренсова С.Н.
Подача заявления на участие в ГИА-9 февраль Вибе Р.И.
Инструктаж по порядку проведения 
итогового сочинения (изложения).

ноябрь Вепренсова С.Н.

Инструктаж по процедуре проведения ГИА, 
запретах при проведении ГИА, правах и 
обязанностях участников ГИА;

январь - апрель Вибе Р.И. 

Вепренсова С.Н.

Инструктаж по перечню запрещенных и 
допустимых средств в пункте проведения 
экзамена.

Инструктаж по процедуре завершения 
экзамена по уважительной причине и 
удаления с экзамена.

Инструктаж по условиям допуска к ГИА в 
резервные дни.
Инструктаж о правилах и сроках подачи 
апелляции о нарушении установленного 
порядка проведения ГИА и о несогласии с 
выставленными баллами;

апрель Вибе Р.И. 

Вепренсова С.Н.

Инструктаж о порядке и сроках 
информирования по результатам ГИА;

апрель Вибе Р.И. 
Вепренсова С.Н.

Подготовка памяток участника ГИА. сентябрь- май Вибе Р.И., Вепренсова 
С.Н., классные 
руководители



Проведение предэкзаменационного 
инструктажа с подписанием, 
подтверждающим факт ознакомления с 
Порядком проведения ГИА.

май Вибе Р.И. 

Вепренсова С.Н.

Обеспечение ознакомления участников 
ГИА с полученными ими результатами 
ГИА, в том числе по определенным срокам 
и порядком ознакомления участников с 
результатами ГИА по каждому 
общеобразовательному предмету, 
обеспечению информирования участников 
ГИА о решениях государственной 
экзаменационной комиссии и конфликтной 
комиссии Ленинградской области по 
вопросам изменения и (или) отмены 
результатов ГИА.

март - июнь Классные руководители 

Вибе Р.И. 

Вепренсова С.Н.

Психологическое сопровождение 
выпускников, участвующих в ГИА:

В течение года Классные руководители

• тренинги,
• консультации,
• классные часы.

Работа с педагогическим коллективом
Проведение педагогического совета 
«Анализ итогов ГИА-2018 и вопросы 
подготовки к ГИА-2018».

август Колесникова Н.Н.

Проведение заседаний методических 
объединений:

• анализ результатов ЕГЭ в 2017 году;
• изучение демоверсий, спецификации, 

кодификаторов, методических и 
инструктивных писем ФИПИ по 
предметам

• система подготовки к ГИА

сентябрь

январь 

по плану

Вибе Р.И. 
Вепренсова С.Н.

Руководители МО

Проведение методического объединения 
учителей русского языка и литературы 
«Методические рекомендации по 
организации и проведению итогового 
сочинения (изложения) в выпускных 
классах организаций, реализующих 
образовательные программы среднего 
общего образования»

октябрь Шахбанова Т.М.

Проведение собеседования с учителями- 
предметниками, имеющими низкие 
результаты по итогам ГИА 2017 года.

по отдельному 
графику

Вибе Р.И. 

Вепренсова С.Н.
Проведение административного совета 
«Анализ результатов репетиционных 
экзаменов по русскому языку и по 
математике (9,11). Корректировка

февраль Вибе Р.И. 
Вепренсова С.Н. 

учителя-предметники 
руководители ШМО



индивидуальных планов подготовки 
обучающихся к ГИА ».
Участие учителей школы, работающих в 
9,11 -х классах, в работе семинаров 
районного уровня по вопросу подготовки к 
ГИА

по графику 
вебинаров

Учителя-предметники

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
Участие в региональных Веб-семинаров для 
участников ГИА по вопросам ГИА

• обучающихся
• родителей 

педагогов

октябрь, 
декабрь март, 

май

Вибе Р.И. 

Вепренсова С.Н. 

руководители ШМО 

Учителя-предметники

Создание и обеспечение доступа к 
справочным, информационным и учебно
тренировочным материалам:

подготовка информационного стенда 
«Государственная итоговая 
аттестация» для учащихся и 
родителей
оформление стендов в кабинетах 
(КИМ, спецификации, 
кодификаторы, памятки); 
информирование обучающихся и 
родителей о портале 
информационной поддержки ЕГЭ, 
ОГЭ, размещение необходимой 
информации на сайте школы.

Знакомство с информацией на сайтах: 
www.eae.edu.ru; www.fiDi.ru

весь период классные руководители 

учителя-предметники 

Вибе Р.И. 

Вепренсова С.Н. 

руководители ШМО

Работа с родителями
Индивидуальное собеседование зам. 
директора, учителей- предметников, 
классного руководителя по вопросам 
участия в ГИА (по графику).

ноябрь, апрель Вибе Р.И. 

Вепренсова С.Н.

Организация индивидуального 
информирования и консультаций родителей 

по вопросам ЕГЭ, ОГЭ и прохождению 
образовательных программ.

весь период Вибе Р.И. 
Вепренсова С.Н. 

классные руководители 
учителя-предметники

Организация индивидуального 
информирования родителей 11 кл. по итогам 
репетиционных экзаменов по русскому 
языку и по математике.

январь,
февраль,

март

Классные руководители 
Вепренсова С.Н.

Организация индивидуального 
информирования родителей 9-х классов по 
итогам контрольных педагогических

январь-апрель Вибе Р.И.
Классные руководители

http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/


измерений по русскому языку и по 
математике.

Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11:
О нормативных документах ГИА; 
официальных источниках информации, 
Интернет-ресурсах по вопросам ГИА.

сентябрь Вибе Р.И. 
Вепренсова С.Н.

О местах, сроках и порядке подачи 
заявления на участие в итоговом сочинении 
(изложении) и на участие в ГИА.

О выборе предмета ГИА-9, ГИА-11»,

• пропедевтика выбора предметов для 
сдачи ГИА в 8 и 10 классах;

• знакомство с сайтами вузов, 
составление карты выбора вузов и 
предметов ГИА;

• определение уровня ЕГЭ по 
математике;

• о минимальном количестве баллов, 
необходимых для получения 
аттестата в 11 классе и для 
поступления в образовательную 
организацию высшего образования;

• о шкале результатов ГИА-9.
• о структуре КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2018 

года, банк открытых заданий, 
особенности и специфика 
экзаменационной работы;

• о возможных вариантах заданий 
различного уровня сложности, 
отработка навыков их выполнения.

октябрь Вибе Р.И. 
Вепренсова С.Н.

О порядке проведения итогового сочинения 
(изложения).

ноябрь Вепренсова С.Н.

О процедуре проведения ГИА, запретах при декабрь Вибе Р.И.
проведении ГИА, правах и обязанностях 
участников ГИА.

О перечне запрещенных и допустимых 
средств в пункте проведения экзамена.

О процедуре завершения экзамена по 
уважительной причине и удаления с 
экзамена.

Об условиях допуска к ГИА в резервные 
дни.

февраль Вепренсова С.Н.

О правилах и сроках подачи апелляции о 
нарушении установленного порядка 
проведения ГИА и о несогласии с

март Вибе Р.И. 
Вепренсова С.Н.



выставленными баллами.

О порядке и сроках информирования по 
результатам ГИА.
Информирование о правилах приема в 
организации высшего профессионального 
образования.

июнь Вепренсова С.Н.

Сбор подписи согласия на обработку 
персональных данных обучающихся.

Информирование под роспись о порядке 
проведения ГИА.

январь

апрель

Вибе Р.И. 
Вепренсова С.Н.

Индивидуальная работа с родителями 
(законными представителями) обучающихся 
8, 10 классов, направленная на 
осуществление выбора предметов для 
прохождения ГИА в 2018 году.

в течение 
учебного года

Вибе Р.И. 
Вепренсова С.Н.

Психологическое сопровождение родителей 
выпускников (индивидуальные 
консультации).

Зам.директора по УВР С.Н.Вепренсова


