
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

9 И 11 КЛАССОВ  В 2013-14уч.году.           ПО МКОУ     сош с.Рогаткино
ВИД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МЕРОПРИЯТИЯ  ОТВЕТСТВЕННЫЕ

СЕНТЯБРЬ
Работа с уч-ся Информирование об официальных 

сайтах по ГИА  в 9 и 11 кл.
Зам.дир.по УВР  Лагутина 
Л.А.

Классный час : « Итоговая 
аттестация»

Кл.руков. 9кл.Холев М.А. 
11кл.Соколова С.П.

Работа с родителями Родительские собрания :9кл. 
19.09.12г.и 11кл. 20.09..12г.6 «1.Итоги 
гиа в 2011г.2.Информирование об 
официальных сайтах по ГИА   в 9 и 11 
кл.»

Зам.дирек.поУВР и 
классные руководители.

Индивидуальные консультации Учителя - предметники
Работа с 
педагогическим 
коллективом

Заседание МО учителей 
филологов.математиков,естественного 
циклов.

Руководители : Лагутина 
Л.А.,Соколова 
С.П.,Ступина О.В.

ОКТЯБРЬ
Организационно-
методическая работа

Подготовка   информационного 
стенда по ГИА в 9 и 11 
кл.Составление графика консультаций

Зам.директ.школы по 
УВР.

Контроль учебной нагрузки учащихся 
9 и 11 кл.

Зам.дир.по УВР ,классный 
рук.

Работа с учащимися Классный час : « Профориетация 
.Проблемы  выбора.»

Кл.руков.

Работа с родителями Родительские собрания 9кл.16.10.12г.
11кл. 17.10.12г. «  1.Информирование 
по вопросам ЕГЭ И ГИА,изучение 
нормативных документов.2. 
Информация по вопросам 
аппеляции ,присутствии 
общественных наблюдателей.

Зам.дир.школы по УВР.

 Ноябрь
Организационно-
методическая работа 

Работа учителей предметников с 
кодификаторами элементов 
содержания и спецификациями 
экзаменационных работ по 
предметам.

Учителя-предметники.

Нормативные 
документы 

Сбор информации о выборе 
предметов для сдачи ГИА И ЕГЭ.

Классный руководитель.

Подготовка базы данных по уч-ся 
школы на электронном носителе.

Ответственный за базу 
данных

Сбор копий паспортов уч-ся 9 и 11 кл. Классный рук.
Индивидуальное консультирование 
уч-ся

Учителя-предметники.

Работа с уч-ся Организация работы с заданиями 
различной сложности.

Учителя –предметники.

Профориетация уч-ся Кл.руковод.



Сбор письмен.заявлений у уч-ся 9кл. КЛ.руковод.
 ДЕКАБРЬ

Организационная 
методическая работа

Подготовка материалов 
(информац.,наглядных) к 
выступлению на родит.собрании.

Зам.дир.школы по УВР

Анкетирование : сбор 
письм.заявлений о выборе экзаменов 
в форме ЕГЭ.(первичное)

Кл.руковод.

Работа с уч-ся Психологическая подготовка к 
экзаменам.

Кл.руководит.

Индивидуальные консультации уч-ся Учителя-предметники
Организация работы с заданиями 
различной сложности.

Учителя-предметники.

Работа с бланками: сложные моменты 
и типичные ошибки.

Учителя-предметники.

Работа с родителями Родительские собрания:9кл 18 
декабря  11кл. 19 декабря.: « 1.О 
порядке подготовки и проведении 
ГИА ,ЕГЭ (нормат.документы 
.КИМы,сайты,правила паоведения на 
экзаменах) 2. Ознакомление со 
специф. И демоверсиями.КИМов.их 
обсуждение.

Работа с 
педколлективом

Ознакомление со специф. и 
демоверсиями КИМов .Их 
обсуждение.

ЯНВАРЬ
Организационно-
методическая работа

Организация тренировочных ГИА И 
ЕГЭ

Зам.директора поУВР

Работа с уч-ся Индивидуальное консультирование 
уч-ся

Учителя-предметники

Организация работы с заданиями 
различной сложности

Учителя-предметники

Работа по заполнению бланков Учителя-предметники
Классное собрание с уч-ся  9 и11 кл.
1.Анализ успеваемости за 1 
полугодие.
2.Нормативно-правовая база по ГИА 
иЕГЭ.

Классный руководитель

Индивидуальное информирование и 
консультирование по вопросам 
,связанным с экзаменами.

Классный руковод.

Работа с родителями Родительские собрания:1.Анализ 
успеваемости уч-ся за 1 
полугодие.2.Нормативно-правовая 
база по ГИА И ЕГЭ.

Классный руководитель

Работа с 
педколлективом

Анализ текущий и полугодовой 
аттестации выпускников.

ФЕВРАЛЬ



Организационно-
методическая работа

Издание приказов ,связанных с 
подготовкой к экзаменам.

Директор школы

Нормативные 
документы 

Оформление листа ознакомления 
выпускников с памяткой о правилах 
проведения ЕГЕ и ГИА.

Классный руков.

Оформление информационного 
стенда по ГИА И ЕГЭ.

Зам.директора по УВР

Психологическая подготовка  к 
экзаменам

Классный руков.

Работа с уч-ся Индивидуальные консультации с уч-
ся 

Учителя-предметники

Организация работы с заданиями 
различной сложности

Учителя-предметники

Работа по заполнению бланков Учителя-предметники
Сбор заявлений о выборе экзаменовпо 
ЕГЭ

Классный руковод.

Информирование по вопросам ГИА И 
ЕГЭ :   1.Знакомство с инструкции по 
подготовке к экзаменам.
2.Правила поведения на экзаменах
3.Время регистрации на ГИА И ЕГЭ.

Зам.директора по УВР
Классные руководители

Информирование родителей о 
результатах по зополнению бланков 
всех типов ,используемых при сдаче 
экзаменов.

Классный руководитель

Работа с 
педагогическим 
коллективом

Ознакомление с нормативно-правовой 
базой по ГИА И ЕГЭ.

Зам.директора по УВР

МАРТ
Организационо-
методическая работа

Производственное 
совещание6»Разработка транспортной 
схемы для подвоза уч-ся к месту 
проведения экзаменов.

Организационно-
методическая работа 

Подготовка к проведению пробных 
экзаменов

Зам.директора по УВР

Нормативные 
документы

Издание приказов по школе 
,связанных с подготовкой ЕГЭ,ГИА.

Директор школы

Работа с уч-ся Индивидуальное Консультирование 
уч-ся

Учителя-предметники

Работа по заполнению бланков Учителя-предметники
Кл.собрание в 9 и 11 кл.Нормативно-
правовая база по ГИА И ЕГЭ.

Классный руководитель

   АПРЕЛЬ
Организационно-
методическая работа

Организация  участия  выпускников 
классов

Зам.директора по УВР

Анализ выполнения учебных 
программ.

Зам.директора по УВР

Оформление сводной таблицы –
списков выпускников  экзаменов по 
выбору.

Зам.дир.по УВР

Нормативные Обновление базы данных Зам.дир.по УВР



документы выпускников 11кл.
Приказ о назначении ответственного 
за выдачу списков уч-ся для сдачи 
ЕГЭ

Директор школы

Приказ о направление на пробный 
ЕГЭ.,ГИА.

Директор школы

Индивидуальное консультирование 
уч-ся

Учителя-предметники

Работа с уч-ся Организация работы с заданиями 
различной сложности

Учителя-предметники

Работа по заполнению бланков Учителя-предметники
Участие в пробном ЕГЭ Зам.дир.поУВР,Кл.руков.
Кл.собрание : Нормативно-правовая 
база по экзаменам..
Анализ результатов пробных 
экзаменов.

Родительское 
собрание

Организация и проведение пробных 
экзаменов.
МАЙ

Организационо-
методическая работа

Подготовка приказа о допуске уч-ся 9 
и11кл.

Директор школы

Нормативные 
документы

Подготовка расписания сдачи 
экзаменов ,его размещение на  стенде

Зам.дир.по УВР

Работа с уч-ся Организация работы с заданиями 
различной сложности

Учителя-предметники

Работа по заполнению бланков Учителя-предметники
Оповещение уч-ся о способах их 
доставки к месту проведения 
экзаменов.

Кл.руковод.

Информирование и консультирование 
по вопросам .связанным с 
организацией и проведением ГИА И 
ЕГЭ.

Кл.руков.,учителя-
предметники.

Родительские 
собрания

1.Анализ результатов проведения 
пробных экзамеменов.
2.Анализ текущей успеваемости.
3.Нормативно-правовая база.,сроки 
,организация и проведение  ГИА И 
ЕГЭ.

Зам.дир.школы 
поУВР.кл.рук.

Работа  с 
педагогическим 
коллективом.

Совещание при директоре :1.Анализ 
качества подготовки выпускников.
2.Уровень профессиональной 
компетентности педагогов по 
вопросам  подготовки к экзаменам.
3.Кадровое обеспечение подготовки и 
проведения.

Директор школы.

ИЮНЬ
Организационно-
методическая работа

1.Анализ результатов ГИА иЕГЭ. Директор школы 



2.Подготовка справки  о качестве 
проведения экзаменов.

Зам.дир.школы по УВР.

Нормативные 
документы 

Сводный аналитический отчет по 
результатам ГИА И ЕГЭ.
Планирование работы по подготовки 
и проведению ЕГЭ И ГИА в 
следующим году.

Заместитель директора  школы  по УВР :                                       Л.А
.Лагутина

 


