
План подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11-х классов 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1. Проведение педагогического совета: 

- анализ результатов ЕГЭ-2013; 
- составление плана работы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

август Заместители директора по УВР 

2. Организация информирования учащихся и их родителей по 
вопросам подготовки и проведения государственной аттестации в 
2013-2014 учебном году: 
- сайт ОУ; 
- родительское собрание; 
- информация на стенде 

сентябрь Заместители директора по УВР 

3. Заседания школьных методических объединений учителей-
предметников: 
- анализ результатов ЕГЭ в 2013; 
- изучение документации; 
- критерии оценивания работ; 
- индивидуальный план учителя-предметника по подготовке 
учащихся к ОГЭ и ЕГЭ 

сентябрь Председатели МО 

4. Обеспечение участников ОГЭ и ЕГЭ учебно-тренировочными 
материалами, обучающими программами, методическими 
пособиями 

В течение 
года 

Учителя-предметники 

5. Использование Интернет-технологий и предоставление 
возможности выпускникам и учителям работать с 
образовательными сайтами: ege.edu.ru и др. 

В течение 
года 

Администрация 

6. Повышение квалификации педагогов, работающих в выпускных 
классах (прохождение краткосрочных курсов «Технологии 
подготовки к ЕГЭ по предмету») 

В течение 
года 

Заместитель директора по УВР 



№ Мероприятия Сроки Ответственные 
7. Сбор предварительной информации о выборе предметов учащимися 

и организация дополнительных занятий по этим предметам 
Сентябрь-
октябрь 

Заместитель директора по УВР 

8. Использование возможностей школьной медиатеки для 
самостоятельной подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ (возможность 
выполнения диагностических  работ прошлых лет в программе 
«Знак», прохождение тестирования на сайтах и т.д.) 

 В 
течение 

года 

Заместители директора по УВР 

9. Организация диагностических и тренировочных работ по 
общеобразовательным предметам для выпускников 9 и 11-х классов 
в программе «Знак» в соответствии с графиком ИМЦ 

В течение 
года 

Заместители директора по УВР 

10. Анализ результатов диагностических работ на школьных 
методических объединениях и коррекция планов подготовки к ОГЭ 
и ЕГЭ 

В течение 
года 

Председатели МО 

11. Информирование родителей о результатах диагностических и 
тренировочных работ в рамках подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 

В течение 
года 

Классные руководители, 
учителя-предметники 

12. Совещание при директоре «Выявление учащихся «группы риска», 
организация работы учителя-предметника со слабоуспевающими 
учащимися» 

Ноябрь, 
февраль 

Директор школы 

13. Индивидуальная работа с родителями слабоуспевающих учащихся В течение 
года 

Заместитель директора по УВР 

14. Участие педагогов в работе круглых столов «Обмен опытом работы 
по подготовке выпускников к ОГЭ и ЕГЭ» 

Ноябрь, 
январь 

Заместители директора по УВР, 
председатели МО 

15. Проведение родительского собрания: 
- Психологические особенности подготовки к ОГЭ и ЕГЭ; 
-О порядке подготовки и проведения ОГЭ и ЕГЭ (нормативные 
документы, КИМы, сайты, правила поведения на экзамене) 

Февраль-
март 

Заместитель директора по УВР, 
психолог 

16. Формирование электронной базы Февраль Заместители директора по УВР 
17. Проведение административного контрольного тестирования с Декабрь- Заместитель директора по УВР 



№ Мероприятия Сроки Ответственные 
целью выявления уровня подготовки учащихся к ЕГЭ январь 

18. Совещание при директоре по итогам проведенного тестирования Январь Директор школы 
19. Посещение учителями, работающими в 9 и 11-х классах, семинаров 

и консультаций, организованных ИМЦ для оказания помощи 
педагогам в подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. 
Контроль администрации за посещением учителями консультаций, 
организованных методистами ИМЦ 

В течение 
года 

Учителя-предметники 

20. Контроль администрации за посещением учителями консультаций, 
организованных методистами ИМЦ 

В течение 
года 

Учителя-предметники 

21. Проведение внутришкольного пробного тестирования  Апрель Заместитель директора по УВР 
22. Анализ внутришкольного пробного тестирования на заседаниях МО Апрель Председатели МО 
23. Административное совещание «Состояние работы по подготовке 

учащихся к ЕГЭ и ОГЭ» 
Апрель Директор школы 

24. Информирование родителей о результатах внутришкольного 
пробного тестирования  

Апрель Классные руководители и 
учителя-предметники 

25. Индивидуальная работа  с родителями учащихся, не справившихся с 
внутришкольным пробным тестированием 

Апрель Директор, заместитель 
директора по УВР 

26. Беседы психолога для учащихся выпускных классов и 
индивидуальные консультации 

В течение 
года 

Психолог 

 
 

Директор школы:          Большакова И.В. 


