
Приложение 2 

 к приказу от 29.09.2018 г № 168 

по Ощепковской СОШ, филиалу  

МАОУАбатская СОШ № 1 

   

План работы  

по повышению уровня подготовки к государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11-х классов на 2018-19 учебный  год 

Ощепковская средняя общеобразовательная школа, филиал МАОУ Абатская СОШ № 1 

 Направление Мероприятия  Цель Ответственные 

Август, сентябрь   

организационно- 

методическая работа 

1. Педагогический совет «Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ 

2017г. Утверждение плана подготовки  ОУ  к ГИА 2019г» 

координация действий по 

подготовке к итоговой 

аттестации 

Заведующий, 

методист 

3. Совещание при зав. школой  «Организация научно-

методической работы  учителя  по вопросам  ЕГЭ, ОГЭ. 

Материально-техническая база организации и проведения 

ЕГЭ, ОГЭ» (тестовые материалы  по разным предметам, 

бланки и т.д. 

координация действий по 

подготовке к итоговой 

аттестации 

методист 

4. Формирование базы данных о выпускниках 2018 года. 

Составление списка учащихся  с указанием 

предварительного выбора предметов  итоговой аттестации 

учащихся 9,11кл 

координация действий по 

подготовке к итоговой 

аттестации 

методист 

5. Создание перечня учебной литературы и материалов  по 

подготовке к ЕГЭ, ОГЭ. 

обеспечение качественного 

образования 

Учителя-

предметники 

6. Организация профильного (10, 11кл) и предпрофильного 

обучения (9кл). 

 Учителя-

предметники 

Нормативные 

документы 

1. Приказ о  назначении ответственного за создание базы 

данных участников ЕГЭ, ОГЭ. 

создание базы данных заведующий 

2. Приказ о проведении внутришкольного тестирования в 

2018-2019 учебном году. 

документально 

систематизировать этап 

подготовки к экзаменам 

заведующий 

3. Оформление протоколов родительских собраний и 

заполнение журнала ознакомления с нормативными 

документами. 

комплектование нормативно-

правовой базы 

Кл рук 

Работа с обучающимися 1.  Индивидуальные консультации для обучающихся устранение пробелов в знаниях 

обучающихся 

учитель- 

предметник 

2.Проведение классных часов в 9-11-х классах: инструктаж по выбору методист 



ознакомление с Положением о государственной (итоговой) 

аттестации. 

предметов и форме экзаменов, 

ознакомление с Положением 

об итоговой аттестации 

Кл рук 

3. Информирование по вопросам подготовки к ОГЭ и ЕГЭ: 

-содержание и цели проведения ЕГЭ и ОГЭ; 

- организация и технология проведения  ЕГЭ и ОГЭ; 

- бланковая документация ЕГЭ и ОГЭ; 

- КИМы, официальные сайты ЕГЭ, ОГЭ. 

ознакомление с содержанием, 

целями, организацией и 

технологией 

 проведения ЕГЭ, ОГЭ 

методист 

Кл рук 

4. Анкетирование: сбор письменных заявлений выпускников 

9,11-х классов о предварительном выборе экзаменов. 

 методист 

5. Участие в репетиционных экзаменах по предметам по 

выбору (биология, география, история, обществознание) – 9 

кл 

 Методист, кл 

руководитель 

6. Подготовка к написанию в качестве допуска к ГИА 

итогового сочинения – 11 класс 

Работа над формированием 

умения писать сочинение –

рассуждение на заданную тему 

Учителя-

предметники 

7. Подготовка к устному экзамену по коммуникации в 

качестве допуска к ГИА – 9 класс 

Работа над формированием 

умения составлять устное 

высказывание-рассуждение на 

заданную тему 

Учителя-

предметники 

8. Подготовка к проведению ВПР по русскому языку 2 

класс, 5 класс 

устранение пробелов в знаниях 

обучающихся 

Учителя-

предметники 

Работа с родителями 1.Индивидуальные  консультации родителей разъяснение вопросов 

организации ЕГЭ, ОГЭ 

методист 

Кл рук 

2.Родительское собрание: 

- Ознакомление с Приказами о порядке проведения 

государственной итоговойаттестации; 

-о проведении итоговой аттестации выпускников 9,11 

классов, включая участие в ЕГЭ, ОГЭ 

инструктаж по выбору 

предметов и форме экзаменов, 

ознакомление с Порядком 

проведения государственной 

итоговой аттестации 

методист 

Кл рук 

3. Информирование по вопросам подготовки к ОГЭ и ЕГЭ: 

-содержание и цели проведения ЕГЭ и ОГЭ; 

- организация и технология проведения  ЕГЭ и ОГЭ; 

- бланковая документация ЕГЭ и ОГЭ; 

- КИМы, официальные сайты ЕГЭ, ОГЭ. 

ознакомление с содержанием, 

целями, организацией и 

технологией 

 проведения ЕГЭ, ОГЭ 

методист 

Кл рук 

работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Информационная работа по организации работы по 

подготовке к ГИА 2019г. 

координация действий по 

подготовке  к экзаменам. 

Обсуждений нормативно-

методист 



правовых документов 

2.МО учителей русского языка и математики  «Подготовка 

учителей и обучающихся к  государственной итоговой 

аттестации. Обеспечение готовности обучающихся 

выполнять задания различного уровня сложности» 

координация действий по 

подготовке  к экзаменам 

рук МО 

3. Работа с кл рук. 9-11кл: 

- контроль успеваемости и посещаемости обучающихся.  

выявить уровень успеваемости 

обучающихся и посещаемости  

уч. занятий 

Соц педагог 

 

4. Организация работы по Подготовке к написанию в 

качестве допуска к ГИА итогового сочинения – 11 класс 

Работа над формированием 

умения писать сочинение –

рассуждение на заданную тему 

Учителя-

предметники 

5. Организация работы по Подготовке к устному экзамену 

по коммуникации в качестве допуска к ГИА – 9 класс 

Работа над формированием 

умения составлять устное 

высказывание-рассуждение на 

заданную тему 

Учителя-

предметники 

октябрь   

организационно- 

методическая работа 

1. Подготовка информационного стенда «ЕГЭ» для 

обучающихся и родителей 

ознакомление   с 

нормативными документами 

по проведению итоговой 

аттестации 

методист 

 

2.Сбор копий паспортов учащихся 9, 11-х классов создание банка данных методист 

 

Работа с обучающимися 1.    Индивидуальные консультации для обучающихся, 

дополнительные занятия 

устранение пробелов в знаниях 

обучающихся 

учитель-

предметник 

2. Написание диагностических работ: 

9 класс  

Контроль уровня знаний у 

обучающихся 9 класса 

Методист, 

учитель-

предметник 

3. Организация работы по Подготовке к написанию в 

качестве допуска к ГИА итогового сочинения – 11 класс 

Работа над формированием 

умения писать сочинение –

рассуждение на заданную тему 

Учителя-

предметники 

4. Организация работы по Подготовке к устному экзамену 

по коммуникации в качестве допуска к ГИА – 9 класс 

Работа над формированием 

умения составлять устное 

высказывание-рассуждение на 

заданную тему 

Учителя-

предметники 

По графику 2. Проведение по графику внутришкольного тестирования 

 

контроль уровня успеваемости 

выпускников 

учитель-

предметник 



3. Работа по тренировке заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ научить правильно заполнять 

бланки ЕГЭ, ОГЭ 

методист 

 

Работа с родителями 1.Индивидуальное   информирование и консультирование 

по вопросам ЕГЭ, ОГЭ 

разъяснение вопросов 

организации ЕГЭ, ОГЭ 

методист 

Кл рук 

работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Подготовка методического материала «Государственная 

итоговая аттестация 2019г» 

ознакомление   с 

нормативными документами 

по проведению итоговой 

аттестации 

Учит-предм 

 

2. Работа с кл рук   9, 11-х кл по изучению индивидуальных 

особенностей обучающихся с целью выработки 

оптимальной стратегии подготовки к экзамену.  

выработка оптимальной 

стратегии подготовки к 

экзамену,  обеспечение 

качественного образования 

Кл рук-ли 

3. Анализ диагностических контрольных работ в рамках 

внутришкольного тестирования. 

координация действий по 

подготовке к экзаменам 

Учителя -

предметники 

4. Посещение уроков математики и русского языка в 9-11 

классах. 

Организация работы на уроке 

по повторению пройденного 

материала 

Учителя -

предметники 

5. Организация работы по Подготовке к написанию в 

качестве допуска к ГИА итогового сочинения – 11 класс 

координация действий по 

подготовке к экзаменам 

Учителя-

предметники 

6. Организация работы по Подготовке к устному экзамену 

по коммуникации в качестве допуска к ГИА – 9 класс 

координация действий по 

подготовке к экзаменам 

Учителя-

предметники 

Участие в зональных семинарах «Итоги ЕГЭ – 2018 г. 

Перспективы ЕГЭ – 2019 г» 

координация действий по 

подготовке к экзаменам 

Учителя-

предметники 

Ноябрь   

организационно- 

методическая работа 

1. Инструктивно – методическая работа  с классными  

руководителями,  учителями, обучающимися, родителями о 

целях и технологии проведения ЕГЭ и ОГЭ.   

разъяснение вопросов 

организации ЕГЭ, ОГЭ 

методист 

 

2.Работа с электронными журналами   проверка прохождения 

программ по предметам, 

объективность выставления 

оценок 

методист 

 

Нормативные 

документы 

1.   Корректировка  базы данных по ОУ. Составление списка 

учащихся  с указанием предметов  итоговой аттестации 

создание банка данных методист 

 

2. Оформление протоколов родительских собраний и 

заполнение журнала ознакомления с нормативными 

документами. 

комплектование нормативно-

правовой базы 

Кл рук 



Работа с обучающимися 1. Психологическая подготовка обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ.  Кл рук 

2.  Проведение консультаций, индивидуальная работа с 

обучающимися.  Работа с заданиями различной сложности. 

устранение пробелов в знаниях 

обучающихся 

уч-предметник 

3. Проведение по графику внутришкольного тестирования 

 

контроль уровня успеваемости 

выпускников 

учитель-

предметник 

4. Выделение рабочих мест: 

- в библиотеке для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ; 

- в кабинете информатики для обращения к Интернет-

ресурсам. 

обеспечение качественного 

образования 

 

Работа с родителями Родительское собрание:  

- о порядке подготовки и проведения ЕГЭ, ОГЭ 

(нормативные документы, КИМы, сайты, правила 

поведения на экзамене и т. д.); 

- об итогах внутришкольного тестирования 

разъяснение вопросов 

организации ЕГЭ, ОГЭ 

Кл рук 

2. Повторное анкетирование: сбор письменных заявлений 

выпускников 9,11-х классов о предварительном выборе 

экзаменов.  

создание банка данных методист 

 

работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Организация работы по подготовке к государственной 

итоговой аттестации. Проведение ВШТ. 

разъяснение вопросов 

организации ЕГЭ, ОГЭ 

методист 

Кл рук 

2.Посещение  семинаров, тьюторских курсов по предметам,  

заседаний РМО по предметам. 

повышение квалификации 

учителей 

методист 

 

Декабрь   

организационно- 

методическая работа 

1. Подготовка материалов (информационных, наглядных) к 

выступлению на родительском собрании. 

разъяснение вопросов 

организации ЕГЭ, ОГЭ 

методист 

Кл рук 

2. ВШК «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ в 9, 11 классах»»   оценить качество 

преподавания учебных 

предметов в 9, 11кл. 

методист 

 

Совещание при заведующем «Диагностика учебной 

деятельности за первое полугодие. Итоги контрольных 

работ за первое полугодие» 

Предварительно оценить 

качественный уровень 

обученности учащихся 

 

Нормативные 

документы 

ВШК «Ведение журналов». 

ВШК «Оформление тетрадей, дневников». 

Объективность выставления 

полугодовых и четвертных 

оценок. Выполнение 

государственных программ. 

методист 

 

Заполнение журнала ознакомления с нормативными 

документами. 

комплектование нормативно-

правовой базы 

Кл рук 



Работа с обучающимися 1.Психологическая подготовка к ЕГЭ, ОГЭ.  Кл рук 

2.Индивидуальная работа с обучающимися, работа с 

заданиями различной сложности 

устранение пробелов в знаниях 

обучающихся 

уч-предметник 

3. Проведение по графику внутришкольного тестирования 

 

контроль уровня успеваемости 

выпускников 

учитель-

предметник 

4. Проведение по графику контрольных работ за первое 

полугодие 2018-2019 учебного года 

 

контроль уровня успеваемости 

выпускников 

учитель-

предметник 

5.Участие в вебинарах, он-лайн консультациях. устранение пробелов в знаниях 

обучающихся 

Учителя-

предметники 

6. Написание Итогового сочинения как допуск к ГИА 

2019г 

Контроль уровня языковой 

компетентности у 

обучающихся 11 класса 

Методист, 

учитель-

предметник 

Работа с родителями 1. Индивидуальное   информирование и консультирование 

родителей по итогам диагностических и внутришкольных 

контрольных работ по предметам для ГИА. 

разъяснение вопросов 

организации ЕГЭ, ОГЭ 

методист 

кл. рук 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Анализ контрольных работ за первое полугодие 2018 -

2019 учебного года. 

контроль уровня успеваемости 

выпускников 

Учителя-

предметники 

2. Анализ диагностических контрольных работ в рамках 

внутришкольного тестирования 

контроль уровня успеваемости 

выпускников 

Учителя-

предметники 

3. Работа с кл. руководителями  9,11-х классов. Контроль 

подготовки к экзаменам. 

 методист 

 

4.Участие в вебинарах, он-лайн уроках повышение квалификации 

учителей 

Учителя-

предметники 

5. Организация работы по написанию Итогового 

сочинения как допуска к ГИА 2019г 

Контроль уровня языковой 

компетентности у 

обучающихся 11 класса 

Методист 

Январь 

Организационно- 

методическая работа 

1.  Организация работы по ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся по итогам контрольных работ, ВШТ. 

отслеживание результатов 

обученности обучающихся, их 

подготовки к итоговой 

аттестации 

методист 

 

2.Педагогический совет: «Утверждение выбора 

предметов выпускниками 11 классов на ГИА 2019г» 

координация действий по 

подготовке к итоговой 

аттестации. 

администрация 

3. Посещение  семинаров, тьюторских курсов по предметам,  повышение квалификации Учит-предметник 



заседаний РМО по предметам. учителей  

Нормативные 

документы 

Подготовка к региональной оценке качества образованности комплектование нормативно-

правовой базы 

Заведующий 

Заявление участника ЕГЭ комплектование нормативно-

правовой базы 

Методист 

Оформление протокола родительского собрания и листа 

ознакомления с нормативными документами. 

комплектование нормативно-

правовой базы 

Кл рук 

Работа с обучающимися 1.Психологическая подготовка к ЕГЭ, ОГЭ комплектование нормативно-

правовой базы 

Кл рук 

2.Индивидуальная работа с обучающимися по ликвидации 

пробелов в знаниях, работа с заданиями различной 

сложности 

устранение пробелов в знаниях 

обучающихся 

уч-предметник 

3. Проведение по графику внутришкольного тестирования 

 

контроль уровня успеваемости 

выпускников 

учитель-

предметник 

4. Выделение рабочих мест: 

- в библиотеке для подготовке к ЕГЭ, ОГЭ; 

- в кабинете информатики для обращения к Интернет-

ресурсам.  

обеспечение качественного 

образования 

библ. 

учинформ. 

5. Участие в он-лайн консультациях, вебинарах устранение пробелов в знаниях 

обучающихся 

учитель-

предметник 

6. Приём письменных заявлений выпускников 11 класса 

о выборе экзаменов. 

создание банка данных методист 

 

Работа с родителями 1. Индивидуальное   информирование и консультирование 

родителей по интересующим вопросам. 

разъяснение вопросов 

организации ЕГЭ, ОГЭ 

Методист 

Кл рук 

2. Собрание родителей обучающихся 11 класса по 

ознакомлению выбора предметов в рамках ГИА 2019г 

разъяснение вопросов 

организации ЕГЭ, ОГЭ 

Методист 

Кл рук 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Посещение уроков русского языка и математики. Изучение нового материала, 

формирование умений у 

выпускников в рамках 

подготовки к ГИА. 

методист 

 

2. ВШК «Состояние преподавания учебных предметов в 10 

классе (КОК)» 

Выявить уровень качества 

преподавания учебных 

предметов в выпускном классе 

методист 

 

Участие в консультациях, вебинарах Повышение квалификации Учителя-

предметники 

Февраль 



организационно- 

методическая работа 

1.Педагогический совет: «Утверждение выбора 

предметов выпускниками 9 класса на ГИА 2019г» 

координация действий по 

подготовке к итоговой 

аттестации. 

администраци

я 

2.Консультирование педагогов по вопросам нормативно-

правовой базы итоговой аттестации 

координация действий по 

подготовке к итоговой аттестации 

методист 

 

Нормативные 

документы 

1. Приказ о проведении региональной оценки качества 

образованности в 9, 11 классах. 

комплектование нормативно-

правовой базы 

заведующий 

2.Оформление протокола родительского собрания и листа 

ознакомления с нормативными документами. 

комплектование нормативно-

правовой базы 

Кл рук 

3. Подготовка списков обучающихся, участников ОГЭ создание базы данных методист 

 

Работа с обучающимися 1. Проведение региональной оценки качества образования 

(репетиционные экзамены) в 11 классах по русскому языку 

и математике по графику. 

контроль уровня успеваемости 

выпускников 

 

2.Индивидуальная работа с обучающимися, работа с 

заданиями различной сложности 

устранение пробелов в знаниях 

обучающихся 

уч-предм 

3. Проведение по графику диагностических контрольных 

работ в рамках внутришкольного тестирования 

 

контроль уровня успеваемости 

выпускников 

учитель-

предметник 

4. Приём письменных заявлений выпускников 9 класса 

о выборе экзаменов. 

создание банка данных методист 

 

5.Участие в Репетиционных (пробных) экзаменах 

обучающихся 11 класса 

Устранение пробелов в знаниях 

обучающихся 

 

6. Проведение устного собеседования в 9 классе (допуск 

к ГИА) 

Контроль уровня языковой 

компетентности у обучающихся 

9 класса 

Методист, 

учителя-

предметники 

Работа с родителями 1. Информирование о результатах ВШТ и диагностических 

работ. 

разъяснение вопросов 

организации ЕГЭ, ОГЭ 

методист 

Кл рук 

2.Родительское собрание: 

- Ознакомление с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестацией 

-о проведении итоговой аттестации выпускников 9 класса, 

включая участие в ЕГЭ, ОГЭ. 

инструктаж по выбору предметов 

на ОГЭ, ознакомление с 

Порядком проведения итоговой 

аттестации 

методист 

Кл рук 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

2. ВШК «Состояние преподавания учебных предметов в 9, 

11 классах».   

оценить качество преподавания 

учебных предметов в  9, 11кл. 

методист 

 

5.Организация работы по участие в Репетиционных Устранение пробелов в знаниях методист 



(пробных) экзаменах обучающихся 11 класса обучающихся 

6.Участие в консультациях, вебинарах Повышение квалификации Учителя-

предметники 
 6. Проведение устного собеседования в 9 классе (допуск 

к ГИА) 

Контроль уровня языковой 

компетентности у обучающихся 

9 класса 

Методист, 

учителя-

предметники 

Март 

организационно- 

методическая работа 

1.Посещение  семинаров, тьюторских курсов по предметам,  

заседаний РМО по предметам 

повышение квалификации 

учителей 

методист 

 2.Работа с классными журналами   проверка прохождения программ 

по предметам, объективность 

выставления оценок 

методист 

 

3. Педагогический совет: «Диагностика учебной 

деятельности за 3 четверть 2018-2019 учебного года» 

координация действий по 

подготовке к итоговой аттестации 

администраци

я 

4. Заседания КМО «Организация работы по подготовке к 

ЕГЭ и ОГЭ» 

координация действий по 

подготовке к итоговой аттестации 

Рук КМО 

Нормативные 

документы 

1. Приказ о проведении Комплексных диагностических 

работы в 8 классе. 

комплектование нормативно-

правовой базы 

заведующий 

Работа с обучающимися 1.Психологическая подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. 

 Рекомендации по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ 

психологическая подготовка 

обучающихся 

Кл рук 

2. Проведение по графику диагностических контрольных 

работ в рамках внутришкольного тестирования 

 

контроль уровня успеваемости 

выпускников 

учитель-

предметник 

3. Индивидуальное консультирование обучающихся, работа 

по устранению пробелов в знаниях обучающихся по итогам 

ВШТ. 

устранение пробелов в знаниях 

обучающихся 

уч-предм 

4.Участие в Репетиционных (пробных) экзаменах 

обучающихся 9 класса 

Устранение пробелов в знаниях 

обучающихся 

 

Работа с родителями 1. Информирование о результатах ВШТ и диагностических 

работ. 

разъяснение вопросов 

организации ЕГЭ, ОГЭ 

методист 

Кл рук 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с классными руководителями. Контроль подготовки 

к ЕГЭ, ОГЭ. 

выявить уровень успеваемости 

обучающихся и посещаемости  уч. 

занятий 

методист 

 

2.Организация работы по участие в Репетиционных 

(пробных) экзаменах обучающихся 11 класса 

Устранение пробелов в знаниях 

обучающихся 

методист 

Апрель  



организационно- 

методическая работа 

1. СД «Организация итоговой аттестации обучающихся  

9,11-х классов»  

отслеживание результатов 

обученности обучающихся, их 

подготовки к итоговой аттестации 

администр. 

3. Анализ результатов  РОКО, обсуждение результатов на 

совещании при заведующем.  

подготовка к итоговой аттестации методист 

 

5. Оформление уведомлений на ЕГЭ комплектование нормативно-

правовой базы 

методист 

 

6. Работа с документацией по тестированию Соблюдение инструкций и 

положений 

методист 

 

Нормативные 

документы 

1. Справка по результатам РОКО. отслеживание результатов 

обученности обучающихся, их 

подготовки к итоговой 

аттестации. Сбор информации  

методист 

 

2. Приказ о проведении Всероссийских проверочных 

работ в 4, 5, 6, 7, 10, 11 классах. 

комплектование нормативно-

правовой базы 

заведующий 

Работа с обучающимися 1.Психологическая подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. 

 Рекомендации по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ 

 уч-предм 

Кл рук 

2.Индивидуальная работа с обучающимися, работа с 

заданиями различной сложности 

устранение пробелов в знаниях 

обучающихся 

уч-предм 

 3.Работа по заполнению бланков научить правильно заполнять 

бланки ЕГЭ, ОГЭ 

методист 

 

4. Проведение по графику диагностических контрольных 

работ в рамках внутришкольного тестирования 

контроль уровня успеваемости 

выпускников 

учитель-

предметник 

5.Проведение по графику ВПР в 4, 5, 6, 7, 10, 11 классах контроль уровня успеваемости  учитель-

предметник 

Работа с родителями 1.Индивидуальное информирование и консультирование по 

вопросам, связанными с ЕГЭ, ОГЭ. 

разъяснение вопросов 

организации ЕГЭ 

уч-предм 

2.Информирование родителей обучающихся  9, 11 классов о 

результатах РОКО. 

ознакомление родителей с 

результатами  пробного экзамена 

Кл рук. 

уч-предм 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с классными руководителями. Контроль подготовки 

к ЕГЭ, ОГЭ. 

выявить уровень успеваемости 

учащихся и посещаемости  уч. 

занятий 

методист 

 

5. Организация работы по проведению по графику ВПР в 4, 

5, 6, 7, 10, 11 классах 

контроль уровня успеваемости  Методист, 

учитель-

предметник 

Май   



организационно- 

методическая работа 

1. Педагогический совет по допуску к государственной 

итоговой аттестации. 

обеспечение планомерной работы 

школы по проведению итоговой 

аттестации 

администраци

я 

2. Подготовка графика проведения консультаций – за 2 

недели до ГИА. 

  

3. Выдача уведомлений выпускникам, допущенных к сдаче 

ЕГЭ. 

соблюдение инструкций и 

положений 

методист 

 

4. Работа с классными журналами   проверка прохождения программ 

по предметам, объективность 

выставления оценок 

методист 

 

Нормативные 

документы 

1. Подготовка приказа о допуске обучающихся 11класса к 

сдаче ЕГЭ. 

комплектование нормативно-

правовой базы 

заведующий 

 

2. . Подготовка приказа о допуске обучающихся  9 класса к  

ОГЭ. 

комплектование нормативно-

правовой базы 

заведующий 

 

Работа с учащимися 1.Психологическая подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. 

 Рекомендации по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ 

психологическая подготовка 

обучающихся к экзаменам 

Кл рук 

2.Индивидуальная работа с обучающимися, работа с 

заданиями различной сложности 

устранение пробелов в знаниях 

обучающихся 

уч-предм 

3. Оповещение учащихся о способе их доставки к месту 

проведения ЕГЭ, ОГЭ. 

Соблюдение инструкций и 

положений 

Кл рук 

4.Организация сопровождения и явки выпускников на ГИА 

и ЕГЭ, ОГЭ. 

  

5.Получение протоколов школой, ознакомление с ними 

выпускников. 

  

Работа с родителями .Индивидуальное информирование и консультирование по 

вопросам, связанными с ЕГЭ, ОГЭ. 

разъяснение вопросов 

организации ЕГЭ, ОГЭ 

Кл рук 

методист 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Информационная работа с классным руководителем. выявить уровень успеваемости 

обучающихся и посещаемости  уч. 

занятий 

методист 

 

Июнь   

организационно- 

методическая работа 

1. Совещание при заведующем «Анализ результатов ЕГЭ, 

ОГЭ» 

- анализ качества  образовательной подготовки 

выпускников; 

- уровень профессиональной компетентности педагогов; 

- кадровое обеспечение подготовки  и проведения 

отслеживание результатов 

экзаменов,  сбор информации для 

общего анализа итоговой  

аттестации 

администр 



экзаменов.  

2. Педагогический совет по результатам проведения  

итоговой аттестации 

- утверждение кандидатур на 

получение аттестатов, 

свидетельств, похвальных листов,  

грамот; 

-  анализ положительных и 

отрицательных моментов 

итоговой аттестации; 

- обозначение целей и задач 

работы  на следующий год 

администраци

я 

Нормативные 

документы 

1. Подготовка справки о  результатах ЕГЭ и ОГЭ в 9, 11 

классах.  

отслеживание результатов 

экзаменов,  сбор информации для 

общего анализа итоговой  

аттестации 

методист 

 

Работа с обучающимися 1. Организация сопровождения и явки выпускников на ОГЭ 

и ЕГЭ. 

 заведующий 

2. Получение протоколов школой, ознакомление с ними 

выпускников. 

 методист 

3. Организация проведения апелляций.  методист 

4. Организация участия выпускников в ЕГЭ и ОГЭ в 

резервные сроки. 

 заведующий 

2. Выдача аттестатов. 

 

 директор 

 

 

 


