
Приложение № 3  

к приказу от 01.08.2019 №196 

 

План- график подготовки к государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-го и 11-го классов 
С Е Н Т Я Б Р Ь 2019г 

Направления  

работы 

Организационные 

мероприятия 

Работа с педагогами Работа с учащимися Работа с родителями Внутришкольный 

контроль 

Название 

мероприятий 

1. Корректировка 

учебного плана, 

внесение 

дополнений и 

изменений согласно 

запросам учащихся 

и родителей. 

2. Формирование 

базы данных о 

выборе предметов 

для прохождения 

государственной 

(итоговой) 

аттестации в 2019-

2020 учебном году. 

3. Составление 

расписания 

консультаций  для  

подготовки к 

экзаменам. 

 

1.Составление 

тематического 

планирования по 

предметным  

курсам. 

2. Ознакомление с 

муниципальным 

графиком 

повышения 

квалификации 

учителей по 

проблемам 

подготовки 

выпускников 11 кл. 

к ЕГЭ. 

 

Анкетирование учащихся с 
целью определения 

количества выпускников, 

сдающих ЕГЭ и ОГЭ  по 
каждому предмету 

Индивидуальная 

консультация с 

родителями по 

вопросу выбора 

предметов на ЕГЭ и 

ОГЭ. 

1.Корректировка 

тематического 

планирования с 

учетом подготовки к 

ЕГЭ и ОГЭ . 

2.Организация 

предметных курсов. 

3. Проверка уровня 

ЗУН учащихся на 

начало года. 

 

ответственные зам. директора по 

УВР, Кондрахин 

А.В. 

Учителя-

предметники 

Классные руководители 9-

11 классов 
Классные 

руководители, зам. 

директора по УВР 

Кондрахин А.В. 

зам. директора по 

УВР, Кондрахин А.В. 

 

О К Т Я Б Р Ь 2019г 

Направления  

работы 

Организационные 

мероприятия 

Работа с педагогами Работа с учащимися Работа с родителями Внутришкольный 

контроль 

Название 

мероприятий 

1.Корректировка 

плана работы по 

подготовке к 

государственной 

Анализ 

использования 

педагогами 

полученных в ходе 

1. Индивидуальное 

консультирование 

учащихся. 

Родительское  

собрание в 

выпускных классах: 

«Ознакомление  

1. Контроль 

посещаемости 

учебных занятий и 

консультаций по 



итоговой аттестации  

в соответствии с 

проведенным 

анкетированием. 

2. Диагностические 

контрольные работы 

3. Внутришкольное 

тестирование по 

графику. 

курсов и семинаров 

рекомендаций в 

практике работы. 

Оформление стенда 

«ГИА - 2020» 

2. Обеспечение 

выпускников школы – 9, 

11 класс - учебными 

материалами 

(тренировочными 

текстами, демоверсиями 

тестов). 

3. Организация 

дополнительных платных 

услуг. 

родителей с 

Положением о 

государственной 

аттестации 

выпускников 9, 11 

классов» 

подготовке к 

итоговой аттестации.  

Совещание при 

директоре: 

1..Выполнение 

учебной программы 

за 1 модуль 

 

ответственные зам. директора по 

УВР, Кондрахин 

А.В. 

Руководители МО, 

зам. директора по 

УВР, Кондрахин 

А.В. 

Учителя-предметники Классные 

руководители, зам. 

директора по УВР, 

Кондрахин А.В. 

зам. директора по 

УВР, Кондрахин А.В. 

      

Н О Я Б Р Ь 2019г 

Направления  

работы 

Организационные 

мероприятия 

Работа с 

педагогами 

Работа с учащимися Работа с родителями Внутришкольный 

контроль 

Название 

мероприятий 

1. Занятия по 

заполнению бланков 

ЕГЭ и ОГЭ. 

2. Внесение 

изменений в 

информационный 

стенд «ГИА - 2019». 

Информирование 

по вопросам 

подготовки к ЕГЭ и 

ОГЭ. 

 

Индивидуальное 

консультирование 

учащихся. 

 

Анкетирование 

учащихся по выбору 

предмета на ЕГЭ и ОГЭ. 

 

Индивидуальное 

собеседование с 

родителями 

учащихся, имеющих 

оценки «4» и «5». 

1 Состояние преподавания 

русского  языка в школе. 

2.Проведение пробных 

работ по русскому языку, 

с целью проверки степени 

готовности обучающихся 

в 9, 11 классах к 

государственной  итоговой 

аттестации. 

 

ответственные зам. директора по 

УВР, Кондрахин 

А.В. 

зам. директора по 

УВР, Кондрахин 

А.В. 

зам. директора по УВР, 

Кондрахин А.В. 

Учителя-предметники 

Классные 

руководители 

зам. директора по УВР, 

Кондрахин А.В. 

 

                                   

 

 

 

 

 



 

 

 

    

Д Е К А Б Р Ь 2019г 

Направления  

работы 

Организационные 

мероприятия 

Работа с педагогами Работа с учащимися Работа с родителями Внутришкольный 

контроль 

Название 

мероприятий 

1. Проведение 

итогового 

сочинения 

выпускников 11 

классов. 

2. Измерение 

результативности 

обученности 

выпускников в 9, 11 

классах по 

предметам, 

выбранным на 

итоговую 

аттестацию за 1 

полугодие. 

3. Диагностические 

работы по 

математике и 

русскому языку в 

формате ЕГЭ и ОГЭ 

для учащихся 11 и 9 

классов. 

1.Анализ 

использования 

педагогами 

полученных в ходе 

курсов и семинаров 

рекомендаций в 

практике работы. 

 

1. Собеседование с 

учащимися 9, 11 классов 

об экзаменах по выбору 

итоговой аттестации, о 

выборе путей 

продолжения 

образования. 

Работа по тренировке 

заполнения бланков 

ЕГЭи ОГЭ. 

Индивидуальное 

консультирование 

учащихся. 

 

Индивидуальное 

собеседование с 

родителями 

слабоуспевающих 

учащихся. 

1.Проверка классных 

журналов 9, 11 

классов по 

выполнению 

программ. 

2. Проверка уровня 

ЗУН учащихся за 

первое полугодие. 

 

ответственные зам. директора по 

УВР, Кондрахин 

А.В. 

зам. директора по 

УВР, Кондрахин 

А.В. 

Учителя-предметники Классные 

руководители 

зам. директора по 

УВР, Кондрахин А.В. 

 

Я Н В А Р Ь 2020г 

Направления  

работы 

Организационные 

мероприятия 

Работа с педагогами Работа с учащимися Работа с родителями Внутришкольный 

контроль 

Название 

мероприятий 

1. Тренировочное 

тестирование по 

предметам по 

выбору  формате 

Собеседование с 

учителями – 

предметниками по 

организации 

Проведение классных 

часов в 9, 11 классов с 

целью инструктажа по 

выбору предмета и 

Ознакомление 

учащихся и их 

родителей с 

изменениями и 

1.Организация 

занятий по 

подготовке к 



ЕГЭ и ОГЭ  итоговой 

аттестации, 

повторение 

материала и о ходе 

подготовки к 

итоговой 

аттестации. 

 

форме экзаменов. 
Работа педагогов с 

учащимися 
претендующими на медаль. 

дополнениями в 

Положении о 

государственной 

аттестации 

выпускников 9, 11 

классов 

итоговой аттестации. 

2.Своевременный 

учет посещения 

занятий учащимися. 

Производственное 

совещание: уровень 

подготовки 

выпускников к 

экзаменам по выбору 

в формате ЕГЭ и ОГЭ 

 

ответственные зам. директора по 

УВР, Кондрахин 

А.В. 

зам. директора по 

УВР, Кондрахин 

А.В., учителя 

предметники 

Учителя-предметники, 

классные руководители, 

зам. директора по УВР, 

Кондрахин А.В. 

Классные 

руководители 

зам. директора по 

УВР, Кондрахин А.В. 

 

 

Ф Е В Р А Л Ь 2020 г. 

Направления  

работы 

Организационные 

мероприятия 

Работа с педагогами Работа с учащимися Работа с родителями Внутришкольный 

контроль 

Название 

мероприятий 

1.Подготовка 

раздаточных 

материалов- 

памяток для 

выпускников, 

участвующих в ЕГЭ 

и ОГЭ. 

2. Изучение опыта 

проведения 

консультаций по 

подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ в других 

учебных заведениях 

Ознакомление 

учителей с пакетом 

нормативно-

правовых 

документов, 

обеспечивающих 

проведение 

итоговой 

аттестации, 

проведение ЕГЭ и 

ОГЭ 

1.Работа по тренировке 

заполнения бланков ЕГЭ 

и ОГЭ. 

2. Индивидуальное 

консультирование 

учащихся. 

 

 

 

Собеседование с  

родителями по 

результатам 

промежуточной 

аттестации 

1. Состояние 

преподавания 

математики и физики 

ответственные зам. директора по 

УВР, Кондрахин 

А.В. 

Учителя-

предметники 

Учителя-предметники Классные 

руководители 

зам. директора по 

УВР, Кондрахин А.В. 

 



 

 

 

 

М А Р Т 2020г 

Направления  

работы 

Организационные 

мероприятия 

Работа с педагогами Работа с учащимися Работа с родителями Внутришкольный 

контроль 

Название 

мероприятий 

Составление 

расписания 

консультаций  для  

подготовки к 

экзаменам. 

2. Тренировочное 

тестирование по 

математике (9,11 кл) 

и русскому языку(11 

кл)в формате ЕГЭ и 

ОГЭ 

Анализ 

использования 

педагогами 

полученных в ходе 

курсов и семинаров 

рекомендаций в 

практике работы. 

Собеседование с 

учителями – 

предметниками по 

организации 

итоговой 

аттестации, 

повторение 

материала и о ходе 

подготовки к 

экзаменам  

Тестирование по 

математике и русскому 

языку. 

Обеспечение 

выпускников школы – 9, 

11 класс - учебными 

материалами ( 

тренировочными 

текстами, демоверсиями 

тестов), для подготовки к 

тестовой форме 

испытаний по предметам 

учебного плана 

Информационная 

работа по вопросам 

аппеляции, 

присутствия 

общественных 

наблюдателей. 

1.Проверка классных 

журналов 9, 11 

классов по 

выполнению 

программ. 

2. Реализация плана 

по подготовке к ЕГЭ 

и ОГЭ. 

Результативность 

проведения занятий 

(предметных курсов) 

по подготовке к 

итоговой аттестации. 

Педсовет: 

1.О подготовке к 

итоговой аттестации; 

2.О работе педагогов 

с претендентами на 

медаль 

ответственные зам. директора по 

УВР, Кондрахин 

А.В. 

Руководители МО Учителя-предметники Классные 

руководители 

зам. директора по 

УВР, Кондрахин А.В. 

А П Р Е Л Ь 2020г 

Направления  

работы 

Организационные 

мероприятия 

Работа с 

педагогами 

Работа с учащимися Работа с родителями Внутришкольный 

контроль 

Название 

мероприятий 

1.Составление 

расписания 

экзаменов для 

проведения итоговой 

аттестации 

выпускников. 

 

Проведение МО: 

1.Анализ работы по 

подготовке к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

 

Тестирование по биологии, 

физике,химии, 

обществознанию. 

Проведение пробных работ 

по русскому языку, 

математике с целью 

проверки степени 

готовности учащихся в 9, 11 

Информирование и 

консультирование по 

вопросам, связанным 

с организацией и 

проведением ЕГЭ и 

ОГЭ 

1.Организация 

повторения и 

подготовки к 

экзаменам на уроках 

и предметных 

курсах. Анализ 

готовности учащихся 

9,11 классов к 



классах к государственной 

 (итоговой) аттестации. 

Индивидуальное 

консультирование учащихся 

выпускным 

экзаменам. 

2. Предварительная 

проверка 

прохождения 

программы за год. 
3. Совещание при 

директоре: Об итогах 

проверки уровня 
работы педагогов с 

учащимися с низким 

уровнем учебных 

возможностей 

 

ответственные зам. директора по 

УВР, Кондрахин А.В. 

Руководители МО Учителя-предметники Классные 

руководители 

зам. директора по 

УВР, Кондрахин 

А.В. 

 

М А Й 2020г 

Направления  

работы 

Организационные 

мероприятия 

Работа с педагогами Работа с учащимися Работа с родителями Внутришкольный 

контроль 

Название 

мероприятий 

Педсовет о допуске 

учащихся 9, 11 

классов к итоговой 

аттестации 

 1.Индивидуальное 

консультирование 

учащихся. 

2. Предупреждение 

неуспеваемости по 

итогам года. 

Ознакомление 

учащихся и их 

родителей с 

расписанием ЕГЭ и 

ОГЭ 

1.Допуск учащихся  9, 

11 классов к итоговой 

аттестации. 

2.Проверка классных 

журналов 9, 11 

классов по 

выполнению 

программ. 

3. Готовность 

учителей- 

предметников к 

проведению 

промежуточной и 

итоговой аттестации. 

ответственные зам. директора по 

УВР, Кондрахин 

А.В. 

 Учителя-предметники Классные 

руководители 

зам. директора по 

УВР, Кондрахин А.В. 

 

 



 

 

 

 

И Ю Н Ь 2020г 

Направления  

работы 

Организационные 

мероприятия 

Работа с педагогами Работа с учащимися Работа с родителями Внутришкольный 

контроль 

Название 

мероприятий 

Проведение 

итоговой 

аттестации.  

Обеспечение 

соблюдения правил 

ТБ, методического 

сопровождения 

итоговой 

аттестации. 

Оформление 

документов об 

окончании  

основной, средней 

школы. 

Оформление 

классных журналов 

и личных дел 

учащихся,  сдача их 

на хранение в архив. 

Педсовет о 

завершении 

итоговой 

аттестации, 

вручение 

документов об 

образовании и 

окончании основной 

и средней школы 

Анализ работы 

учителей по итогам 

года. 

Индивидуальная беседа с 

учащимися 9 класса по 

вопросу выбора учебного 

заведения 

Индивидуальная 

беседа с родителями 

учащихся 9 класса по 

вопросу дальнейшего 

выбора учебного 

заведения 

1. Оформление 

документов об 

окончании  основной, 

средней школы. 

2.Оформление 

классных журналов и 

личных дел 

учащихся. 

ответственные зам. директора по 

УВР, Кондрахин 

А.В. 

зам. директора по 

УВР, Кондрахин 

А.В. 

Классные руководители Классные 

руководители 

зам. директора по 

УВР, Кондрахин А.В. 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа № 25/11 

План- график  подготовки 

к государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х и 11-х классов 

на 2019 - 2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемый  результат реализации плана- графика подготовки к государственной  итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов в 2017-2018 учебном году  

 

 Участие в итоговой аттестации выпускников  

                                             9 классов - 88,  

                                             11 классов - 30 

 Количество общеобразовательных предметов, выбранных выпускниками 11-классов, для сдачи в формате ЕГЭ 

(физика, обществознание, биология,  математика, русский язык, история, география, литература, английский язык, 

информатика); Количество общеобразовательных предметов, выбранных выпускниками 9-классов, для сдачи в 

формате ОГЭ (физика, обществознание, биология,  математика, русский язык, история, география, литература, 

английский язык, информатика, химия) 

 Количество медалистов: - 2 (золото); 

 Количество выпускников, которые могут не получить аттестат  

                                              – об основном общем образовании- 17; 

                                               - о среднем общем образовании – 4; 


