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План-график подготовки к ГИА  

на 2018-2019  учебный год 
Цели: 

1. Эффективная организация работы школы по подготовке к итоговой аттестации 

выпускников в форме ГИА. 
2. Формирование базы данных по данному направлению. 
3. Обеспечение обучающихся, их родителей и учителей своевременной информа-

цией. 
Вид деятельности Мероприятия Ответственные 

Организационно-

методическая работа 
1. Педагогический совет  «Анализ работы 

школы: достижения, проблемы и задачи на 

2018-2019 учебный год» » 

Вопросы:  Анализ итогов ГИА в 2017-2018 

учебном году, выявление слабых сторон. 

Утверждение плана-графика подготовки 

МБОУ к ГИА в 2018-2019 учебном году 

(август) 
2. Педагогический совет  «На пороге к 

ГИА» ( январь) 

3. Оформление стенда по итоговой 

аттестации, анализ степени готовности к 

ГИА (сентябрь, январь, февраль) 

4. Организация работы по проведению 

индивидуальных консультаций по 

предметам выбранным для ГИА (сентябрь 

– июнь) 
5. Сбор копий паспортов обучающихся, 

участвующих в ГИА (ноябрь -декабрь) 

 

6. Внесение сведений об обучающихся в РИС 

«Открытая школа» (сентябрь, декабрь) 

7. Сбор сведений о выборе предметов для 

сдачи ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ внесение данных в 

РИС «ОШ» (октябрь – февраль) 

Кирсанова А.В., 

руководители ШМО 

 

 

 

 

 

 

Трофимова Н.А. 

 

 

Трофимова Н.А., 

классные руководители. 

 

 

Трофимова Н.А. 

 

Трофимова Н.А. 

 

Трофимова Н.А. 

 

 

Трофимова Н.А. 

 

 



8. Инструктивно-методическая работа с 

классными руководителями, учителями, 

обучащимися, родителями о целях и 

технологиях проведения ГИА.   

9. Подготовка материалов (информационных, 

 наглядных: графики, диаграммы) к 

выступлению на родительском собрании 

(декабрь, март) 
10.   Подготовка материалов для проведения 

пробного внутришкольного ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ 

(тесты, бланки)   (октябрь, декабрь-

январь, март) 
11. Анализ проведённых пробных  внутришко-

льных ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ (октябрь, декабрь-

январь,март)       

12. Сотрудничество с ЦОКО г. Пскова в 

вопросе проведения пробных экзаменов 

(сентябрь – май)        

13. Педагогический совет о допуске 

обучающихся 9 и 11 классов к ГИА (май) 

14.Педагогический совет «Анализ  результатов 

ГИА в 2018-2019 учебном году» 

 

Трофимова Н.А. 

 

 

 

Трофимова Н.А. 

 

 

 

Трофимова Н.А., 

учителя-предметники 

 

Трофимова Н.А., 

учителя-предметники 

 

 

 

Администрация школы 

 

Трофимова Н.А. 

 

 

Трофимова Н.А. 

Нормативные 

документы     

1. Изучение и доведения до сведения 

педагогических работников, 

обучающихся, родителей, приказов, 

методических рекомендаций, порядка 

проведения ГИА (сентябрь – май) 

2. Приказ о назначении ответственного за 

проведение ГИА (заполнение РИС 

«Открытая школа»). (сентябрь) 

Кирсанова А.В. 

Трофимова Н.А. 

 

  

 

 

Кирсанова А.В. 

Работа с учащимися 1. Информирование по вопросам подготовки к 

ГИА: знакомство с инструкцией по 

подготовке к ГИА; официальные сайты  по 

подготовке к ГИА (сентябрь - май)          

2. Выполнение диагностических и 

тренировочных работ (сентябрь - май)          

3. Проведение пробных экзаменов (1 раз в 

триместр) 

4. Работа по правилам заполнения бланков 

ГИА (сентябрь - май)     

5. Психологический практикум «Мы готовим-

ся к сдаче экзаменов» (декабрь, апрель)      

6. Информационная работа по вопросам 

апелляции, присутствия общественных 

наблюдателей (май) 

7. Классный час по теме «Как сдать успешно 

ГИА» (март) 

Трофимовыа Н.А., 

учителя-предметники 

 

 

 

Учителя-предметники 

 

Трофимова Н.А. 

 

 

Караваева О.А., педагог-

психолог 

 

Трофимовыа Н.А. 

 

 

Классные руководители 

 

 

Работа с родителями 1. Участие в  областном родительском 

собрании (вебинар онлайн- просмотр) - (де-

Трофимова Н.А., 

классные руководители,  



кабрь) 
2. Родительские  собраниия по теме: «ГИА в 

2018-2019 учебном году» (октябрь, де-

кабрь, март) 
3. Семинар – практикум по психологической 

подготовке к ГИА «Легко ли быть 

выпускником?» (март) 

4. Письменное информирование родителей о 

процедуре ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ, 

ответственности за нарушение правил 

проведения (декабрь, май). 

 

классные руководители 

 

 

Караваева О.А., педагог-

психолог 

 

Классный руководитель 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Информационная работа. Подборка 

нормативных материалов  (сентябрь – май) 

2. Школьные МО учителей-предметников. 

Подготовка учителей и обучающихся к ГИА 

Обеспечение готовности учащихся 

выполнять задания различного уровня 

сложности (сентябрь – май) 

3. Работа с классным руководителем: контроль 

успеваемости и посещаемости учащихся 

(сентябрь – май) 
4. Работа с классными руководителями по 

изучению индивидуальных особенностей 

учащихся (с целью выработки оптимальной 

стратегии подготовки к экзамену в форме 

ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ ). Сентябрь - март 

5. Анализ выполнения диагностических и 

тренировочных работ. Выявление типичных 

ошибок (1 раз в триместр) 

 

Трофимова Н.А., 

классные руководители 

  

  

            

 

Директор школы:                                                         А. В. Кирсанова 

Заместитель директора по УВР:                                Н. А. Трофимова 


