
 

 

План по подготовке и проведению ЕГЭ 
 

Цели: 

1.Эффективная организация работы школы по подготовке к итоговой 

аттестации выпускников 9 классов в форме ОГЭ, направленная на 

повышение результатов итоговой аттестации в 2020 г. 

2.Формирование базы данных по данному направлению. 

3.Обеспечение учащихся, их родителей и учителей своевременной 

информацией в рамках целенаправленной информационно- разъяснительной 

работы. 

 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 

Ответствен 

ные  

 

Анализ итогов ГИА за 2018-2019 учебный год в 9-х 

классах: 

1.Анализ итоговой аттестации. 

2.Планирование организационно-методической 

работы с уч-ся, учителями, родителями. 

3.Утверждение плана организационно-

методической работы. 

август  

Совещание при директоре с повесткой дня 

«Утверждение плана подготовки учащихся 9-х 

классов к ГИА» 

сентябрь Меликова Э.Б. 

Организация дополнительных занятий для 

учащихся по предметам, выносимым на ГИА 

Цель: Отслеживание выбора предметов учащимися 

сентябрь Меликова Э.Б. 

 

 Собрание с учащимися 9-х классов «Выбор 

элективных курсов в свете предстоящих экзаменов 

на ГИА»     Уточнение и согласование перечня 

общеобразовательных предметов для включения в 

учебный план элективных курсов. 

Цель:  Диагностика интересов учащихся 9 класса 

сентябрь Классные 

руководители, 

МО, 

учителя - 

предметники 

Информирование по вопросам подготовки к ГИА: 

 Знакомство с нормативными документами по 

ГИА. 

 Инструктирование учащихся. 

 Процедура  проведения ГИА 

Цель: Информационное обеспечение подготовки к 

итоговой аттестации 

октябрь Меликова Э.Б. 

 

Заседания школьного методического объединения 

учителей русского языка , математики, 

октябрь Руководители  

школьных  МО 



 

естественнонаучного цикла   с повесткой дня 

«Обеспечение готовности учащихся 9-х классов к 

ГИА» 

учителей  

русского языка, 

математики, 

естественно-

научного цикла 

Работа с классными руководителями 9-х классов по 

проблемам «Контроль успеваемости и 

посещаемости учащихся», «Психологическая 

подготовка учащихся к проведению ГИА» 

октябрь-май Меликова Э.Б. 

Зандина М.К. 

Родительское собрание для учащихся 9-х классов 

«О проведении итоговой аттестации в 2019 – 2020 

учебном году » 

сентябрь Классные 

руководители, 

Меликова Э.Б. 

Анкетирование учащихся 9-х классов по вопросу 

выбора экзаменов  на ГИА . 

 Цель: отслеживание выбора предметов учащимися 

сентябрь, 

декабрь 

Учителя-

предметники 

Подготовка материала для проведения 

тренировочного тестирования по предметам ГИА    

(русский  язык, математика, физика, 

обществознание)  

октябрь, 

декабрь 

Председатели 

МО 

Проведение тренировочного экзамена в форме ОГЭ 

по русскому языку , математике, физике,   

обществознанию. 

Цель: Отслеживание результатов обучения 

учащихся , их подготовки к итоговой аттестации 

по графику 

Управления 

образования 

Меликова Э.Б. 

 

Совещание учителей при зам.директора по теме 

«Анализ результатов тренировочного тестирования 

в форме ОГЭ. Психологическое сопровождение 

ГИА» 

Цель: 

1.Анализ результатов обученности учащихся. 

2.Обозначение рекомендаций по улучшению 

качества образования. 

январь Меликова Э.Б. 

 

Председатели 

МО  

Психологическое сопровождение при подготовке 

учащихся 9-х классов к ГИА. Практические занятия 

в течение 

года 

Психолог 

Зандина М.К.  

Формирование нормативно – правовой базы для 

проведения итоговой аттестации уч-ся 9-х классов 

(продолжение) 

Цель: 

1. Координация действий по подготовке к 

экзаменам. 

2. Обсуждение новых положений, приказов, 

методических писем. 

январь Меликова Э.Б. 

 

Контроль подготовки учащихся для участия в ГИА. 

Совещание при директоре. 

Цель: 

1.Анализ результатов обученности учащихся 9-х 

февраль Администрация 



 

классов. 

2.Прохождение учебного материала и выполнение 

практической части. 

3.О подготовке к итоговой аттестации. 

Проведение тренировочного экзамена в форме ОГЭ 

по русскому языку , математике, физике, 

информатике, английскому языку. 

Цель: Отслеживание результатов обучения 

учащихся , их подготовки к итоговой аттестации 

февраль 

 

Меликова Э.Б. 

 

Информирование родителей и учащихся 

Цель: Инструктаж по выбору предметов и форм 

экзаменов, ознакомление с положением об 

итоговой аттестации (продолжение) 

январь – 

февраль 

Меликова Э.Б. 

Классные 

руководители 

Оформление документов на учащихся, сдающих 

экзамены в щадящем режиме 

по графику 

Управ 

образования 

Меликова Э.Б. 

 

Подготовка материала для повторного 

тренировочного внутришкольного тестирования 

учащихся в форме ОГЭ по русскому язык , 

математике, физике, информатике 

март Председатели 

МО,  

Меликова Э.Б. 

Проведение классных часов и родительских 

собраний в 9 классах в целях обеспечения 

учащихся выпускных классов и их родителей 

инструктивными документами об итоговой 

аттестации с независимой оценкой 

январь, 

март, май 

Меликова Э.Б. 

Классные 

руководители 

Анкетирование учащихся по вопросу выбора 

экзаменов на итоговую аттестацию и формы их 

проведения 

январь Классные  

руководители. 

Оформление стенда для учащихся «Готовимся к 

ГИА» 

Цель:Информационное обеспечение подготовки к 

итоговой аттестации 

в течение 

года 

Меликова Э.Б. 

 

Проведение повторного тренировочного экзамена в 

форме ОГЭ по русскому языку , математике, 

физике 

апрель Меликова Э.Б. 

Родительское собрание по теме «Анализ 

результатов повторного тренировочного 

внутришкольного экзамена в форме ОГЭ по 

русскому языку, математике. Нормативно-правовая 

база ГИА» 

по графику 

школы 

Учителя-

предметники 

Подготовка графика проведения консультаций по 

ОГЭ и экзаменам по выбору 

май Меликова Э.Б. 

Приказ о допуске выпускников 9-х классов к 

итоговой аттестации 

май Директор 

Индивидуальное информирование и 

консультирование родителей по вопросам, 

октябрь-май Классные 

руководители 



 

                                                                                                                                                   

связанным с организацией и проведением ГИА 

Цель: Методическая, психологическая, социальная 

помощь учащимся и родителям в период 

подготовки к экзаменам 

Анализ текущей успеваемости обучающихся в 9-х 

классах, а также учащихся «группы риска», 

претендентов на аттестат с отличием (посещение 

уроков, проверка журналов). 

октябрь-май Администрация 

Анализ успеваемости обучающихся в 9-х классах 

по итогам аттестации за четверть. 

каждую 

четверть 

Меликова Э.Б. 

Изучение нормативно-правовой базы по ГИА в течение 

года 

Меликова Э.Б. 

Классные 

руководители 

Работа с классными руководителями, учителями-

предметниками. Контроль подготовки к ГИА 

в течение 

года 

Меликова Э.Б. 

Организация итоговой аттестации в 9-х классах: 

- проведение ГИА в установленные сроки; 

-организация выдачи справок по результатам ГИА 

май - июнь Директор, 

Меликова Э.Б., 

учителя - 

предметник 

Совещание при директоре с повесткой дня «Анализ 

результатов ГИА по предметам».  

Вопрос для обсуждения: 

Анализ качества подготовки выпускников 

 

июнь Председатели  

МО 


