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План–график 

подготовки МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» 

к единому государственному экзамену 

в 2015-2016учебном году 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Приказ о назначении 
ответственного ЕГЭ в школе. 

сентябрь Директор  

2 Утверждение плана подготовки 
и проведения государственной 

итоговой аттестации учащихся 

11 класса.  
 

 август Директор, зам директора 
по учебно-воспитательной 

работе , рук. МО Школы 

3 Контроль учебной нагрузки 11-
классников. 

сентябрь Зам. директора по учебно-
воспитательной работе, 

руководители МО 

4 Материально-техническая база 

организации и проведения  ЕГЭ 

(тестовые материалы для 
пробных внутришкольных ЕГЭ 

по разным предметам, бланки и 

т. д.) 

октябрь Зам. директора по учебно-

воспитательной работе, 

рук. МО Школы 

5 Подготовка информационного 
стенда «ЕГЭ» для учащихся и 

родителей. 

Родительское собрание: 

«Ознакомление родителей и 
учащихся с положением о  

ЕГЭ». 

октябрь 
 

Классный руководитель,  
зам. директора по учебно-

воспитательной работе 

 

6 Проведение заседания педсовета 
по вопросам подготовки и 

проведения ЕГЭ. 

ноябрь Директор,зам. директора 
по учебно-воспитательной 

работе,  

7 Обучение участников ЕГЭ  и 

организаторов экзаменов 

технологиям проведения 
экзаменов. 

Октябрь, 

ноябрь,  

март,      
 апрель 

 

Зам директора по учебно-

воспитательной работе. 

8 Формирование муниципальной 

базы ЕГЭ    2016 года и 

формирование заявок на КИМы 

 

Декабрь   

зам директора по  учебно-

воспитательной работе, кл. 

руководитель 



для проведения  ГИА. 
 

 

9 Проведение семинара с 

учителями-предметниками по 

правилам подготовки учащихся 
к сдаче ЕГЭ. 

октябрь, 

декабрь, май 

Директор, зам директора 

по  учебно-воспитательной 

работе , рук. МО Школы 

10 Определение транспортных схем 

доставки выпускников в ППЭ на 

экзамены в форме ЕГЭ. 

Апрель  Директор, зам директора 

по учебно-воспитательной 

работе 

11 Работа по тренировке 

заполнения бланков ЕГЭ. 

Ноябрь, март, 

апрель, май 

зам директора по  учебно-

воспитательной работе 

12 Подготовка базы данных по 
школе. 

Декабрь-март зам директора  по учебно-
воспитательной работе  

13 Проведение пробных экзаменов 

в 11 классе по технологиям ЕГЭ 

по обязательным предметам. 

Ноябрь, 

апрель 

зам директора по учебно-

воспитательной работе , 

рук. МО Школы 

14 Анализ проведения пробных 

экзаменов в 11 классе по 
технологиям ЕГЭ. 

Информирование классными 

руководителей результатов 

проведения пробного 
внутришкольного ЕГЭ. 

Ноябрь, 

апрель  

зам директора по учебно-

воспитательной работе , 
рук. МО Школы 

15 Проведение учителями-

предметниками работы с 

учащимися 11 класса по 

заданиям ЕГЭ различной 
сложности. 

Ноябрь-апрель зам директора по учебно-

воспитательной работе, 

рук. МО Школы 

16 Мероприятия по привлечению 

совершеннолетних 

дееспособных граждан РФ в 

качестве общественных 
наблюдателей при проведении 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 
общеобразовательных 

учреждений. 

Март-май  Директор, зам директора 

по  учебно-воспитательной 

работе  

17 Мероприятия по обеспечению 

проведения государственной 

итоговой аттестации для лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья.ГВЭ 

В течение 

учебного года 

Директор, зам директора 

по учебно-воспитательной 

работе 

18 Аналитический отчет об итогах 

организации и  проведения ГИА 

в 2016 году.   

Июнь- 

июль 

 

зам директора по учебно-

воспитательной работе 



19 Работа с классными 
руководителями: 

-контроль посещаемости и 

успеваемости учащихся; 
-рекомендации  по 

психологическим особенностям 

учащихся 11 класса; 

индивидуальные консультации; 
- Информирование родителей и 

учащихся о порядке подготовки 

и проведения ЕГЭ, 
ознакомление с нормативной 

документацией. (Родительские 

собрания) 

По плану 
работы школы  

Зам. директора по учебно-
воспитательной работе 

Педагог-психолог, 

классный руководитель 

20 Индивидуальные консультации с  

учащимися и родителями.  

По плану 

работы школы 

Педагог-психолог, 

Координатор ЕГЭ 

21 Информирование учащихся по 

вопросам подготовки к ЕГЭ: 
-знакомство с инструкцией по 

подготовке к ЕГЭ; 

-правила поведения  на ЕГЭ; 
-инструктирование учащихся; 

-время регистрации на ЕГЭ и 

проведение ЕГЭ; 

-КИМы и т. д. 

По плану 

работы школы 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе 

22 Создание ведомости учѐта 
ознакомления с инструкциями 

по государственной  итоговой 

аттестации, ЕГЭ выпускниками 

11 класса и их родителями. 

май Классный руководитель, 
Зам. директора по учебно-

воспитательной работе 

23 Разработка нормативных 
документов по подготовке ОУ к 

проведению ЕГЭ. 

Март-май Директор,  
Зам. директора 

24 Проведение разъяснительной 

работы о целях и технологии 

проведения ЕГЭ (с классными 
руководителями, учителями-

предметниками, выпускниками и 

родителями). 

По плану 

школы 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе, 

классный руководитель, 
руководители МО 

 

25 Информационная работа по 

вопросам апелляции, 
присутствия общественных 

наблюдателей. 

Апрель, май Зам. директора по учебно-

воспитательной работе, 
Классный руководитель. 

 

26 Обеспечение учащихся 

выпускных классов 

инструктивными документами о 
порядке и правилах проведения 

Май  Зам. директора по учебно-

воспитательной работе, 

классный руководитель 



ЕГЭ. 

27 Психологическая подготовка к 
ЕГЭ. 

По плану 
педагога-

психолога  

Зам. директора по учебно-
воспитательной работе, 

педагог-психолог.  

28 Организация итоговой 

аттестации выпускников ОУ в 

форме ЕГЭ: 
-проведение ЕГЭ в 

установленные сроки 

 

Май, 

июнь 

 
 

 

 

Директор, зам. директора 

по учебно-воспитательной 

работе 

29 Работа с классным 

руководителем. Контроль 
подготовки ЕГЭ. 

По плану 

работы школы  

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе, 
руководители МО 

30 Родительское собрание: 

«Ознакомление родителей и 

учащихся с положением о  

ЕГЭ». 

март Зам. директора по учебно-

воспитательной работе  

Кл. рук. 

31 Приказ об утверждении списков 
учащихся для сдачи ЕГЭ. 

Январь, май Директор  

32 Подготовка расписания сдачи 
ЕГЭ. Размещение информации 

на стенде. 

Май  Зам. директора по учебно-
воспитательной работе 

33 Разработка и согласование 

транспортной схемы для подвоза 

учащихся к месту проведения 
ЕГЭ. 

В 

соответствии с 

приказом 
МОРО и ОО 

Директор, зам. директора 

по учебно-воспитательной 

работе, классный 
руководитель 

34 Проведение ЕГЭ. Оповещение 

учащихся о времени и способе 

их доставки к месту проведения 

ЕГЭ. 

В 

соответствии с 

приказом 

МОРФ, 
МОРО, ОО 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе 

35 Обработка данных ЕГЭ: 

-анализ качества 

образовательной подготовки 
выпускников; 

уровень профессиональной 

компетентности педагогов; 

кадровое обеспечение 
подготовки и проведения ЕГЭ. 

июнь Руководители МО, 

зам. директора по учебно-

воспитательной работе 

36 Формирование отчѐтов о 

качестве проведения и 

результатах ЕГЭ в ОУ.  

июнь Зам. директора по учебно-

воспитательной работе 

37 Организация работы с уч-ся и 

родителями по ознакомлению  и 
проведению государственной 

итоговой аттестации и ЕГЭ». 

 

май Зам. директора по учебно-

воспитательной работе , 
рук. МО, 



38 1.Утверждение порядка 
проведения государственной 

итоговой аттестации в 

соответствии с положением 
проведения государственной 

итоговой аттестации.   

2. О допуске к государственной 

итоговой аттестации 
выпускников 11 класса.  

 

 

май Зам. директора по  учебно-
воспитательной работе , 

Педагог-психолог 

39 Сводный аналитический отчѐт и 

предложения по 
совершенствованию процедуры 

подготовки ОУ к проведению 

ЕГЭ.  

июнь Директор, 

зам. директора по учебно-
воспитательной работе 

40  Подведение итогов 

государственной итоговой 
аттестации выпускников 11 

класса. 

Выпуск 11 класса. 

июнь Зам. директора по учебно-

воспитательной работе  

41 Результаты ЕГЭ и  порядок 

проведения ЕГЭ: «Итоги ЕГЭ».  

июнь Директор, зам. директора 

по учебно-воспитательной 
работе 
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План 

подготовки к государственной итоговой  

аттестации учащихся 9, 11 классов 

МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» 

2015-2016учебный год. 

 

Сроки Мероприятия Ответств. 

сентябрь - 

апрель 

Знакомство учащихся  9-11 классов с 
нормативной документацией по проведению 

государственной итоговой  аттестации. 

Оформление классного уголка. 

Классный 
руководитель 

ноябрь Родительское собрание по проведению 

государственной  итоговой  аттестации. 

Директор  

Зам.директора 
по учебно-

воспитательно

й работе 

ноябрь Утверждение плана подготовки и проведения 

государственной  итоговой аттестации 

Зам. 

директора по 
учебно-

воспитательно

й работе 

Октябрь, 

ноябрь,  

март,      

 апрель 

 

Обучение участников ЕГЭ  и организаторов 
экзаменов технологиям проведения 

экзаменов. 

Зам директора 
по учебно-

воспитательно

й 

работе. 

 Ноябрь, 

январь, 

февраль, 

апрель 

Обучение участников ОГЭ  и организаторов 
экзаменов технологиям проведения 

экзаменов. 

Зам директора 
по учебно-

воспитательно

й 

 

декабрь 

- 

апрель 

1.Консультации учителей предметников по 

проведению государственной итоговой 
аттестации с выпускниками 9, 11 классов. 

2. Проверка классных журналов. 

Учителя-

предметники 
 

Зам. дир. по 

учебно-

воспитательно
й работе 



январь Родительское собрание по проведению 
государственной итоговой аттестации. 

Директор  
Зам.директора 

по учебно-

воспитательно
й работе 

февраль 

 

 

 

 

Редактирование плана работы по проведению 
государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов. 

Зам. 
директора по 

учебно-

воспитательно
й работе 

 

март 

 

О подготовке проведения государственной 

итоговой аттестации. 

 

Зам. дир. по 

учебно-

воспитательно
й работе 

(Педсовет) 

 1.Об организации проведения ОГЭ, ГВЭ, 

ЕГЭ. 

 

Зам. дир. по 

учебно-

воспитательно
й работе. 

(Педсовет) 

апрель 1. О проведении государственной итоговой 

аттестации в обстановке, исключающей 

влияние негативных факторов на состояние 
здоровья выпускников 9, 11 классов. 

2.Родительское собрание по проведению 

государственной итоговой аттестации. 
3. Проверка классных журналов 9, 11 классов 

 

   Зам. дир. по 

учебно-

воспитательно
й работе 

  (Педсовет) 

 
 

классный 

руководитель 

зам. дир. 

май 1.Информирование  о порядке проведения 
государственной  итоговой  аттестации в 

соответствии с положением проведения 

государственной  итоговой аттестацией в 

форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ. 
2.Работа с нормативной документацией по 

проведению государственной  итоговой  

аттестации в 9, 11 классах. 
3. Итоги обученности в выпускных классах за 

учебный год. 

4. О допуске к государственной  итоговой 

аттестации выпускников 9. 11 классов. 
 

 

Директор, 
Зам. дир. по 

учебно-

воспитательно

й работе 
 

(Педсовет) 

 
 

     
 

 

 



июнь 1. Проведение государственной итоговой 
аттестации 9, 11 классов 

2. Подведение итогов государственной 

итоговой аттестации выпускников 9, 11 
классов 

3.  Выпуск учащихся 9 классов. 

4.  Подведение итогов государственной 

итоговой)аттестации выпускников 11 
класса. 

5. Награждение выпускников 9. 11 

классов. Выпуск 11 класса. 

Зам директора 
по учебно-

воспитательно

й работе 
 

 

 

   Директор 

 
 

 
 


