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ВГК  ПО ВОПРОСУ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ВЫПУСКНИКОВ 9, 11 КЛАССОВ» 

 

 

№ 

п/п 

Направ-

ление  

Наименование мероприятий 
Ответст- 

венный 

Отметка о 

рассмотрении 

вопроса 

1 2 3 4 5 

Август  

1 ГИА 

 

 

Подготов

ка и 

проведен

ие ЕГЭ 

 

1. Анализ результатов выпускных 

экзаменов в прошедшем учебном году. 

Сравнительный анализ результатов 

государственной итоговой аттестации за 

последние 3 года. 

2. Анализ сдачи ЕГЭ по математике,  

русскому языку в прошедшем году. 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за 

последние 3 года  

Зам. 

директора 

по УВР 

Педагогический 

совет 

Сентябрь 

2 ГИА 

 

Подго-   

товка и 

проведен

ие ЕГЭ 

1. Разработка и обсуждение плана 

мероприятий по подготовке и проведению 

государственной итоговой  аттестации в 

текущем учебном году. 

2. Ознакомление родителей обучающихся 

9, 11 классов с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации в 

2019 году  

3. Ознакомление обучающихся 9, 11 

классов с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации в 

2019  году  

4. Разработка и обсуждение  плана  

мероприятий по подготовке и проведению 

выпускных экзаменов для обучающихся 

11 классов в форме ЕГЭ. 

5. Назначение ответственного за 

организацию и проведение выпускных 

экзаменов  для обучающихся 11 классов в 

форме ЕГЭ. 

  

Зам. 

директора 

по УВР. 

Директор, 

зам. 

директора 

по УВР, 

классные 

руководите

ли. 

 

Зам. 

директо-ра 

по УВР. 

Административн

ое совещание. 

Родительское 

собрание 9-11 

классов.   

  

Октябрь 

3 ГИА 

Подго-

товка и 

проведен

ие ЕГЭ 

 

1. Разборка рекомендаций для родителей, 

учителей и выпускников 9, 11 классов по 

психологической подготовке к итоговой 

аттестации.  

2. Оформление стенда по подготовке и 

проведению ЕГЭ и ОГЭ. 

3. Разъяснительная работа и подготовка 

пакета нормативно-правовых документов 

для классных руководителей 9,11 классов 

и учителе-предметников по организации и 

Педагог-

психолог. 

 

 

Зам. 

директора 

по УВР, зав. 

кабинетами. 

 

Зам. 

Рекомендации на 

стенде, в папках 

классных 

руководителей с 

нормативными 

документами. 

Административн

ое совещание. 

Папки с 

документами.  



проведению ЕГЭ и ОГЭ. 

4. Работа по составлению базы данных  на 

выпускников9 , 11 классов для проведения 

ГИА. 

5. Разработка рекомендаций для родителей 

и учителей по психологической 

подготовке выпускников к итоговой 

аттестации и участию в ГИА. 

   

директора 

по УВР. 

 

Педагог-

психолог 

 

База данных в 

печатном виде и 

на электронном 

носителе. 

Рекомендации на 

стенде, в папках 

с нормативными 

документами 

Ноябрь 

4 ГИА Проведение информационно-

разъяснительной работы с родителями и 

обучающимися по вопросам ГИА 

Зам. 

директора 

по УВР, 

классные 

руководите

ли 

Административн

ое совещание  

Декабрь 

5 Итоговая 

аттестаци

я 

1. Контроль за своевременным 

прохождением образовательных  

программ основного общего  и среднего 

общего образования обучающимися 9, 11 

классов 

2. Проведение информационной работы с 

учащимися 9, 11, родителями, педагогами 

по вопросу определения экзамена по 

выбору. 

3. Итоговое сочинение 

 

Зам. 

директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре.   

Январь 

6 ГИА 

 

Подготов

ка и 

проведен

ие ЕГЭ 

1. Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации в ОО. Ознакомление 

с инструкцией по проведению итоговой 

аттестации.  

2 Проведение разъяснительной работы 

среди учащихся 9, 11 классов по вопросам 

итоговой аттестации. Сдачи обязательных 

экзаменов и экзаменов по выбору. 

4. Подготовка ксерокопий бланков ЕГЭ на 

каждого выпускника с целью обучения по 

его заполнению. 

5. Подготовка пункта ППЭ. О ходе 

выполнения плана мероприятий по 

подготовке и проведению ГИА в текущем 

учебном году. 

6. Назначение ответственного за 

подготовку пункта ПП, организаторов 

ЕГЭ  

Зам. 

директора 

по УВР 

Учителя-

предметник

и. 

Классные 

руководите

ли. 

 

Учителя-

предметник

и. 

Директор. 

 

Директор. 

 Педагогический 

совет 

 

Классные часы, 

родительские 

собрания 

 

 

 

Административн

ое совещание.   

Февраль 

7 ГИА 

 

 

Подготов

1. Проведение информационной работы с 

учащимися 9 родителями, педагогами по 

вопросу определения экзамена по выбору, 

по выбору формы сдачи экзаменов. 

Зам. 

директора 

по УВР. 

 

 Классные часы, 

родительские 

собрания, 

производственны



ка и 

проведен

ие ЕГЭ 

2. Уточнение базы данных на выпускников 

9, 11 классов. 

3. Подготовка плана-схемы   ОО-

путеводителя по ППЭ, плана эвакуации в 

случае возникновения пожара, ЧС 

 

Учителя-

преметники. 

 

Зам. 

директора 

по УВР. 

е совещания 

 

  

Март 

8 ГИА 

Подготов

ка и 

проведен

ие ЕГЭ 

1. Ознакомление выпускников 9, 11 

классов с дополнительной информацией 

по проведению государственной итоговой 

аттестации и в текущем году. 

2. Ознакомление родителей выпускников с 

ходом мероприятий по подготовке и 

проведению ГИА в текущем году. 

3. Подготовка пункта ППЭ к 

предварительной проверке готовности к 

проведению ЕГЭ в текущем году  

4. Подготовка и проведение пробных    

экзамена по выбору. 

 

Директор. 

Зам. 

директора 

по УВР. 

Классные 

руководите

ли. 

Учителя- 

предметник

и. 

Директор. 

Руководите

ль ППЭ. 

Зам. 

директора 

по УВР 

Родительское 

собрание.   

Классные 

собрания. 

 

Административн

ое совещание. 

Педагогический 

совет.   

Апрель 

9 ГИА 

 

Подготов

ка и 

проведен

ие ЕГЭ 

1. Обсуждение и утверждение локальных 

актов, регламентирующих организацию и 

проведение государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11 классов в 

текущем учебном году. 

2.   Утверждение состава апелляционной  

(конфликтной) комиссии.  

3.    Подготовка и проведение пробных  

экзаменов.  

6. Инструктаж выпускников 9,11 классов 

по проведению, правилам поведения при 

участии в ГИА. 

7. О ходе выполнения мероприятий по 

подготовке и проведению ГИА  в текущем 

году.   

  

    

 Директор. 

 

  

 

 

Директор. 

 

Классные 

руководите

ли. 

Директор. 

Зам. 

директора 

по УВР. 

 

  

  

 

Педагогический 

совет.   

 

  

 

 

 

 

 

 совещание при 

директоре.   

Родительское 

собрание 9, 11 

кл.   

 

 

 

Май 

10 

 

ГИА 

 

Подготов

ка и 

проведен

ие ЕГЭ 

1. О результатах внутришкольного 

контроля за освоением образовательных 

программ основного и среднего общего 

образования выпускниками 9,11 классов и 

о допуске к государственной итоговой 

аттестации. 

2. Об организации и проведении 

государственной итоговой аттестации для 

Директор, 

зам. 

директора 

по УВР, 

классные 

руководите

ли. 

Зам. 

Педагогический 

совет.   

 

 

 

  

 

 



выпускников 9, 11 классов в обстановке, 

исключающей влияние негативных 

факторов на состояние их здоровья, и в 

условиях, отвечающих физиологическим 

особенностям и состоянию их здоровья 

3. О выполнении требований к 

оформлению документов, ведению 

документации по учету, выдаче 

документов государственного образца. 

  

директора 

по УВР, 

классные 

руководите

ли. 

 

Директор.  

 

 

  

Июнь 

11 ГИА 

 

1. Об окончании и результативности 

освоения учащимися 9 классов 

образовательных программ основного 

общего образования. 

2.   Об окончании и результативности 

освоения учащимися 11 классов 

образовательных программ среднего 

общего образования. 

3. О награждении учащихся грамотами за 

активное участие в общественной и 

спортивно-массовой жизни школы   

Зам. 

директора по 

УВР.  Зам. 

директора по 

УВР, зам. 

директора по 

ВР. Классные 

руководители 

 

 

  

  

 

12 ГИА 

 

1. Анализ организации и проведения 

государственной  итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов в текущем 

учебном году. 

2. Анализ результатов ЕГЭ  и ОГЭ в 

текущем году 

Зам. 

директора по 

УВР 

Административ

ное совещание. 

 

Сдача 

отчетности 

 


