
                    МОБУ «Еленовская СОШ» 

План мероприятий  

по подготовке выпускников  к государственной итоговой 

аттестации в 2018году по образовательным программам основного 

общего образования 

 
Месяц Мероприятие Ответствен

ный 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Август, 

октябрь, 

январь 

Совещания    «Итоги ОГЭ 2016-2017 учебного года» и по 

вопросам подготовки к ОГЭ2017-2018 учебного года» 

  Зам. директора 

по УВР           

Исенова М.Ж. 

в течение 

года 

Изучение нормативно-правовой базы проведения основного 

государственного экзамена в 2017– 2018 учебном году.  

Зам. директора 

по УВР           

Исенова М.Ж. 

в течение 

года 

Подготовка муниципальных нормативных документов, 

регламентирующих организацию и проведение основного 

государственного экзамена 

Зам. директора 

по УВР           

Исенова М.Ж. 

в течение 

года по 

графику 

Отчеты руководителей  ШМО «О системе подготовки к 

государственной итоговой аттестации». 

Зам. директора 

по УВР           

Исенова М.Ж. 

Руководители 

ШМО 

сентябрь Разработка плана мероприятий по подготовке и проведению 

основного государственного экзамена в  школе 

Директор школы 

Киембаева Г.А. 

в течение 

года 

Анализ информации   о промежуточной аттестации обучающихся 

9 класса  за 1,2,3,4 четверть. 

Зам. директора 

по УВР           

Исенова М.Ж..  

Сентябрь Составление и утверждение графика консультаций с учащимися 

9-х класса по подготовке к ОГЭ-2018 

 Зам. директора 

по УВР           

Исенова М.Ж., 

учителя-

предметники 

Октябрь  - 

ноябрь 

Проверка готовности школы к основному государственному 

экзамену: 

- нормативно-правовое обеспечение; 

- наличие плана работы по подготовке к государственной 

итоговой аттестации 

- наличие информационного стенда; 

- организация работы учителей - предметников по подготовке 

выпускников к основному государственному экзамену. 

Зам. директора 

по УВР           

Исенова М.Ж 

По 

графику 

Проведение тренировочного тестирования для выпускников 9 

класса. 

Зам. директора 

по УВР           

Исенова М.Ж. 

октябрь - 

март 

Формирование базы данных выпускников для проведения ОГЭ. Зам. директора 

по УВР           

Исенова М.Ж 

март Анализ результатов пробного тестирования  по математике и 

русскому языку на   заседании ШМО учителей математики и 

русского языка. 

  Руководители 

ШМО. 



Постоянн

о 

Проведение разъяснительной работы о целях, технологии 

проведения ОГЭ, в том числе    на сайте ОО. 

 Зам. директора 

по УВР           

Исенова М.Ж 

Постоянн

о 

Посещение уроков с целью проверки качества образования 

обучающихся 

 Директор 

школы 

Киембаева Г.А., 

Зам. директора 

по УВР           

Исенова М.Ж 

февраль Ознакомление выпускников общеобразовательных учреждений с 

правилами приема в ССУЗы. 

Классный 

руководитель 9 

класса 

 май-июнь Участие в основного государственного экзамена. Зам. директора 

по УВР           

Исенова М.Ж 

Май - 

июнь 

  Выдача документов государственного образца об уровне 

образования 

Директор школы 

Киембаева Г.А., 

 

Июнь  Анализ итогов ОГЭ выпускников. Зам. директора 

по УВР           

Исенова М.Ж 

Май Проведение педагогического совета по допуску обучающихся к 

итоговой аттестации 

 Директор 

школы 

Киембаева Г.А., 

 

Май Организационные мероприятия по проведению ОГЭ: выдача 

пропусков, организация работы сопровождающих лиц.  

 Директор 

школы 

Киембаева Г.А., 

Зам. директора 

по УВР           

Исенова М.Ж 

Май-июнь Организация сопровождения и явки выпускников 9-х классов на 

ОГЭ-2018 

Зам. директора 

по УВР           

Исенова М.Ж, 

классный 

руководитель 9 

класса 

Май-июнь Участие в ОГЭ-2018  Зам. директора 

по УВР           

Исенова М.Ж, 

классный 

руководитель 9 

класса 

Июнь Сводный аналитический отчет и меры по совершенствованию 

процедуры подготовки ОУ к проведению ОГЭ. Планирование 

работы на 2017-2018 учебный год 

Зам. директора 

по УВР           

Исенова М.Ж,   

II. ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Ноябрь  Изучение «Положения об итоговой аттестации учащихся 9-х 

классов в форме ОГЭ в 2018 году» учителями-предметниками, 

классными руководителями, родителями и учащимися 

 Зам. директора 

по УВР           

Исенова М.Ж, 

классный 

руководитель 9 

класса 



В течение 

года 

Инструктивные классные часы в 9классе  по заполнению бланков, 

обучение и тренировка обучающихся по их заполнению 

  Классный 

руководитель 9 

класса 

Ноябрь Подготовка справочных, информационных и учебно-

тренировочных буклетов  

  Учителя 

предметники, 

классный 

руководитель 9 

класса 

Октябрь Участие в семинар «Педагогические и психологические условия 

обеспечения качества проведения итоговой аттестации в форме 

ОГЭ» 

 Учителя 

предметники  

В течение 

года 

Консультирование учителей – предметников, классных 

руководителей по актуальным проблемам организационно - 

методического сопровождения основного государственного 

экзамена. 

Зам. директора 

по УВР           

Исенова М.Ж, 

педагог –

психолог 

Карасаева К.Д.  

Январь Заседание ШМО  «Результаты промежуточного мониторинга».  Руководители 

ШМО  

Апрель Разработка и проведение анкеты для анализа пробного ОГЭ  Зам. директора 

по УВР           

Исенова М.Ж, 

педагог –

психолог 

Карасаева К.Д.  

АНКЕТА 

1. напишите ваше впечатление от пробного экзамена 

2. самое трудное на экзамене – это… 

3. какие задания оказались самыми трудными 

4. в целом экзамен оказался: легким, сложным, средним 

III. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

По 

графику 

Диагностические контрольные работы в рамках мониторинга Зам. директора 

по УВР           

Исенова М.Ж,    

По 

графику 

  Проведение тренировочной диагностики уровня готовности 

выпускников 9 классов, участников ГИА к выполнению заданий 

КИМов, аналогичных заданиям ОГЭ: 

- русский язык  

- математика  

- обществознание, география  

- физика, литература 

- биология, информатика 

- химия, история 

- иностранные языки  

Зам. директора 

по УВР           

Исенова М.Ж, 

педагог –

психолог 

Карасаева К.Д.  

Постоянн

о 

Участие в независимом тестировании по предметам Федерального 

компонента 

Зам. директора 

по УВР           

Исенова М.Ж,   

Постоянн

о 

Проверка классных журналов на объективность выставления 

четвертных, полугодовых и годовых оценок в 9 классе 

Директор школы 

Киембаева Г.А., 

Зам. директора 

по УВР           



Исенова М.Ж 

Постоянн

о 

Работа классных руководителей 9-х классов по проблемам: Директор школы 

Киембаева Г.А., 

Зам. директора 

по УВР           

Исенова М.Ж, 

классные 

руководители 

- контроль успеваемости обучающихся; 

- контроль посещаемости учебных занятий обучающимися; 

- контроль посещаемости дополнительных занятий по отдельным 

предметам 

Постоянн

о  

Контроль обновления сайтов школы по проблеме ОГЭ-2018 Директор школы 

Киембаева Г.А. 

Март Отчет классных руководителей 9 класса  по работе с 

обучающимися и их родителями (лицами, их заменяющими). 

 Директор 

школы 

Киембаева Г.А., 

Зам. директора 

по УВР           

Исенова М.Ж 

Апрель Участие  в пробном  ОГЭ по основным предметам (русский язык 

и математика) 

Директор школы 

Киембаева Г.А., 

Зам. директора 

по УВР           

Исенова М.Ж 

Май-июнь Участие выпускников  9-х классов в  ОГЭ  Директор 

школы 

Киембаева Г.А., 

Зам. директора 

по УВР           

Исенова М.Ж 

IV. РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Сентябрь Классные часы по первичному ознакомлению  с имеющимися 

положениями по организации и проведению ОГЭ, с результатами 

ОГЭ-2017. 

Директор школы 

Киембаева Г.А., 

Зам. директора 

по УВР           

Исенова М.Ж 

классные 

руководители  

Октябрь Сбор первичной паспортной информации об обучащихся для 

формирования первоначальной базы данных 

Директор школы 

Киембаева Г.А., 

Зам. директора 

по УВР           

Исенова М.Ж 

классные 

руководители  

Октябрь Организация мониторинга с целью выявления наиболее 

востребованных предметов выпускниками 9 класса для 

проведения  итоговой аттестации 

Директор школы 

Киембаева Г.А., 

Зам. директора 

по УВР           

Исенова М.Ж 

Ноябрь Индивидуальное консультирование обучающихся по правилам и 

процедуре проведения ОГЭ (из опыта прошлых лет) 

Учителя 

предметники  



Ноябрь Беседа школьного психолога с выпускниками 9 класса по теме 

«Психологические проблемы и пути их преодоления при 

подготовке к экзаменам» 

Педагог-

психолог- 

Карасаева К.Д.   

Декабрь Занятия по обучению выпускников 9 класса заполнению бланков 

по ОГЭ 

  Учителя- 

предметники  

Январь Классные часы с участием педагога-психолога «Как помочь себе 

во время экзаменов» 

Классные 

руководители и 

психолог 

Январь Продолжение формирования базы данных об участниках ОГЭ Директор школы 

Киембаева Г.А., 

Зам. директора 

по УВР           

Исенова М.Ж 

Февраль Проведение психологических тренингов по обучению для 

преодоления возможных психологических барьеров при 

подготовке и сдачи ОГЭ 

Классные 

руководители и 

психолог  

Март Индивидуальное консультирование обучающихся по результатам 

подготовки их к ОГЭ 

Учителя 

предметники  

Апрель Беседа психолога «Скорая психологическая помощь во время 

экзаменов» 

 Классные 

руководители и 

психолог 

Апрель Классные часы «О порядке окончания учебного года, об учете 

результатов итоговых контрольных работ при выставлении 

итоговых отметок, о правилах приема в ССУЗы» 

Директор школы 

Киембаева Г.А., 

Зам. директора 

по УВР           

Исенова М.Ж 

Май   Выдача пропусков, ознакомление с графиком проведения 

экзаменов, местом их проведения, назначение сопровождающих 

Директор школы 

Киембаева Г.А., 

Зам. директора 

по УВР           

Исенова М.Ж 

классные 

руководители     

Май Составление расписания предэкзаменационных консультаций.  Учителя 

предметники  

V. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Октябрь Классные родительские собрания  «Итоговая аттестация в 9 

классе» 

 Классные 

руководители     

Ноябрь, 

январь, 

апрель 

Родительские собрания, посвященные вопросам подготовки 

учащихся к ОГЭ по  результатам диагностических работ и 

пробных экзаменов 

Директор школы 

Киембаева Г.А., 

Зам. директора 

по УВР           

Исенова М.Ж 

классные 

руководители     

Февраль Проведение психологических тренингов по обучению для 

преодоления возможных психологических барьеров при 

подготовке к сдаче экзаменов 

Классные 

руководители и 

психолог 



Март Ознакомление учащихся 9 класса и их родителей 

с Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников IX классов общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации. 

Директор школы 

Киембаева Г.А., 

Зам. директора 

по УВР           

Исенова М.Ж 

классные 

руководители     

Март Индивидуальное консультирование родителей по 

результатам подготовки к ОГЭ-2018 

Директор школы 

Киембаева Г.А., 

Зам. директора 

по УВР           

Исенова М.Ж 

классный 

руководитель 

В течение 

года 
Знакомство с результатами диагностических, тренировочных 

работ, пробных экзаменов, рекомендациями учителей-

предметников. 

 Зам. директора 

по УВР           

Исенова М.Ж 

классные 

руководители 

Апрель   Беседа психолога «Скорая психологическая помощь во время 

экзаменов» 

Классный  

руководитель и 

психолог 

Май Родительские собрания «О порядке окончания учебного 

года, об учете результатов итоговых контрольных работ при  

выставлении итоговых отметок, о допуске обучающихся к  

ГИА» 

Директор школы 

Киембаева Г.А., 

Зам. директора 

по УВР           

Исенова М.Ж 

классный 

руководитель     

VI. РАБОТА С «ГРУППОЙ РИСКА» 

 Сентябрь  Выполнение  входных диагностических работ в рамках 

проекта, анализ результатов выполнения. 

Директор школы 

Киембаева Г.А., 

Зам. директора 

по УВР           

Исенова М.Ж 

 Октябрь   Составление индивидуальной программы подготовки 

обучающихся к ОГЭ. 

 Директор 

школы 

Киембаева Г.А., 

Зам. директора 

по УВР           

Исенова М.Ж 

учителя 

предметники 

 В течение 

года 
Отслеживание результативности подготовки каждого 

выпускника, своевременная коррекция. 

  Директор 

школы 

Киембаева Г.А., 

Зам. директора 

по УВР           

Исенова М.Ж. 

учителя 

предметники 

  В 

течение 

года 

Собеседование с учителями об организации работы по 

текущему и итоговому повторению, ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся. 

  Директор 

школы 

Киембаева Г.А., 

Зам. директора 

по УВР           

Исенова М.Ж., 

психолог 



  В 

течение 

года 

Оказание индивидуальной психологической помощи 

учащимся в вопросах обучения и личностного развития. 

 Психолог  

В течение 

года 
Индивидуальная работа с обучающимися на уроках Учителя-

предметники 

В течение 

года 
Индивидуальные домашние задания Учителя-

предметники 

В течение 

года 
Индивидуальная работа с родителями обучающихся, 

находящихся в группе «риска» 

Классные 

руководители    

 

Еженедел

ьно, в 

течение 

года 

Тематический контроль «Посещение уроков и 

факультативов» 

Директор школы 

Киембаева Г.А., 

Зам. директора 

по УВР           

Исенова М.Ж. 

Ежемесяч

но, в 

течение 

года 

Тематический контроль «Проверка посещаемости 

факультативов и индивидуальных занятий  обучающимися 

(подготовка к ним)» 

Директор школы 

Киембаева Г.А., 

Зам. директора 

по УВР           

Исенова М.Ж. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 МОБУ «Еленовская СОШ» 

 

План мероприятий  

по подготовке выпускников  к государственной итоговой 

аттестации в 2018 году по образовательным программам 

среднего общего образования 
 

Месяц Мероприятие Ответственн

ый 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Август, 

октябрь, 

январь 

 Педсовет  «Итоги ЕГЭ -2016» и по вопросам подготовки к  ЕГЭ 

2017-2018 учебного года» 

 Заместитель 

директора по УВР 

Исенова М.Ж. 

в 

течение 

года 

Изучение нормативно-правовой базы проведения 

государственной итоговой аттестации в 2017 – 2018 учебном 

году.  

Директор школы 

Киембаева Г.А., 

Заместитель 

директора по УВР 

Исенова М.Ж. 

в 

течение 

года по 

графику 

Отчеты   «О системе подготовки к государственной итоговой 

аттестации». 

 Учителя 

предметники 

сентябрь Разработка плана мероприятий по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации в общеобразовательных 

учреждениях района. 

Директор школы 

Киембаева Г.А., 

Заместитель 

директора по УВР 

Исенова М.Ж.  

в течение 

года 

Анализ информации общеобразовательных учреждений о 

промежуточной аттестации обучающихся 11 классов за 

1,2полугодие 

  Заместитель 

директора по УВР 

Исенова М.Ж. 

сентябрь Анализ информации по комплектованию 10 классов 

общеобразовательных учреждений и выборе профиля обучения. 

  Заместитель 

директора по УВР 

Исенова М.Ж. 

Сентябрь Составление и утверждение графика консультаций с 

обучающимися 11классе  по подготовке к ЕГЭ. 

 Директор школы 

Киембаева Г.А., 

Заместитель 

директора по УВР 

Исенова 

М.Ж.учителя-

предметники 

Октябрь  - 

ноябрь 

Проверка готовности общеобразовательных учреждений к 

государственной итоговой аттестации: 

- нормативно-правовое обеспечение; 

- наличие плана работы по подготовке к государственной 

итоговой аттестации 

- наличие информационного стенда; 

- организация работы учителей - предметников по подготовке 

выпускников к государственной итоговой аттестации. 

Директор школы 

Киембаева Г.А., 

Заместитель 

директора по УВР 

Исенова М.Ж. 

По 

графику 

Участие в тренировочном тестировании для выпускников 11 

класса. 

  Заместитель 

директора по УВР 

Исенова М.Ж. 



октябрь - 

март 

Формирование базы данных выпускников для проведения ЕГЭ. Директор школы 

Киембаева Г.А.,   

март Анализ результатов пробного тестирования  по математике и 

русскому языку   на заседании ШМО учителей математики и 

русского языка. 

 Руководители 

ШМО. 

Постоянн

о 

Проведение разъяснительной работы о целях, технологии 

проведения ЕГЭ, в том числе   информации и на сайте ОО 

 Директор школы 

Киембаева Г.А.,   

Постоянн

о 

Посещение уроков с целью проверки качества образования 

обучающихся 

 Директор школы 

Киембаева Г.А., 

Заместитель 

директора по УВР 

Исенова М.Ж. 

февраль Ознакомление выпускников образовательных учреждений с 

правилами приема в ВУЗы и ССУЗы. 

 Классные 

руководители, 

до 1  

марта 

Прием заявлений выпускников школ  на  участие в ЕГЭ. Директор школы 

Киембаева Г.А., 

Заместитель 

директора по УВР 

Исенова М.Ж.. 

февраль Сбор информации о выпускниках, претендующих на 

награждение медалями «За особые успехи в учении». 

Директор школы 

Киембаева Г.А.,   

Май - 

июнь 

Контроль за выдачей документов государственного образца об 

уровне образования 

Директор школы 

Киембаева Г.А.,   

Июнь  Анализ итогов государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

  Заместитель 

директора по УВР 

Исенова М.Ж. 

Май Проведение педагогического совета по допуску обучающихся к 

итоговой аттестации 

Директор школы 

Киембаева Г.А., 

Заместитель 

директора по УВР 

Исенова М.Ж. 

Май Организационные мероприятия по проведению ЕГЭ: выдача 

пропусков, организация работы сопровождающих лиц, 

организация работы независимых наблюдателей 

  Заместитель 

директора по УВР 

Исенова М.Ж. , 

классный 

руководитель 

Май-июнь Организация сопровождения и явки выпускников 11 класса на 

ЕГЭ-2018 

Директор школы 

Киембаева Г.А., 

Заместитель 

директора по УВР 

Исенова М.Ж. 

классный 

руководитель 

Май-июнь Участие в ЕГЭ.  классный 

руководитель 

 
II. ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Ноябрь  Изучение «Положения об итоговой аттестации обучающихся 11 

класса в форме ОГЭ ЕГЭ в 2017г.» учителями-предметниками, 

классными руководителями, родителями и обучающимися 

 Директор школы 

Киембаева Г.А., 

Заместитель 

директора по УВР 

Исенова М.Ж. 

классный 



руководитель 

В течение 

года 

Инструктивные классные часы в 11 классе по заполнению 

бланков, обучение и тренировка обучающихся по их заполнению 

Классный 

руководитель 

учителя 

предметники,   

Ноябрь Подготовка справочных, информационных и учебно-

тренировочных буклетов  

Классный 

руководитель 

учителя 

предметники,   

Октябрь Участие в семинаре «Педагогические и психологические 

условия обеспечения качества проведения итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ» 

 Учителя 

предметники  

В течение 

года 

Консультирование учителей – предметников, классных 

руководителей по актуальным проблемам организационно - 

методического сопровождения государственной итоговой 

аттестации. 

Директор школы 

Киембаева Г.А., 

Заместитель 

директора по УВР 

Исенова М.Ж. , 

психолог  

Январь Заседание  ШМО   «Результаты промежуточного мониторинга в 

рамках проекта» 

Руководители 

ШМО   

Апрель Совещание «Результаты итоговых контрольных работ по 

допуску к ЕГЭ» 

 Директор школы 

Киембаева Г.А., 

Заместитель 

директора по УВР 

Исенова М.Ж. 

Апрель Разработка и проведение анкеты для анализа пробного ЕГЭ   Классный 

руководитель, 

психолог. 
АНКЕТА 

1. напишите ваше впечатление от пробного экзамена 

2. самое трудное на экзамене – это… 

3. какие задания оказались самыми трудными 

4. в целом экзамен оказался: легким, сложным, средним 

В течение 

года 

Обеспеченность методической и учебной литературой Методист МК ОО  

III. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

По 

графику 

Диагностические контрольные работы в рамках мониторинга Директор школы 

Киембаева Г.А., 

Заместитель 

директора по УВР 

Исенова М.Ж. 

По 

графику 

 Участие в тренировочной диагностике уровня готовности 

выпускников 11 класса, участников ГИА к выполнению заданий 

КИМов, аналогичных заданиям ЕГЭ: 

Директор школы 

Киембаева Г.А., 

Заместитель 

директора по УВР 



- русский язык  

- математика  

- обществознание, география  

- физика, литература 

- биология, информатика 

- химия, история 

- иностранные языки  

Исенова М.Ж. 

Постоянн

о 

Проверка классных журналов на объективность выставления 

четвертных, полугодовых и годовых оценок в 11классе 

Директор школы 

Киембаева Г.А., 

Заместитель 

директора по УВР 

Исенова М.Ж. 

Постоянн

о 

Контроль объективности выставления оценок учащимся, 

претендующим на медали. 

 Директор школы 

Киембаева Г.А., 

Заместитель 

директора по УВР 

Исенова М.Ж. 

Постоянн

о 

Работа классного руководителя 11класса по проблемам:  Классный 

руководитель 

- контроль успеваемости обучающихся; 

- контроль посещаемости учебных занятий обучающимися; 

- контроль посещаемости дополнительных занятий по 

отдельным предметам 

Постоянн

о  

Контроль обновления сайта по проблеме ЕГЭ Директор школы 

Киембаева Г.А.,   

Март Собеседование с  классным руководителем «Подготовка 

обучащихся к итоговой аттестации, нормативная база и 

формирование папок по данному направлению работы» 

 Директор школы 

Киембаева Г.А., 

Заместитель 

директора по УВР 

Исенова М.Ж. 

Март Отчет классного руководителя 11класса по работе с 

обучающимися и их родителями (лицами, их заменяющими). 

 Директор школы 

Киембаева Г.А., 

Заместитель 

директора по УВР 

Исенова М.Ж. 

Апрель Участие в пробном  ЕГЭ по основным предметам (русский язык 

и математика) 

 Директор школы 

Киембаева Г.А., 

Заместитель 

директора по УВР 

Исенова 

М.Ж.заместители 

директоров по 

УВР 

Апрель Проведение итоговых контрольных работ по предметам 

федерального компонента по допуску к ЕГЭ 

 Директор школы 

Киембаева Г.А., 

Заместитель 

директора по УВР 

Исенова М.Ж. 

Май-июнь Участие выпускников  11класса  в  ЕГЭ  Директор школы 

Киембаева Г.А., 

Заместитель 

директора по УВР 



Исенова М.Ж. 

IV. РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
Сентябрь Классные часы по первичному ознакомлению  с имеющимися 

положениями по организации и проведению ЕГЭ, с результатами 

ЕГЭ-2017 

Директор школы 

Киембаева Г.А., 

Заместитель 

директора по УВР 

Исенова 

М.Ж.классный 

руководитель  

Октябрь Сбор первичной паспортной информации об обучащихся для 

формирования первоначальной базы данных 

Директор школы 

Киембаева Г.А.,   

Октябрь Организация мониторинга с целью выявления наиболее 

востребованных предметов выпускниками 11 класса для 

проведения  итоговой аттестации 

Директор школы 

Киембаева Г.А., 

Заместитель 

директора по УВР 

Исенова М.Ж. 

Ноябрь Индивидуальное консультирование обучающихся по правилам и 

процедуре проведения ЕГЭ (из опыта прошлых лет) 

Учителя 

предметники  

Ноябрь Беседа школьного психолога с выпускниками 11 класса по теме 

«Психологические проблемы и пути их преодоления при 

подготовке к экзаменам» 

Психолог   

Декабрь Занятия по обучению выпускников 11 класса заполнению 

бланков по  ЕГЭ 

  учителя- 

предметники  

Декабрь Продолжение знакомства с положением о форме и порядке 

проведения ГИА 

Директор школы 

Киембаева Г.А., 

Заместитель 

директора по УВР 

Исенова М.Ж., 

классный 

руководитель 

Январь Классные часы с участием педагога-психолога «Как помочь себе 

во время экзаменов» 

Классный 

руководитель и 

психолог 

Январь Продолжение формирования базы данных об участниках ГИА Директор школы 

Киембаева Г.А.,   

Февраль Проведение психологических тренингов по обучению для 

преодоления возможных психологических барьеров при 

подготовке и сдачиГИА 

Классный 

руководитель и 

психолог   

Февраль Классные часы «Положение об итоговой аттестации 

обучающихся 11 класса в форме  ЕГЭ в 2018 году» 

Директор школы 

Киембаева Г.А., 

Заместитель 

директора по УВР 

Исенова 

М.Ж.классный 

руководитель    

Февраль Сбор  заявлений по выбору предметов для сдачи ГИА Заместитель 

директора по УВР 

Исенова 

М.Ж.классный 

руководитель    



Март Индивидуальное консультирование обучающихся по 

результатам подготовки их к ГИА 

Учителя 

предметники  

Апрель Беседа психолога «Скорая психологическая помощь во время 

экзаменов» 

 Классный  

руководитель и 

психолог  

Апрель Классные часы «О порядке окончания учебного года, об учете 

результатов итоговых контрольных работ при выставлении 

итоговых отметок, о правилах приема в ВУЗы и ССУЗы» 

Заместитель 

директора по УВР 

Исенова 

М.Ж.классный 

руководитель    

Май   выдача пропусков ГИА, ознакомление с графиком проведения 

экзаменов, местом их проведения, назначение сопровождающих. 

Заместитель 

директора по УВР 

Исенова 

М.Ж.классный 

руководитель    

Май Составление расписания предэкзаменационных консультаций. Заместитель 

директора по УВР 

Исенова М.Ж. ,    

учителя 

предметники  

V. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
Октябрь Классные родительские собрания «ЕГЭ. Рекомендации по 

подготовке». 

Заместитель 

директора по УВР 

Исенова 

М.Ж.классный 

руководитель    

Ноябрь, 

январь, 

апрель 

Родительские собрания, посвященные вопросам подготовки 

учащихся к ЕГЭ по  результатам диагностических работ и 

пробных экзаменов 

Заместитель 

директора по УВР 

Исенова 

М.Ж.классный 

руководитель    

Февраль Проведение психологических тренингов по обучению для 

преодоления возможных психологических барьеров при 

подготовке к сдаче экзаменов 

Классный 

руководитель и 

психолог    

Март Ознакомление обучающихся 11 класса и их родителей 

с Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников  XI классов общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации. 

Заместитель 

директора по УВР 

Исенова 

М.Ж.классный 

руководитель    

Март Индивидуальное консультирование родителей по результатам 

подготовки к ЕГЭ. 

Заместитель 

директора по УВР 

Исенова 

М.Ж.классный 

руководитель    

В течение 

года 

Знакомство с результатами диагностических, тренировочных 

работ, пробных экзаменов, рекомендациями учителей-

предметников. 

Заместитель 

директора по УВР 

Исенова 

М.Ж.классный 

руководитель    

Апрель   Беседа психолога «Скорая психологическая помощь во время 

экзаменов» 

Классный 

руководитель и 

психолог 



Май Родительские собрания «О порядке окончания учебного года, об 

учете результатов итоговых контрольных работ при  

выставлении итоговых отметок, о допуске обучающихся к  ЕГЭ» 

Заместитель 

директора по УВР 

Исенова 

М.Ж.классный 

руководитель    

VI. РАБОТА С «ГРУППОЙ РИСКА» 
 Сентябрь  Выполнение  входных диагностических работ в рамках проекта, 

анализ результатов выполнения. 

 Заместитель 

директора по УВР 

Исенова М.Ж.     

 Октябрь   Составление индивидуальной программы подготовки 

обучающихся к ЕГЭ. 

 Заместитель 

директора по УВР 

Исенова М.Ж.     

учителя 

предметники 

 В течение 

года 

Отслеживание результативности подготовки каждого 

выпускника, своевременная коррекция. 

  Заместитель 

директора по УВР 

Исенова 

М.Ж.классный 

руководитель    

  В 

течение 

года 

Собеседование с учителями об организации работы по текущему 

и итоговому повторению, ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся. 

   Администрация 

школы 

  В 

течение 

года 

Оказание индивидуальной психологической помощи 

обучающимся в вопросах обучения и личностного развития. 

 Психолог 

В течение 

года 

Индивидуальная работа с обучающимися на уроках Учителя-

предметники 

В течение 

года 

Индивидуальные домашние задания Учителя-

предметники 

В течение 

года 

Индивидуальная работа с родителями обучающихся, 

находящихся в группе «риска» 

Классные 

руководители    

 

Ежемесяч

но, в 

течение 

года 

Тематический контроль «Проверка посещаемости факультативов 

и индивидуальных занятий  обучающимися (подготовка к ним)» 

 Администрация 

школы 

 

 

 


