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      Цели и задачи:  

1. Организация    работы    по     подготовке   к   государственной    итоговой   аттестации   

выпускников    9 «А»,  9 «Б»,   9 «В»,   11 «А»    классов   средней   общеобразовательной  

школы № 77 им. Щербакова С.Н.. 

2. Формирование базы данных по данному направлению: 

 потребности учащихся, их учебные возможности и способности; 

 методическое обеспечение подготовки; 

 психологическое сопровождение выпускников. 

3. Проведение информационно – разъяснительной работы с обучающимися, родителями 

(законными представителями), педагогическим коллективом. 

         Направления    деятельности    школы: 

 работа с нормативно – правовой базой; 

 организационно – методическое направление; 

 организация и проведение ВШК; 

 информационно – разъяснительная работа с выпускниками; 

 информационно – разъяснительная работа с родителями (законными 

представителями); 

 информационно – разъяснительная работа с педагогическим коллективом; 

 психологическое, социально – педагогическое сопровождение выпускников. 
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№ п/п Мероприятия Дата Ответственный 
Планируемый 

результат 

ИЮЛЬ – АВГУСТ 

1. Проведение статистического анализа и 

подготовка аналитических материалов по 

итогам проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11 классов. 

август  Зам. директора по 

УВР       Бажукова 

Е.Н. 

Справка 

2. Составление «Дорожной карты по подготовке 

к государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х, 11 классов в текущем 

учебном году в средней общеобразовательной 

школе № 77 им. Щербакова С.Н. 

август  Зам. директора по 

УВР       Бажукова 

Е.Н. 

Дорожная 

карта 

3. Составление плана по организации и 

проведению работы по подготовке к 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х, 11 классов в текущем 

учебном году в средней общеобразовательной 

школе № 77 им. Щербакова С.Н. 

август  Зам. директора по 

УВР       Бажукова 

Е.Н. 

План 

4. Назначение ответственного за организацию и 

проведение работы по организации и 

подготовке к государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х, 11 классов в 

текущем учебном году в средней 

общеобразовательной школе № 77  

им. Щербакова С.Н. 

август  Директор 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

5.  Организация работы с обучающимися, 

завершившими обучение без аттестата об 

основном общем и среднем общем 

образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА 

по обязательным учебным предметам. 

август – 

сентябрь  

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Приказы, 

инструктаж, 

листы 

ознакомления 

с 

результатами 

экзаменов 

6. Формирование индивидуальных планов 

работы с обучающимися, завершившими 

обучение без аттестата о среднем общем 

образовании. 

июль Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Приказ, 

индивидуаль-

ные планы 

7. Организация работы с обучающимися, 

завершившими обучение без аттестата об 

основном общем и среднем общем 

образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА 

по обязательным учебным предметам. 

июль – 

сентябрь  

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Приказы, 

листы 

ознакомления 

с 

результатами 

экзаменов 

АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ 

Организационно – методическая работа 

 1. Педагогический совет:  30.08. Директор школы  Протокол  
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 Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ. 

 Утверждение дорожной карты, плана по 

подготовке к ГИА в средней 

общеобразовательной школе № 77  

им. Щербакова С.Н.  

 Планирование мониторинговой 

диагностики. 

 Психолого – педагогическое сопровождение 

выпускников 9 «А», 9 «Б», 9 «В», 11 «А» 

классов в текущем учебном году.  

 Самоопределение выпускников. 

 Смирнова Е.В., 

зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

2. Заседание МО: 

 Анализ результатов ГИА. 

 Проблемы преподавания отдельных 

элементов содержания предметов, курсов в 

рамках подготовки к ГИА – 9, ГИА – 11 в 

текущем учебном году. 

 Планирование проведения мониторинговых 

исследований промежуточных этапов 

подготовки учащихся к ГИА – 9, ГИА – 11, 

анализ и коррекция. 

 Организация работы с неуспевающими, 

слабоуспевающими и низкомотивированными 

выпускниками 9 «А», 9 «Б», 9 «В», 11 «А» 

классов. 

 Внедрение тестовых технологий в 

образовательный процесс (5 – 11 кл.). 

 Разработка адресных индивидуальных 

программ для неуспевающих и 

слабоуспевающих обучающихся.  

20.08 Руководители МО                            

Атагьян Р.К., 

Махудинова Т.А., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В. 

Протоколы 

3. Совещание при директоре:  

Санитарно – гигиенические   требования к 

проведению государственной итоговой 

аттестации. 

сентябрь 

 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Протокол 

4. Организация работы с обучающимися, 

завершившими обучение без аттестата об 

основном общем и среднем общем 

образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА 

по обязательным учебным предметам. 

июль – 

сентябрь  

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Приказ, 

листы 

ознакомления 

с 

результатами 

экзаменов 

5. Анализ входных административных 

контрольных работ выпускников 9 «А», 9 «Б»,  

9 «В», 11 «А» классов по русскому языку и 

математике. 

сентябрь 

 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководители МО 

Атагьян Р.К., 

Скакунова М.С.             

Приказ, 

справка 

6. Пополнение перечня учебной литературы и 

материалов по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ. 

август – 

сентябрь   

Библиотекарь 

Имгри И.У. 

Отчёт 
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7. Подготовка нормативно – правовой   базы в 

соответствии с федеральными, региональными 

и муниципальными документами. 

сентябрь Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Положения, 

приказы 

8. Разработка тестовых материалов по учебным 

предметам (5 – 11 классы). 

сентябрь Руководители МО  

Атагьян Р.К., 

Махудинова Т.А., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В.,                  

учителя – 

предметники  

Тесты 

Нормативные документы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Приказ о назначении координатора ОГЭ, ЕГЭ в 

средней общеобразовательной школе № 77  

им. Щербакова С.Н. 

сентябрь Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

2. Приказ о назначении ответственного за создание 

РИС 9 «А», 9 «Б», 9 «В», 11 «А» классов. 

сентябрь Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

3. Приказ на проведение административных 

контрольных работ по русскому языку во  

2 – 11 классах. 

03.09  

–  

04.09 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

4. Аналитическая справка по результатам 

проведения административных контрольных 

работ по русскому языку во 2 – 11 классах. 

10.09  

–  

11.09 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н.  

Справка  

5. Приказ по итогам проведения 

административных контрольных работ по 

русскому языку во 2 – 11 классах. 

11.09  

 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

6. Приказ на проведение административных 

контрольных работ по математике во  

2 – 11 классах. 

06.09  

–  

07.09 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

7. Аналитическая справка по результатам 

проведения административных контрольных 

работ по математике во 2 – 11 классах. 

10.09  

–  

11.09 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н.  

Справка  

8. Приказ по итогам проведения 

административных контрольных работ по 

математике во 2 – 11 классах. 

11.09  Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

9. Приказ на проведение проверки планов работы 

ШМО по ликвидации недочётов, выявленных 

на ГИА. 

10.09  

– 

11.09 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

10. Аналитическая справка по результатам 

проведения проверки планов работы ШМО по 

ликвидации недочётов, выявленных на ГИА. 

16.09  

– 

17.09 

Зам. директора по 

УВР             

Мурзанаева А.В. 

Справка  

11. Приказ по итогам проведения проверки планов 

работы ШМО по ликвидации недочётов, 

выявленных на ГИА. 

17.09  

– 

18.09 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

12. Приказ на проведение репетиционного 

экзамена по русскому языку в 9-х, 11 классах. 

15.09  

– 

17.09 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

13. Аналитическая справка по результатам 

проведения репетиционного экзамена по 

18.09  

– 

Зам. директора  

по УВР  

Справка  
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 русскому языку в 9-х, 11 классах. 23.09 Бажукова Е.Н., рук. 

МС Суслова И.В., 

рук. МО              

Скакунова М.С. 

14. Приказ по итогам проведения репетиционного 

экзамена по русскому языку в 9-х, 11 классах. 

24.09  

 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

15. Приказ на проведение репетиционного 

экзамена по математике в 9-х, 11 классах. 

23.09  

– 

24.09 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., рук. 

МС Суслова И.В., 

рук. МО              

Скакунова М.С. 

Приказ 

16. Аналитическая справка по результатам 

проведения репетиционного экзамена по 

математике в 9-х, 11 классах. 

25.09  

– 

30.09 

Руководитель МС  

Суслова И.В. 

Справка  

17. Приказ по итогам проведения репетиционного 

экзамена по математике в 9-х, 11 классах. 

01.10  

 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

18. Составление и утверждение графика 

консультаций учителей – предметников по 

подготовке к ГИА на текущий учебный год. 

сентябрь Директор школы  

Смирнова Е.В.,          

ответственная в ОО 

за составление 

расписания  

Скакунова М.С. 

Приказ, 

график 

19. 

 

 

Использование методических рекомендаций, 

инструкций по организации и подготовке к 

ГИА, разработанных МП РФ, МОНиКК. 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Методические 

рекомендации, 

инструкции 

Организация и проведение ВШК 

 1. Проведение административных контрольных 

работ по русскому языку во 2 – 11 классах. 

07.09 Директор школы  

Смирнова Е.В.,          

зам. директора   

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Приказы, 

справка к/р, 

анализ 

 

2. Проведение административных контрольных 

работ по математике во 2 – 11 классах. 

09.09 Директор школы  

Смирнова Е.В.,          

зам. директора   

по УВР   

Бажукова Е.Н. 

Приказы, 

справка к/р, 

анализ 

3. Проверка планов работы ШМО по ликвидации 

недочётов, выявленных на ГИА. 

13.09  

– 

18.09 

Директор школы  

Смирнова Е.В.,          

зам. директора   

по УВР   

Мурзанаева А.В. 

Приказы, 

справка 

4. Проведение репетиционного экзамена по 

русскому языку в 9-х, 11 классах. 

18.09 Директор школы  

Смирнова Е.В.,          

зам. директора   

по УВР  

Бажукова Е.Н., рук. 

МО Скакунова М.С., 

учителя – 

предметники  

Приказы, 

справка к/р, 

анализ 

 

5. Проведение репетиционного экзамена по 

математике в 9-х, 11 классах. 

25.09 Директор школы  

Смирнова Е.В.,          

зам. директора   

по УВР  

Бажукова Е.Н., рук. 

Приказы, 

справка к/р, 

анализ 
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МО Атагьян Р.К., 

учителя – 

предметники  

6. Организация и проведение промежуточной 

аттестации, ликвидация академической 

задолженности обучающихся 9-х, 11 классов, 

переведённых в следующий класс условно. 

по 

графику 

Директор школы 

Смирнова Е.В.,  

зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Приказы, 

отчётные 

материалы 

Информационно – разъяснительная работа с учащимися 

                          

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученические собрания по вопросам 

подготовки к ГИА – 9: 

 Результаты ГИА. 

 График консультаций по учебным 

предметам на текущий учебный год. 
 

 Формы проведения ГИА (ОГЭ, ГВЭ). 

 Участники ГИА – 9. 

 Количество сдаваемых экзаменов для 

получения аттестата. 

 

 

03.09 

 

 

 

17.09 

 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

классные 

руководители       

9 –х классов, 

учителя –

предметники 

Протокол, 

инструктаж  

2. Ученические собрания по вопросам 

подготовки к ГИА – 11: 

 Результаты ЕГЭ. 

 График консультаций по учебным 

предметам на текущий учебный год. 

 Формы проведения ГИА – 11. 

 Участники ГИА – 11, порядок допуска к 

ГИА – 11. 
  

 Обязательные экзамены и экзамены по 

выбору.  

 Выбор предметов, сроки и места подачи 

заявления на сдачу ГИА – 11.  

 Особенности проведения ГИА – 11 по 

математике и иностранному языку. 

 Досрочный, основной и дополнительный 

период проведения ГИА – 11. 

 Телефоны «горячих линий» 

(муниципальные и региональные). 

 

 

10.09 

 

 

 

 

 

 

24.09 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

классный 

руководитель       

11 класса,  

учителя – 

предметники 

Протокол, 

инструктаж 

3. Групповые и индивидуальные консультации по 

подготовке к ОГЭ, ЕГЭ. 

сентябрь Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

учителя – 

предметники  

 

 

Материалы 

занятий 

Информационно – разъяснительная работа с родителями  

(законными представителями) 

 1. Родительское собрание (ГИА – 9): 

 Анализ результатов ГИА – 9; 

сентябрь 

 

Зам. директора  

по УВР  

Протокол, 

инструктаж 
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 Цели, задачи и требования, нормативно – 

правовое обеспечение государственной 

итоговой аттестации; 

 Формы проведения ГИА (ОГЭ, ГВЭ); 

 Участники ГИА – 9; 

 Количество сдаваемых экзаменов для 

получения аттестата. 

 Бажукова Е.Н., 

классные 

руководители                  

9 классов 

 

 

 

2. Родительское собрание (ГИА – 11): 

 Анализ результатов ГИА – 11; 

 Цели, задачи и требования, нормативно – 

правовое обеспечение государственной 

итоговой аттестации; 

 Формы проведения ГИА – 11; 

 Участники ГИА – 11, порядок допуска к 

ГИА – 11;  

 Обязательные экзамены и экзамены по 

выбору;  

 Выбор предметов, сроки и места подачи 

заявления на сдачу ГИА – 11;   

 Особенности проведения ГИА – 11 по 

учебным предметам; 

 Досрочный, основной и дополнительный 

период проведения ГИА – 11; 

 Телефоны «горячих линий» 

(муниципальные и региональные). 

сентябрь 

 

 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

классный 

руководитель                  

11 класса 

Протокол, 

инструктаж 

 

 

 

3. Информирование и консультирование 

родителей (законных представителей) по 

вопросам, связанных с государственной 

итоговой аттестацией. 

сентябрь Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., кл. 

рук. 9, 11 классов, 

учителя – 

предметники,  

соц. педагог  

Махова Т.В., 

психолог  

Краснеева Т.М. 

Журнал 

консультаций 

Информационно – разъяснительная работа с педагогическим коллективом 

 1. 

 

Информационно – разъяснительная работа. 

Ознакомление педагогов с нормативными 

документами ОГЭ, ЕГЭ. 

сентябрь Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Инструктаж 

2. Работа с классными руководителями (сбор 

копий документов учащихся). 

 

сентябрь 

 

 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Копии 

документов 

выпускников 

3. Подготовка учителей – предметников, 

учащихся к ГИА.  

Обеспечение готовности учащихся выполнять 

задания различного уровня сложности. 

сентябрь Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Демоверсии  

4. Подготовка информационных стендов для 

учащихся и их родителей (законных 

представителей) «ГИА – 9», «ГИА – 11». 

сентябрь Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

Стенды 
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учителя – 

предметники  

5. Курсовая подготовка учителей – участников 

ГИА, участие в семинарах, совещаниях. 

сентябрь Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Приказы, 

материалы 

семинаров 

Психологическое, социально – педагогическое сопровождение выпускников 

 1. 

 

 

Разработка и формирование пакета 

рекомендаций, памяток для выпускников  

9-х, 11 классов, их родителей (законных 

представителей), учителей – предметников по 

вопросам подготовки к ГИА. 

сентябрь 

 

 

Педагог – 

психолог  

Краснеева Т.М. 

Памятки, 

рекомендации 

ОКТЯБРЬ 

Организационно – методическая работа 

 1. Заседание МО: 

 Мониторинг качества обучения 

обучающихся по итогам I четверти.    

 Структура и содержание контрольных 

измерительных материалов (КИМ) основного 

государственного экзамена по учебным 

предметам: кодификаторы, спецификации, 

демонстрационные варианты. 

 Индивидуальные планы учителей по 

подготовке учащихся к ГИА – 9,  

ГИА – 11. 

 Консультации об особенностях процедуры 

и содержания итогового сочинения (изложения) 

в текущем учебном году. 

 Разработка индивидуальных карт 

сопровождения обучающихся. 

 Распространение опыта использования 

информационно-коммуникативных технологий 

в вопросах подготовки к ГИА – 9, ГИА – 11. 

29.10 Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., кл. 

рук. 9-х,  

11 классов, 

руководители МО 

Атагьян Р.К., 

Махудинова Т.А., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В.               

учителя – 

предметники 

Протокол 

2. Совещание при зам. директоре по УВР: 

 Использование КИМ по обеспечению 

организационно – технологического 

сопровождения ГИА. 

 Формирование РИС. 

 Информация на сайтах, стендах в школе.   

 Результаты мониторинга успеваемости и 

посещаемости. 

октябрь 

 

 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

 

Материалы 

совещания 

3. Мониторинг успеваемости обучающихся по 

итогам I четверти.  

28.10 

– 

06.11 

 

Зам. директора 

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководители МО 

Атагьян Р.К., 

Махудинова Т.А., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В.,              

учителя – 

Мониторинг 



 

9 

предметники  

4. Организация индивидуальных, групповых 

занятий для обучающихся с низкой учебной 

мотивацией, с неуспевающими, с одарёнными 

детьми по подготовке к ГИА. 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

учителя – 

предметники  

График 

консультаций 

5. Организация тренировочных мероприятий с 

обучающимися по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования на сайте fipi.ru 

в течение 

учебного 

года 

Учителя – 

предметники  

Тренировоч-

ные задания 

6. Мониторинг движения выпускников. ежеме-

сячно 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Приказы, 

письма, база 

данных 

выпускников 

7. Создание и обеспечение доступа к справочным, 

информационным и учебно – тренировочным 

материалам, оформление: 

 стенды; 

 график консультаций в кабинетах учителей – 

предметников. 

Выделение рабочих мест:  

 в кабинете информатики для обращения к 

Интернет – ресурсам. 

октябрь Директор школы  

Смирнова Е.В., 

зам. директора 

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

учителя – 

предметники 

Стенды, 

рабочие 

места для 

доступа в 

Интернет 

8. Обновление информационного стенда для 

учащихся и их родителей (законных 

представителей) «ГИА – 9», «ГИА – 11» в 

вестибюле и в учебных кабинетах. 

октябрь Зам. директора 

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

учителя – 

предметники  

Стенды 

9. Организация участия в апробациях по новым 

технологиям, применяемым в организационно- 

технологической процедуре проведения ОГЭ, 

ЕГЭ, ГВЭ. 

в 

течение 

учебного 

года 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

технический 

специалист  

Атагьян Р.К. 

Приказ, 

материалы 

апробации 

Нормативные документы 

 

1. Приказ на проведение репетиционного 

экзамена по русскому языку в 9-х, 11 классах. 

30.09  

–  

01.10 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

2. Аналитическая справка по итогам проведения 

репетиционного экзамена по русскому языку в  

9-х, 11 классах. 

02.10  

–  

07.10 

Зам. директора  

по УВР               

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО 

Скакунова М.С. 

Справка 

3. Приказ по итогам проведения репетиционного 

экзамена по русскому языку в 9-х, 11 классах. 

08.10 Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

4. Приказ на проведение тематической проверки 

«Проведение индивидуальных занятий с 

неуспевающими и слабоуспевающими 

01.10  

–  

03.10 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 
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обучающимися».  

5. Аналитическая справка по итогам 

тематической проверки «Проведение 

индивидуальных занятий с неуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися». 

04.10  

–  

09.10 

Зам. директора  

по УВР               

Бажукова Е.Н. 

Справка 

6. Приказ по итогам тематической проверки 

«Проведение индивидуальных занятий с 

неуспевающими и слабоуспевающими 

обучающимися». 

09.10 Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

7. Приказ на проведение репетиционного 

экзамена по математике в 9-х, 11 классах. 

07.10  

–  

08.10 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

8. Аналитическая справка по итогам проведения 

репетиционного экзамена по математике в  

9-х, 11 классах. 

09.10  

–  

14.10 

Зам. директора  

по УВР               

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО 

Атагьян Р.К. 

Справка 

9. Приказ по итогам проведения репетиционного 

экзамена по математике в 9-х, 11 классах. 

15.10 Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

10.  Приказ на проведение репетиционного 

экзамена по предметам по выбору в  

9-х, 11 классах. 

14.10  

–  

15.10 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

11.  Аналитическая справка по итогам проведения 

репетиционного экзамена по предметам по 

выбору в 9-х, 11 классах. 

16.10  

–  

21.10 

Зам. директора  

по УВР               

Бажукова Е.Н., 

руководители МО 

Атагьян Р.К., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В. 

Справка 

12.  Приказ по итогам проведения репетиционного 

экзамена по предметам по выбору в  

9-х, 11 классах. 

22.10 Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

13.  Приказ о проведении контроля за организацией 

и проведением информационно – 

разъяснительной работы с выпускниками  

9-х, 11 классов, их родителей (законными 

представителями), педагогами по вопросам 

ГИА. 

15.10 

– 

16.10 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

14.  Аналитическая справка по итогам проведения 

контроля за организацией и проведением 

информационно – разъяснительной работы с 

выпускниками 9-х, 11 классов, их родителей 

(законными представителями), педагогами по 

вопросам ГИА. 

18.10 

– 

22.10 

Зам. директора  

по УВР            

Бажукова Е.Н. 

Справка 

15.  Приказ о результатах проведения контроля за 

организацией и проведением информационно – 

разъяснительной работы с выпускниками                           

9-х, 11 классов, их родителей (законными 

представителями), педагогами по вопросам 

23.10 

 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 
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ГИА. 

16.  Приказ на проведение административных 

контрольных работ по английскому языку в  

8 – 11 классах. 

14.10  

–  

16.10 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

17.  Аналитическая справка по итогам проведения 

административных контрольных работ по 

английскому языку в 8 – 11 классах. 

19.10  

–  

22.10 

Зам. директора  

по УВР                

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО 

Скакунова М.С. 

Справка 

18.  Приказ по итогам проведения 

административных контрольных работ по 

английскому языку в 8 – 11 классах. 

23.10 Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

19.  Приказ на проведение репетиционного 

экзамена по предметам по выбору в  

9-х, 11 классах. 

21.10  

–  

22.10 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

20.  Аналитическая справка по итогам проведения 

репетиционного экзамена по предметам по 

выбору в 9-х, 11 классах. 

23.10  

–  

28.10 

Зам. директора  

по УВР               

Бажукова Е.Н., 

руководители МО 

Атагьян Р.К., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В. 

Справка 

21.  Приказ по итогам проведения репетиционного 

экзамена по предметам по выбору в  

9-х, 11 классах. 

29.10 Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

22.  Приказ о проведении контроля над 

выполнением программ учебного плана по 

общеобразовательным предметам. 

25.10  

–  

27.10 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

23.  Аналитическая справка по итогам проведения 

контроля над выполнением программ учебного 

плана по общеобразовательным предметам. 

28.10  

–  

05.11 

Зам. директора  

по УВР            

Бажукова Е.Н. 

Справка 

24.  Приказ о результатах контроля над 

выполнением программ учебного плана по 

общеобразовательным предметам. 

06.11 Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

25.  Приказ о проведении контроля успеваемости 

претендентов на получение медали «За особые 

успехи в учении». 

25.10  

–  

27.10 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

26.  Аналитическая справка по итогам проведения 

контроля успеваемости претендентов на 

получение медали «За особые успехи в 

учении». 

28.10  

–  

05.11 

Зам. директора  

по УВР            

Бажукова Е.Н. 

Справка 

27. Приказ о результатах контроля успеваемости 

претендентов на получение медали «За особые 

успехи в учении». 

06.11 Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

28. Приказ о проведении проверки электронных 

классных журналов (СГО). 

25.10  

–  

27.10 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

29. Аналитическая справка по итогам проведения 28.10  Зам. директора  Справка 
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проверки электронных классных журналов 

(СГО). 

–  

05.11 

по УВР            

Бажукова Е.Н. 

30. Приказ о результатах проверки электронных 

классных журналов (СГО). 

06.11 Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

31. Приказ о проведении мониторинга 

успеваемости обучающихся по итогам  

I четверти. 

25.10  

–  

27.10 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

32. Аналитическая справка по итогам проведения 

мониторинга успеваемости обучающихся по 

итогам I четверти. 

28.10  

–  

05.11 

Зам. директора  

по УВР            

Бажукова Е.Н., 

руководители МО 

Атагьян Р.К., 

Махудинова Т.А., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В. 

Справка 

33. Приказ о результатах проверки мониторинга 

успеваемости обучающихся по итогам  

I четверти. 

06.11 Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

34. Сбор и внесение в РИС сведений об участниках 

ГИА всех категорий с указанием перечня 

учебных предметов в форме ОГЭ, ГВЭ. 

по 

графику 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

База данных 

35. Сбор и внесение в РИС сведений об участниках 

ГИА всех категорий с указанием перечня 

учебных предметов в форме ЕГЭ, ГВЭ. 

по 

графику 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

База данных 

36. Подготовка распорядительных документов по 

подготовке и проведению ГИА – 11 и 

итоговому сочинению (изложению). 

октябрь 

–  

декабрь        

Директор школы 

Смирнова Е.В.,  

зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Приказы, 

школьная 

документация 

37. Использование методических рекомендаций, 

инструкций по организации и подготовке к 

ГИА, разработанных МП РФ, МОНиКК. 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Методические 

рекомендации, 

инструкции 

38. Соблюдение требований к работе с 

персональными данными в рамках 

осуществления обеспечения сбора сведений о 

вариантах прохождения ГИА выпускниками  

9-х, 11 классов. 

в течение 

учебного 

года 

Директор школы 

Смирнова Е.В.,  

зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Требования к 

работе с 

персональны

ми данными 

Организация и проведение ВШК 

 1. Проведение репетиционного экзамена по 

русскому языку в 9-х, 11 классах. 

02.10 

  

 

Директор школы  

Смирнова Е.В.,  

зам. директора  

по УВР           

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО 

Скакунова М.С., 

учителя – 

предметники  

Приказы, 

справка 

2. Проведение индивидуальных занятий с 

неуспевающими и слабоуспевающими 

обучающимися. 

04.10 

 –  

09.10 

Директор школы  

Смирнова Е.В.,  

зам. директора  

Приказы, 

справка 
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по УВР           

Бажукова Е.Н. 

3. Проведение репетиционного экзамена по 

математике в 9-х, 11 классах. 

09.10 

  

 

Директор школы  

Смирнова Е.В.,  

зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО 

Атагьян Р.К., учителя 

– предметники 

Приказы, 

справка 

4. Проведение репетиционного экзамена по 

предметам по выбору в 9-х, 11 классах. 

16.10 

  

 

Директор школы  

Смирнова Е.В.,  

зам. директора  

по УВР           

Бажукова Е.Н., 

руководители МО 

Атагьян Р.К., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В., учителя 

– предметники 

Приказы, 

справка 

5. Контроль за организацией и проведением 

информационно – разъяснительной работы с 

выпускниками 9-х, 11 классов, их родителей 

(законными представителями), педагогами по 

вопросам ГИА. 

18.10 

– 

23.10 

Директор школы  

Смирнова Е.В.,  

зам. директора  

по УВР           

Бажукова Е.Н. 

Приказы, 

справка 

6. Проведение административных контрольных 

работ по английскому языку в 8 – 11 классах. 

19.10 Директор школы  

Смирнова Е.В.,  

зам. директора  

по УВР           

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО 

Скакунова М.С. 

Приказы, 

справка 

7. Проведение репетиционного экзамена по 

предметам по выбору в 9-х, 11 классах. 

23.10 

  

 

Директор школы  

Смирнова Е.В.,  

зам. директора  

по УВР           

Бажукова Е.Н., 

руководители МО 

Атагьян Р.К., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В., учителя 

– предметники 

Приказы, 

справка 

8. Осуществление контроля над выполнением 

программ учебного плана по 

общеобразовательным предметам. 

28.10 

– 

06.11 

 

Директор школы  

Смирнова Е.В.,  

зам. директора  

по УВР           

Бажукова Е.Н. 

Приказы, 

справка 

9. Контроль успеваемости претендентов на 

получение медали «За особые успехи в 

учении». 

28.10 

– 

06.11 

 

Директор школы  

Смирнова Е.В.,  

зам. директора  

по УВР           

Бажукова Е.Н. 

Приказы, 

справка 

10. Проверка электронных классных журналов 

(СГО). 

28.10 

– 

06.11 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Приказы, 

справки 
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11. Мониторинг успеваемости обучающихся по 

итогам I четверти.  

28.10 

– 

06.11 

 

Зам. директора 

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководители МО 

Атагьян Р.К., 

Махудинова Т.А., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В., учителя 

– предметники  

Мониторинг 

Информационно – разъяснительная работа с учащимися 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

Ученические собрания по вопросам 

организации и подготовки к ГИА – 9: 

 Выбор предметов, сроки и места подачи 

заявлений на сдачу ГИА – 9. 

 Досрочный, основной и дополнительный 

период проведения ГИА – 9. 

 

 Информационные ресурсы ГИА – 9. 

 Психологическая помощь при подготовке к 

ГИА. 

 

 

01.10 

 

 

 

 

15.10 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

классные 

руководители             

9-х классов 

Протокол, 

инструктаж 

2. Ученическое собрание по вопросам 

организации и подготовки к ГИА – 11: 

 Итоговое сочинение (изложение) как 

условие допуска к ГИА – 11. 

 Сроки, места и порядок подачи заявления 

на участие в написании итогового сочинения 

(изложения). 

 Сроки проведения итогового сочинения 

(изложения). 

 Порядок проведения и система оценивания 

итогового сочинения (изложения). 

 Сроки, места и порядок информирования о 

результатах итогового сочинения (изложения). 

 Повторный допуск к итоговому сочинению 

(изложению) в текущем учебном году. 

 Телефоны «горячих линий» 

(муниципальные и региональные). 

08.10 Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

классный 

руководитель             

11 класса 

Протокол, 

инструктаж 

3. Ученическое собрание по вопросам 

организации и подготовки к ГИА – 11: 

 Перечень образовательных организаций 

высшего образования и адреса их сайтов. 

 Особенности выбора организаций высшего 

образования (гражданских и военных). 

 Особенности выбора специальностей 

(направлений). 

 О минимальных количествах баллов, 

необходимых для получения аттестата и для 

поступления в ОО высшего образования. 

 Психологическая помощь при подготовке к 

ГИА. 

22.10 Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

классный 

руководитель             

11 класса 

Протокол, 

инструктаж 
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4. Консультации об особенностях процедуры и 

содержания итогового сочинения (изложения) в 

текущем учебном году. 

октябрь 

–  

ноябрь  

Учителя – 

предметники  

Материалы 

консультаций 

5. Собеседования с выпускниками об условиях, 

сроках подачи заявления и особенностях 

выбора предметов для поступления в ОО 

высшего образования. 

октябрь 

–  

январь 

Зам. директора 

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Нормативные 

документы 

6. Мониторинг по выбору предметов ГИА 

выпускниками 9-х, 11 классов. 

октябрь Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

классные 

руководители             

9-х, 11 классов           

Мониторинг 

Информационно – разъяснительная работа с родителями  

(законными представителями) 

 1. Родительское собрание (ГИА – 9): 

 Итоги успеваемости и посещаемости 

обучающихся в I четверти.  

 «Как помочь ребенку учиться?» 

 Анализ ВПР, КДР, МДКР, АКР. 

 Ознакомление родителей с нормативными 

документами по подготовке и проведению ГИА 

– 9. 

 Досрочный, основной и дополнительный 

период проведения ГИА – 9. 

 Информационные ресурсы ГИА – 9. 

 Организация качественной подготовки 

обучающихся к ГИА – 9. 

октябрь 

 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

классные 

руководители             

9-х классов, 

учителя – 

предметники, 

психолог          

Краснеева Т.М. 

Протокол, 

инструктаж 

2. Родительское собрание (ГИА – 11): 

 Итоги успеваемости и посещаемости 

обучающихся в I четверти. 

 «Как помочь ребенку учиться?» 

 Анализ ВПР, КДР, АКР. 

 Инструктаж родителей учащихся – 

претендентов на награждение медалями. 

 Ознакомление родителей с нормативными 

документами по подготовке и проведению ГИА 

– 11. 

 Перечень образовательных организаций 

высшего образования и адреса их сайтов. 

 Особенности выбора организаций высшего 

образования (гражданских и военных). 

 Особенности выбора специальностей 

(направлений). 

 О минимальных количествах баллов, 

необходимых для получения аттестата и для 

поступления в ОО высшего образования. 

октябрь 

 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

классный 

руководитель             

11 класса, учителя 

– предметники, 

психолог          

Краснеева Т.М. 

Протокол, 

инструктаж 

Информационно – разъяснительная работа с педагогическим коллективом 
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 1. Информационная работа. Ознакомление 

педагогов с нормативными документами по 

вопросам ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ. 

октябрь Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Инструктаж 

2. Работа с классными руководителями по 

изучению индивидуальных особенностей 

обучающихся (с целью выработки оптимальной 

стратегии подготовки к экзамену). 

октябрь 

 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

классные 

руководители  

9-х, 11 классов 

Откорректи-

рованный  

план 

3. Подготовка учителей – предметников, 

выпускников к государственной итоговой 

аттестации. Обеспечение готовности 

обучающихся выполнять задания различного 

уровня сложности. 

октябрь Руководители МО 

Атагьян Р.К., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В., 

учителя – 

предметники 

Демоверсии, 

задания 

различного 

уровня 

сложности по 

учебным 

предметам 

4. Выставка в библиотеке материалов по 

вопросам ГИА. 

октябрь Библиотекарь 

Имгри И.У. 

 

Выставка  

Психологическое, социально – педагогическое сопровождение выпускников 

 

1. Индивидуальные консультации с 

обучающимися, родителями (законными 

представителями), педагогами по вопросам 

ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ. 

в 

течение 

года 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

классные 

руководители, 

психолог  

Краснеева Т.М., соц. 

педагог Махова Т.В. 

Журнал 

консультаций 

НОЯБРЬ 

Организационно – методическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Педагогический совет:  

Организационно – педагогические мероприятия    

в   ОО по подготовке выпускников                         

9-х, 11 классов к ГИА. 

02.11 

 

Директор школы  

Смирнова Е.В.,  

зам. директора 

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Протокол, 

презентация 

2. Совещание при директоре: 

Формирование мотивационных установок 

субъектов образовательного процесса к 

организации и проведению ГИА выпускников  

9-х, 11 классов. 

ноябрь Директор школы 

Смирнова Е.В. 

 

Материалы 

совещания 

3. Совещание при зам. директора по УВР: 

 Мониторинг прогноза успеваемости по 

результатам КДР, АКР по учебным предметам 

в 9-х, 11 классах. 

 Активизация работы учителей – 

предметников с неуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися. 

ноябрь Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Материалы 

совещания 

4. Посещение уроков с целью контроля качества 

преподавания предметов при подготовке 

выпускников к ГИА – 9, ГИА – 11. 

ноябрь, 

январь, 

апрель  

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

Анализ 

урока 
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руководители МО 

Атагьян Р.К., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В. 

5. Организация тренировочных мероприятий с 

обучающимися по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования на сайте fipi.ru 

в течение 

учебного 

года 

Учителя – 

предметники  

Тренировоч-

ные задания 

6. Формирование РИС. ноябрь Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

РИС 

7. Мониторинг движения выпускников. ежеме-

сячно 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Приказы, 

письма, база 

данных 

выпускников 

8. Обновление информационного стенда для 

учащихся и их родителей «ГИА – 9», «ГИА – 

11» в вестибюле и в учебных кабинетах. 

ноябрь Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

учителя – 

предметники 

Стенды 

9. Разработка (корректировка) адресных 

индивидуальных программ для выпускников   

9-х, 11 классов. 

ноябрь Руководители МО 

Атагьян Р.К., 

Махудинова Т.А., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В. 

Индивидуаль-

ные 

программы 

10. Подбор тестовых материалов 

(рекомендованных федеральными и 

региональными органами управления 

образованием) для тренировки учащихся с  

5 класса. 

ноябрь Руководители МО 

Атагьян Р.К., 

Махудинова Т.А., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В. 

Банк 

тестовых 

заданий 

11. Работа с нормативно – правовой базой в 

соответствии с федеральными, региональными, 

муниципальными и школьными документами. 

ноябрь Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Локальные 

акты, 

приказы 

12. Организация участия в апробациях по новым 

технологиям, применяемым в организационно- 

технологической процедуре проведения ОГЭ, 

ЕГЭ, ГВЭ. 

в 

течение 

учебного 

года 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

технический 

специалист  

Атагьян Р.К. 

Приказ, 

материалы 

апробации 

Нормативные документы 

 1. Приказ на проведение контроля организации и 

проведения информационно – разъяснительной 

работы в ОО с выпускниками 9-х, 11 классов, 

их родителей (законными представителями), 

педагогами по вопросам государственной 

итоговой аттестации. 

05.11 

– 

06.11 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

2. Аналитическая справка по итогам проведения 

контроля организации и проведения 

информационно – разъяснительной работы в 

ОО с выпускниками 9-х, 11 классов, их 

08.11 

– 

12.11 

Зам. директора  

по УВР               

Бажукова Е.Н. 

Справка 
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родителей (законными представителями), 

педагогами по вопросам государственной 

итоговой аттестации. 

3. Приказ по итогам проведения контроля 

организации и проведения информационно – 

разъяснительной работы в ОО с выпускниками 

9-х, 11 классов, их родителей (законными 

представителями), педагогами по вопросам 

государственной итоговой аттестации. 

13.11 

 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

4. Приказ на проведение собеседования с 

учителями – предметниками, показавшими 

низкие образовательные результаты по итогам 

ГИА. 

05.11 

– 

06.11 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

5. Аналитическая справка по итогам проведения 

собеседования с учителями – предметниками, 

показавшими низкие образовательные 

результаты по итогам ГИА.  

08.11 

– 

12.11 

Зам. директора  

по УВР               

Бажукова Е.Н. 

Справка 

6. Приказ по итогам проведения собеседования с 

учителями – предметниками, показавшими 

низкие образовательные результаты по итогам 

ГИА. 

13.11 

 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

7. Приказ на проведение репетиционного 

экзамена по русскому языку в 9-х, 11 классах. 

11.11 

– 

12.11 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

8. Аналитическая справка по итогам проведения 

репетиционного экзамена по русскому языку в  

9-х, 11 классах. 

13.11 

– 

18.11 

Зам. директора  

по УВР               

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО 

Скакунова М.С. 

Справка 

9. Приказ по итогам проведения репетиционного 

экзамена по русскому языку в 9-х, 11 классах. 

19.11 

 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

10. Приказ на проведение контроля организации и 

проведения работы с выпускниками  

9-х, 11 классов по демоверсиям ФИПИ 

текущего учебного года. 

11.11 

– 

12.11 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

11. Аналитическая справка по итогам проведения 

контроля организации и проведения работы с 

выпускниками 9-х, 11 классов по демоверсиям 

ФИПИ текущего учебного года. 

15.11 

– 

19.11 

Зам. директора  

по УВР               

Бажукова Е.Н., 

руководители МО 

Атагьян Р.К., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В. 

Справка 

12. Приказ по итогам проведения контроля 

организации и проведения работы с 

выпускниками 9-х, 11 классов по демоверсиям 

ФИПИ текущего учебного года. 

20.11 

 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

13. Приказ на проведение контроля организации и 

проведения консультаций по 

11.11 

– 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 
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общеобразовательным предметам при 

подготовке к ГИА. 

12.11 

14. Аналитическая справка по итогам проведения 

контроля организации и проведения 

консультаций по общеобразовательным 

предметам при подготовке к ГИА. 

15.11 

– 

19.11 

Зам. директора  

по УВР               

Бажукова Е.Н. 

Справка 

15. Приказ по итогам проведения контроля 

организации и проведения консультаций по 

общеобразовательным предметам при 

подготовке к ГИА. 

20.11 

 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

16. Приказ на проведение административных 

контрольных работ по информатике в  

7 – 11 классах. 

12.11  

–  

13.11 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

17. Аналитическая справка по итогам проведения 

административных контрольных работ по 

информатике в 7 – 11 классах. 

16.11  

–  

19.11 

Зам. директора  

по УВР               

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО 

Атагьян Р.К. 

Справка 

18. Приказ по итогам проведения 

административных контрольных работ по 

информатике в 7 – 11 классах. 

20.11  

 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

19. Приказ на проведение административных 

контрольных работ по обществознанию в  

7 – 11 классах. 

15.11  

–  

16.11 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

20. Аналитическая справка по итогам проведения 

административных контрольных работ по 

обществознанию в 7 – 11 классах. 

18.11  

–  

19.11 

Зам. директора  

по УВР               

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО 

Суслова И.В. 

Справка 

21. Приказ по итогам проведения 

административных контрольных работ по 

обществознанию в 7 – 11 классах. 

20.11  

 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

22. Приказ на проведение репетиционного 

экзамена по математике в 9-х, 11 классах. 

18.11  

–  

19.11 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

23. Аналитическая справка по итогам проведения 

репетиционного экзамена по математике в           

9-х, 11 классах. 

20.11  

–  

25.11 

Зам. директора  

по УВР               

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО 

Атагьян Р.К. 

Справка 

24. Приказ по итогам проведения репетиционного 

экзамена по математике в 9-х, 11 классах. 

26.11  

 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

25. Приказ о проведении проверки качества 

преподавания общеобразовательных предметов 

учебного плана в выпускных 9-х, 11 классах. 

19.11 

–  

20.11 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

26. Аналитическая справка по итогам проведения 

проверки качества преподавания 

общеобразовательных предметов учебного 

плана в выпускных 9-х, 11 классах. 

22.11 

–  

26.11 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководители МО 

Атагьян Р.К., 

Махудинова Т.А., 

Справка 
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Скакунова М.С., 

Суслова И.В. 

27. Приказ о результатах проверки качества 

преподавания общеобразовательных предметов 

учебного плана в выпускных 9-х, 11 классах. 

27.11 

 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

28. Приказ на проведение административных 

контрольных работ по биологии в  

6 – 11 классах. 

19.11  

–  

20.11 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

29. Аналитическая справка по итогам проведения 

административных контрольных работ по 

биологии в 6 – 11 классах. 

23.11  

–  

26.11 

Зам. директора  

по УВР               

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО 

Суслова И.В. 

Справка 

30. Приказ по итогам проведения 

административных контрольных работ по 

биологии в 6 – 11 классах. 

27.11 

 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

31. Приказ на проведение административных 

контрольных работ по химии в 9 – 11 классах. 

22.11  

–  

24.11 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

32. Аналитическая справка по итогам проведения 

административных контрольных работ по 

химии в 9 – 11 классах. 

25.11  

–  

29.10 

Зам. директора  

по УВР               

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО 

Суслова И.В. 

Справка 

33. Приказ по итогам проведения 

административных контрольных работ по 

химии в 9 – 11 классах. 

30.11 

 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

34. Приказ на осуществление контроля над 

оформлением учителями – предметниками 

предметных информационных стендов в 

учебных кабинетах. 

19.11  

–  

20.11 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

35. Аналитическая справка по итогам 

осуществления контроля над оформлением 

учителями – предметниками предметных 

информационных стендов в учебных 

кабинетах. 

22.11  

–  

26.11 

Зам. директора  

по УВР               

Бажукова Е.Н. 

Справка 

36. Приказ по итогам осуществление контроля над 

оформлением учителями – предметниками 

предметных информационных стендов в 

учебных кабинетах. 

27.11 

 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

37. Приказ на проведение репетиционного 

экзамена по предметам по выбору в  

9-х, 11 классах. 

25.11  

–  

26.11 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

38. Аналитическая справка по итогам проведения 

репетиционного экзамена по предметам по 

выбору в 9-х, 11 классах. 

27.11  

–  

02.12 

Зам. директора  

по УВР               

Бажукова Е.Н., 

руководители МО 

Атагьян Р.К., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В. 

Справка 
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39. Приказ по итогам проведения репетиционного 

экзамена по предметам по выбору в  

9-х, 11 классах. 

03.12 

 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

40. Сбор и внесение в РИС сведений об участниках 

ГИА всех категорий с указанием перечня 

учебных предметов в форме ОГЭ, ГВЭ. 

по 

графику 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

База данных 

41. Сбор и внесение в РИС сведений об участниках 

ГИА всех категорий с указанием перечня 

учебных предметов в форме ЕГЭ, ГВЭ. 

по 

графику 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

База данных 

42. Подготовка распорядительных документов по 

подготовке и проведению ГИА – 11 и 

итоговому сочинению (изложению). 

ноябрь 

–  

декабрь        

Директор школы 

Смирнова Е.В.,  

зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Приказы, 

школьная 

документация 

43. Отбор для участия в ГИА в качестве 

организаторов из числа педагогов школы. 

по 

запросу 

инфор-

мации в 

УОН 

Директор школы 

Смирнова Е.В.,  

зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

База данных 

44. Оформление заказа на аттестационно – 

бланочную документацию (бланки аттестатов и 

приложений к ним). 

ноябрь  

– 

декабрь  

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

План ФХД 

45. Использование методических рекомендаций, 

инструкций по организации и подготовке к 

ГИА, разработанных МП РФ, МОНиКК. 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Методические 

рекомендации, 

инструкции 

46. Соблюдение требований к работе с 

персональными данными в рамках 

осуществления обеспечения сбора сведений о 

вариантах прохождения ГИА выпускниками          

9-х, 11 классов. 

в течение 

учебного 

года 

Директор школы 

Смирнова Е.В., 

зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Требования к 

работе с 

персональны-

ми данными 

Организация и проведение ВШК 

 1. Контроль за организацией и проведением 

информационно – разъяснительной работы в 

ОО с выпускниками 9-х, 11 классов, их 

родителей (законными представителями), 

педагогами по вопросам государственной 

итоговой аттестации. 

08.11 

– 

13.11 

Директор школы  

Смирнова Е.В.,  

зам. директора   

по УВР   

Бажукова Е.Н. 

Приказы, 

справка 

2. Проведение собеседования с учителями – 

предметниками, показавшими низкие 

образовательные результаты по итогам ГИА.  

08.11 

– 

13.11 

Директор школы  

Смирнова Е.В.,  

зам. директора   

по УВР   

Бажукова Е.Н. 

Приказы, 

справка 

3. Проведение репетиционного экзамена по 

русскому языку в 9-х, 11 классах. 

13.11 Директор школы  

Смирнова Е.В.,  

зам. директора   

по УВР   

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО 

Скакунова М.С., 

учителя – 

предметники 

Приказы, 

справка 
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4. Контроль за организацией и проведением 

работы с выпускниками 9-х, 11 классов по 

демоверсиям ФИПИ текущего учебного года. 

15.11 

– 

20.11 

Директор школы  

Смирнова Е.В.,  

зам. директора   

по УВР   

Бажукова Е.Н., 

руководители МО 

Атагьян Р.К., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В. 

Приказы, 

справка 

5. Контроль за организацией и проведением 

консультаций по общеобразовательным 

предметам при подготовке к ГИА. 

15.11 

– 

20.11 

Директор школы  

Смирнова Е.В.,  

зам. директора   

по УВР   

Бажукова Е.Н. 

Приказы, 

справка 

6. Проведение административных контрольных 

работ по информатике в 7 – 11 классах. 

16.11 Директор школы  

Смирнова Е.В.,  

зам. директора   

по УВР   

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО 

Атагьян Р.К. 

Приказы, 

справка к/р, 

анализ 

7. Проведение административных контрольных 

работ по обществознанию в 7 – 11 классах. 

18.11 Директор школы  

Смирнова Е.В.,  

зам. директора   

по УВР   

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО 

Суслова И.В. 

Приказы, 

справка к/р, 

анализ 

8. Проведение репетиционного экзамена по 

математике в 9-х, 11 классах. 

20.11 Директор школы  

Смирнова Е.В.,  

зам. директора   

по УВР   

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО 

Атагьян Р.К., учителя 

– предметники 

Приказы, 

справка 

9. Качество преподавания общеобразовательных 

предметов учебного плана в выпускных  

9-х, 11 классах. 

22.11  

–  

27.11 

Директор школы  

Смирнова Е.В.,  

зам. директора   

по УВР   

Бажукова Е.Н. 

Приказы, 

справка 

10. Проведение административных контрольных 

работ по биологии в 6 – 11 классах. 

23.11 Директор школы  

Смирнова Е.В.,  

зам. директора   

по УВР   

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО 

Суслова И.В. 

Приказы, 

справка к/р, 

анализ 

11. Проведение административных контрольных 

работ по химии в 9 – 11 классах. 

25.11 Директор школы  

Смирнова Е.В.,  

зам. директора   

по УВР   

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО 

Суслова И.В. 

Приказы, 

справка к/р, 

анализ 

12. Осуществление контроля над оформлением 

учителями – предметниками предметных 

22.11  

–  

Зам. директора  

по УВР  

Приказы, 

справки 
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информационных стендов по подготовке к 

ОГЭ, ЕГЭ в учебных кабинетах. 

27.11, 

январь, 

апрель  

Бажукова Е.Н. 

13. Проведение репетиционного экзамена по 

предметам по выбору в 9-х, 11 классах. 

27.11 Директор школы  

Смирнова Е.В.,  

зам. директора   

по УВР   

Бажукова Е.Н., 

руководители МО 

Атагьян Р.К., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В., учителя 

– предметники  

Приказы, 

справка 

Информационно – разъяснительная работа с учащимися 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ученические собрания по вопросам 

организации и проведению ГИА – 9: 

 Итоговое собеседование по русскому языку 

как условие допуска к прохождению ГИА – 9. 

 Срок, места и порядок подачи заявлений об 

участии в итоговом собеседовании по русскому 

языку. 

 Сроки проведения итогового собеседования 

по русскому языку. 

 

 О сроках и местах подачи заявлений на 

сдачу ГИА – 9. 

 О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА – 9 (в 

досрочный период, в основной период, в 

дополнительный период). 

 Сроки, места и порядок информирования о 

результатах итогового собеседования по 

русскому языку.                             

 Код ОО.            

 Сведения о телефонах "горячей линии" по 

вопросам ОГЭ, ГВЭ.         

 Сведения о школьном, муниципальном 

координаторе ОГЭ (Ф.И.О., должность, место 

работы, контактный телефон). 

 

 

12.11 

 

 

 

 

 

 

 

26.11 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н.,             

классные 

руководители               

9-х классов 

 

Протокол, 

инструктаж  

2. Ученические собрания по вопросам 

организации и проведению ГИА – 11: 

 Порядок проведения итогового сочинения 

(изложения). 

 Сроки, места и порядок информирования о 

результатах информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения) и ГИА – 11. 

 Использование систем видеонаблюдения и 

металлодетекторов при проведении экзаменов в 

ППЭ. 

 Лица, присутствующие в ППЭ, их основные 

 

 

19.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н.,             

классный 

руководитель               

11 класса 

 

Протокол, 

инструктаж  
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полномочия при взаимодействии с участниками 

экзаменов. 

 

 Выбор предметов на прохождение ЕГЭ, в 

том числе по математике базового и 

профильного уровней. 

 Особенности проведения экзаменов по 

иностранным языкам в 2-х формах 

(письменный экзамен с аудированием и устный 

– с разделом «Говорение»). 

 Создание условий в ППЭ для участников 

ГИА – 11, в т. ч. с ОВЗ. 

 Телефоны «горячих линий» 

(муниципальные и региональные). 

 

 

 

26.11 

3. Консультации об особенностях процедуры и 

содержания итогового сочинения (изложения) в 

текущем учебном году. 

октябрь 

–  

ноябрь  

Учитель – 

предметник  

Материалы 

консультаций 

4. Собеседования с выпускниками об условиях, 

сроках подачи заявления и особенностях 

выбора предметов для поступления в ОО 

высшего образования. 

октябрь 

–  

январь 

Зам. директора 

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Нормативные 

документы 

5. Формирование РИC выпускников  

9-х, 11 классов. 

 

ноябрь Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

РИC 

6. Работа по тренировке заполнения бланков ОГЭ, 

ЕГЭ. 

 

ноябрь Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

учителя – 

предметники  

Бланки 

7. Индивидуальное консультирование 

обучающихся. 

ноябрь Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

классные 

руководители, 

психолог  

Краснеева Т.М.,  

соц. педагог  

Махова Т.В. 

Журнал 

консульти-

рования 

8. Работа с заданиями различной сложности.  ноябрь Учителя – 

предметники  

Задания 

различной 

сложности 

Информационно – разъяснительная работа с родителями  

(законными представителями) 

 

1. Родительское собрание (ГИА – 11):                                       

Порядок проведения итогового сочинения 

(изложения) среди выпускников 11 класса.  

ноябрь Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н.,              

классные 

руководители                  

9-х, 11 классов 

Журнал 

консультаций 

2. Информирование и консультирование ноябрь Зам. директора  Журнал 
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родителей (законных представителей) по 

вопросам, связанных с государственной 

итоговой аттестацией. 

 

по УВР  

Бажукова Е.Н.,              

классные 

руководители                  

9-х, 11 классов, 

учителя – 

предметники, 

психолог  

Краснеева Т.М., соц. 

педагог Махова Т.В. 

консультаций 

Информационно – разъяснительная работа с педагогическим коллективом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

Информирование по вопросам подготовки 

учащихся к ОГЭ, ЕГЭ. Ознакомление педагогов 

с нормативными документами.  

ноябрь Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Нормативные 

документы 

2. Инструктивное совещание с учителями – 

предметниками ОО по итогам анализа 

эффективности проведённой информационно – 

разъяснительной работы с выпускниками  

9-х, 11 классов, их родителями (законными 

представителями). 

ноябрь Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Справка 

3. 

 

Обновление информационного стенда для 

учащихся и их родителей «Государственная 

итоговая аттестация» в вестибюле и в учебных 

кабинетах. 

ноябрь Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

учителя – 

предметники  

Стенды 

4. 

 

Курсовая подготовка учителей – участников к 

ГИА, участие в семинарах, совещаниях. 

ноябрь 

 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Приказы, 

материалы 

семинаров 

Психологическое, социально – педагогическое сопровождение выпускников 

 

 

 

 

 

 

1. Оформление стенда «Как подготовиться к 

экзамену». 

в 

течение 

года 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

классные 

руководители, 

психолог  

Краснеева Т.М., соц. 

педагог Махова Т.В. 

Стенд 

2. Индивидуальные консультации с 

обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогами по вопросам 

ОГЭ, ЕГЭ. 

в 

течение 

года 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

классные 

руководители, 

психолог  

Краснеева Т.М., соц. 

педагог Махова Т.В. 

Журнал 

консультаций 

ДЕКАБРЬ 

Организационно – методическая работа 

 

 

 

 

1. Педагогический совет: 

 Итоги проведения итогового сочинения 

(изложения) среди выпускников 11 класса. 

 Организация и подготовка к проведению 

27.12 

 

Директор школы  

Смирнова Е.В.,               

зам. директора  

по УВР  

Протокол, 

презентация 
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итогового собеседования по русскому языку 

среди выпускников 9-х классов. 

 Итоги успеваемости и посещаемости 

выпускников 9-х, 11 классов за I полугодие. 

 Анализ выполнения АКР, КДР, ВПР 

учащимися за I полугодие. 

 ВШК и деятельность педагогического 

коллектива по работе с неуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися. 

 Информационно – разъяснительная работа        

по организации и проведению ОГЭ, ЕГЭ. 

Бажукова Е.Н. 

2. Заседание МО: 

 Итоги проведения итогового сочинения 

(изложения) среди выпускников 11 класса. 

 Организация и подготовка к проведению 

итогового собеседования по русскому языку 

среди выпускников 9-х классов. 

 Анализ педагогом КИМов (контрольно-

измерительных материалов), спецификации, 

кодификаторов элементов содержания и 

требований к уровню подготовки выпускников. 

 Систематическая работа с официальными 

сайтами, с целью получения методической 

поддержки и ознакомления с демоверсиями и 

изменениями в содержании и структуре 

КИМов. 

24.12 

 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководители МО 

Атагьян Р.К., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В. 

 

Протокол 

3. 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг качества обучения обучающихся 

по итогам II четверти. 

 

 

 

 

 

 

20.12 

– 

25.12 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководители МО 

Атагьян Р.К., 

Махудинова Т.А., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В., учителя 

– предметники  

Мониторинг 

 

 

 

 

 

 

4. Организация тренировочных мероприятий с 

обучающимися по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования на сайте fipi.ru 

в течение 

учебного 

года 

Учителя – 

предметники  

Тренировоч-

ные задания 

5. Подготовка презентации к выступлению на 

родительском собрании. 

декабрь Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Презентация 

6. Мониторинг движения выпускников. ежеме-

сячно 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Приказы, 

письма, база 

данных 

выпускников 

7. Организация подготовки к итоговому 

собеседованию по русскому языку среди 

выпускников 9-х классов в текущем учебном 

декабрь, 

февраль  

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Протоколы 
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году. 

8. Организация участия в написании КДР, АКР по 

подготовке обучающихся к ГИА – 9,  

ГИА – 11.  

по 

графикам 

МОНиМП 

КК, ОО 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Приказ 

9. Анализ КДР, АКР за I полугодие. декабрь Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководители МО 

Атагьян Р.К., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В., учителя 

– предметники 

Анализ 

контрольных 

работ 

10. Формирование РИС. декабрь Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

РИС 

11. Подбор тестовых материалов 

(рекомендованных федеральными и 

региональными органами управления 

образованием и науки).  

декабрь Руководители МО 

Атагьян Р.К., 

Махудинова Т.А., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В., учителя 

– предметники 

Банк 

тестовых 

заданий 

12. Размещение информации по ОГЭ, ЕГЭ на сайте 

школы. 

декабрь Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

ответственный за 

сайт школы         

Атагьян Р.К. 

Информация 

на сайте 

13. Разработка тестовых материалов (5 – 11 кл.). декабрь Учителя – 

предметники  

Тесты 

14. Организация участия в апробациях по новым 

технологиям, применяемым в организационно- 

технологической процедуре проведения ОГЭ, 

ЕГЭ, ГВЭ. 

в 

течение 

учебного 

года 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

технический 

специалист  

Атагьян Р.К. 

Приказ, 

материалы 

апробации 

Нормативные документы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Приказ на проведение контроля работы с 

неуспевающими и слабоуспевающими 

обучающимися. 

29.11 

–  

30.11  

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

2. Аналитическая справка по итогам контроля 

работы с неуспевающими и слабоуспевающими 

обучающимися. 

01.12  

–  

06.12 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Справка 

3. Приказ по результатам контроля работы с 

неуспевающими и слабоуспевающими 

обучающимися. 

07.12  

 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

4. Приказ на проведение репетиционного 

экзамена по предметам по выбору в                          

9-х, 11 классах. 

02.12 

–  

03.12  

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

5. Аналитическая справка по итогам проведения 

репетиционного экзамена по предметам по 

выбору в 9-х, 11 классах. 

04.12  

–  

09.12 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководители МО 

Справка 
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Атагьян Р.К., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В. 

6. Приказ по результатам проведения 

репетиционного экзамена по предметам по 

выбору в 9-х, 11 классах. 

10.12  

 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

7. Приказ на проведение административных 

контрольных работ по истории в 8 – 11 классах. 

 

02.12 

–  

03.12  

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

8. Аналитическая справка по итогам проведение 

административных контрольных работ по 

истории в 8 – 11 классах. 

07.12  

–  

10.12 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО 

Суслова И.В. 

Справка 

9. Приказ по результатам проведения 

административных контрольных работ по 

истории в 8 – 11 классах. 

11.12  

 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

10. Приказ на проведение административных 

контрольных работ по физике в 8 – 11 классах. 

07.12  

–  

08.12 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

11. Аналитическая справка по итогам проведения 

административных контрольных работ по 

физике в 8 – 11 классах. 

 

09.12 

–  

10.12 

Зам. директора  

по УВР               

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО 

Суслова И.В. 

Справка 

12. Приказ по итогам проведения 

административных контрольных работ по 

физике в 8 – 11 классах. 

11.12 

 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

13. Приказ на проведение репетиционного 

экзамена по русскому языку в 9-х, 11 классах. 

09.12 

–  

10.12  

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

14. Аналитическая справка по итогам проведения 

репетиционного экзамена по русскому языку в  

9-х, 11 классах. 

11.12  

–  

16.12 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО 

Скакунова М.С.  

Справка 

15. Приказ по результатам проведения 

репетиционного экзамена по русскому языку в  

9-х, 11 классах. 

17.12  

 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

16. Приказ на проведение контроля за 

организацией и проведением информационно – 

разъяснительной работы с выпускниками                        

9-х, 11 классов, их родителей (законными 

представителями), педагогами по вопросам 

ГИА. 

10.12 

– 

11.12 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

17. Аналитическая справка по итогам проведения 

контроля за организацией и проведением 

информационно – разъяснительной работы с 

13.12 

– 

16.12 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Справка 
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выпускниками 9-х, 11 классов, их родителей 

(законными представителями), педагогами по 

вопросам ГИА. 

18. Приказ по итогам проведения контроля за 

организацией и проведением информационно – 

разъяснительной работы с выпускниками               

9-х, 11 классов, их родителей (законными 

представителями), педагогами по вопросам 

ГИА. 

17.12 

– 

18.12 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

19. Приказ о проведении анкетирования 

обучающихся 9-х, 11 классов по вопросам 

проведения ГИА в текущем учебном году. 

10.12 

– 

11.12 

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

20. Аналитическая справка по итогам проведения 

анкетирования обучающихся 9-х, 11 классов по 

вопросам проведения ГИА в текущем учебном 

году. 

13.12 

– 

16.12 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководители МО 

Атагьян Р.К., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В. 

Анкеты, 

справка 

21. Приказ по итогам проведения анкетирования 

обучающихся 9-х, 11 классов по вопросам 

проведения ГИА в текущем учебном году. 

17.12 

– 

18.12 

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

22. Приказ на проведение административных 

контрольных работ по русскому языку во  

2 – 11 классах. 

12.12  

–  

14.12 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

23. Аналитическая справка по итогам проведения 

административных контрольных работ по 

русскому языку во 2 – 11 классах. 

15.12 

–  

19.12 

Зам. директора  

по УВР               

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО 

Скакунова М.С. 

Справка 

24. Приказ по итогам проведения 

административных контрольных работ по 

русскому языку во 2 – 11 классах. 

18.12 

–  

19.12 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

25. Приказ на проведение административных 

контрольных работ по математике во  

2 – 11 классах. 

13.12  

–  

14.12 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

26. Аналитическая справка по итогам проведения 

административных контрольных работ по 

математике во 2 – 11 классах. 

15.12 

–  

17.12 

Зам. директора  

по УВР               

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО 

Атагьян Р.К. 

Справка 

27. Приказ по итогам проведения промежуточной 

административных контрольных работ по 

математике во 2 – 11 классах. 

18.12 

 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

28. Приказ на проведение репетиционного 

экзамена по математике в 9-х, 11 классах. 

16.12  

–  

17.12 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

29. Аналитическая справка по итогам проведения 

репетиционного экзамена по математике в          

9-х, 11 классах. 

18.12 

–  

23.12 

Зам. директора  

по УВР               

Бажукова Е.Н., 

руководители МО 

Справка 
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Атагьян Р.К. 

30. Приказ по результатам проведения 

репетиционного экзамена по математике            

в 9-х, 11 классах. 

24.12 

 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

31. Приказ на проведение мониторинга качества 

обучения обучающихся по итогам II четверти. 

17.12  

–  

18.12 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

32. Аналитическая справка по итогам проведения 

мониторинга качества обучения обучающихся 

по итогам II четверти. 

20.12 

–  

24.12 

Зам. директора  

по УВР               

Бажукова Е.Н., 

руководители МО 

Атагьян Р.К., 

Махудинова Т.А., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В. 

Справка 

33. Приказ по итогам проведения мониторинга 

качества обучения обучающихся по итогам  

II четверти. 

25.12 

 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

34. Приказ на проведение административных 

контрольных работ по географии в  

6 – 11 классах. 

17.12  

–  

18.12 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

35. Аналитическая справка по итогам проведения 

административных контрольных работ по 

географии в 6 – 11 классах. 

21.12  

–  

23.12 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО 

Суслова И.В. 

Справка 

36. Приказ по итогам проведения 

административных контрольных работ по 

географии в 6 – 11 классах. 

24.12  

 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

37. Приказ на проведение тематической проверки 

«Анализ выполнения КДР, МДКР, АКР 

учащимися за I полугодие». 

21.12  

–  

22.12 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

38. Аналитическая справка по итогам 

тематической проверки «Анализ выполнения 

КДР, МДКР, АКР за I полугодие». 

23.12  

–  

30.12 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководители МО 

Атагьян Р.К., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В. 

Справка 

39. Приказ по итогам тематической проверки 

«Анализ выполнения КДР, МДКР, АКР 

учащимися за I полугодие». 

29.12  

–  

30.12 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

40. Приказ на проведение тематической проверки 

«Выполнение программ по 

общеобразовательным предметам учебного 

плана за I полугодие». 

21.12  

–  

22.12 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

41. Аналитическая справка по итогам 

тематической проверки «Выполнение программ 

по общеобразовательным предметам учебного 

плана за I полугодие». 

23.12  

–  

30.12 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Справка 
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42. Приказ по итогам тематической проверки 

«Выполнение программ по 

общеобразовательным предметам учебного 

плана за I полугодие». 

29.12  

–  

30.12 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

43. Приказ о проведении контроля успеваемости 

претендентов на получение медали «За особые 

успехи в учении».  

17.12  

–  

18.12 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

44. Аналитическая справка по итогам проведения 

контроля успеваемости претендентов на 

получение медали «За особые успехи в 

учении». 

20.12  

–  

24.12 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Справка 

45. Приказ о результатах контроля успеваемости 

претендентов на получение медали «За особые 

успехи в учении». 

25.12  

 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

46. Приказ о проведении проверки электронных 

классных журналов (в СГО). 

17.12  

–  

18.12 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

47. Аналитическая справка по итогам проведения 

проверки электронных классных журналов (в 

СГО). 

20.12  

–  

24.12 

Зам. директора  

по УВР            

Бажукова Е.Н. 

Справка 

48. Приказ о результатах проверки электронных 

классных журналов (в СГО). 

25.12  

 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

49. Приказ о проведении тестирования учителей – 

предметников на знание нормативно – 

правовой базы ГИА – 9, ГИА – 11 методом 

анкетирования. 

17.12  

–  

18.12 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

50. Аналитическая справка по итогам проведения 

тестирования учителей – предметников на 

знание нормативно – правовой базы ГИА – 9, 

ГИА – 11 методом анкетирования. 

20.12  

–  

24.12 

Зам. директора  

по УВР            

Бажукова Е.Н., 

руководители МО 

Атагьян Р.К., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В. 

Справка 

51. Приказ о результатах проведения тестирования 

учителей – предметников на знание нормативно 

– правовой базы ГИА – 9, ГИА – 11 методом 

анкетирования. 

25.12  

 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

52. Сбор и внесение в РИС сведений об участниках 

ГИА всех категорий с указанием перечня 

учебных предметов в форме ОГЭ, ГВЭ. 

по 

графику 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

База данных 

53. Сбор и внесение в РИС сведений об участниках 

ГИА всех категорий с указанием перечня 

учебных предметов в форме ЕГЭ, ГВЭ. 

по 

графику 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

База данных 

54. Подготовка распорядительных документов по 

подготовке и проведению ГИА – 11 и 

итоговому сочинению (изложению). 

ноябрь 

–  

декабрь         

Директор школы 

Смирнова Е.В.,  

зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Приказы, 

школьная 

документация 

55. Подготовка документации обучающихся, декабрь, Зам. директора  Документация 
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имеющих или претендующих на получение 

статуса лица с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) к участию в ГИА. 

январь  по УВР  

Бажукова Е.Н. 

обучающихся с 

ОВЗ 

56. Оформление заказа на аттестационно – 

бланочную документацию (бланки аттестатов и 

приложений к ним). 

ноябрь – 

декабрь  

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

План ФХД 

57. Использование методических рекомендаций, 

инструкций по организации и подготовке к 

ГИА, разработанных МП РФ, МОНиКК. 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Методические 

рекомендации, 

инструкции 

58. Соблюдение требований к работе с 

персональными данными в рамках 

осуществления обеспечения сбора сведений о 

вариантах прохождения ГИА выпускниками  

9-х, 11 классов. 

в течение 

учебного 

года 

Директор школы 

Смирнова Е.В.,  

зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Требования к 

работе с 

персональны-

ми данными 

Организация и проведение ВШК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Контроль работы с неуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися. 

01.12  

–  

07.12  

Директор школы  

Смирнова Е.В.,  

зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Приказы, 

справка 

2. Проведение репетиционного экзамена по 

предметам по выбору в 9-х, 11 классах. 

04.12 Директор школы  

Смирнова Е.В.,  

зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководители МО 

Атагьян Р.К., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В., учителя 

– предметники 

Приказы, 

справка 

3. 

 

 

 

Проведение административных контрольных 

работ по истории в 8 – 11 классах. 

 

07.12 

 

 

 

Директор  

Смирнова Е.В.,  

зам. директора по 

УВР Бажукова Е.Н., 

руководитель МО 

Суслова И.В. 

Приказы, 

справка 

 

 

4. 

 

 

 

Проведение административных контрольных 

работ по физике в 8 – 11 классах. 

 

09.12 

 

 

 

Директор  

Смирнова Е.В.,  

зам. директора по 

УВР Бажукова Е.Н., 

руководитель МО 

Суслова И.В. 

Приказы, 

справка 

 

 

5. Проведение репетиционного экзамена по 

русскому языку в 9-х, 11 классах. 

11.12 Директор школы  

Смирнова Е.В.,  

зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО 

Скакунова М.С., 

учителя – 

предметники 

Приказы, 

справка 

6. Контроль за организацией и проведением 

информационно – разъяснительной работы с 

13.12 

– 

Директор школы  

Смирнова Е.В., 

Приказы, 

справка 



 

33 

выпускниками 9-х, 11 классов, их родителей 

(законными представителями), педагогами по 

вопросам ГИА. 

18.12 зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

7. Проведение анкетирования обучающихся  

9-х, 11 классов по вопросам проведения ГИА в 

текущем учебном году. 

13.12 

– 

18.12 

Директор школы  

Смирнова Е.В., 

зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Приказы, 

справка 

8. Проведение административных контрольных 

работ по русскому языку во 2 – 11 классах. 

 

14.12 Директор школы  

Смирнова Е.В.,  

зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО 

Скакунова М.С. 

Приказы, 

справка 

9. Проведение административных контрольных 

работ по математике во 2 – 11 классах. 

 

15.12 

 

 

 

Директор школы  

Смирнова Е.В.,  

зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО 

Атагьян Р.К. 

Приказы, 

справка 

 

 

10. Проведение репетиционного экзамена по 

математике в 9-х, 11 классах. 

18.12 Директор школы  

Смирнова Е.В.,  

зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО 

Атагьян Р.К., учителя 

– предметники 

Приказы, 

справка 

11. Мониторинг качества обучения обучающихся 

по итогам II четверти. 

20.12 

– 

25.12 

 

Зам. директора 

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководители МО 

Атагьян Р.К., 

Махудинова Т.А., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В., учителя 

– предметники  

Мониторинг 

12. Проведение административных контрольных 

работ по географии в 6 – 11 классах. 

 

21.12 Директор  

Смирнова Е.В.,  

зам. директора 

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО 

Суслова И.В. 

Приказы, 

справка 

13. Анализ выполнения КДР, АКР обучающимися 

за I полугодие. 

20.12  

–  

25.12  

Зам. директора  

по УВР 

Бажукова Е.Н., 

руководители МО 

Атагьян Р.К., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В., учителя 

– предметники 

Приказы, 

справка 

14. Выполнение общеобразовательных программ 

по предметам учебного плана за I полугодие. 

20.12  

–  

Директор школы  

Смирнова Е.В.,  

Приказы, 

справка 
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25.12 зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

15. Контроль успеваемости претендентов на 

получение медали «За особые успехи в 

учении». 

20.12  

–  

25.12 

Директор школы  

Смирнова Е.В.,  

зам. директора  

по УВР           

Бажукова Е.Н. 

Приказы, 

справка 

16. Проверка электронных классных журналов 

(СГО). 

октябрь, 

20.12  

–  

25.12, 

март, май  

Директор школы  

Смирнова Е.В.,  

зам. директора  

по УВР           

Бажукова Е.Н. 

Приказы, 

справка 

17. Проведение тестирования учителей – 

предметников на знание нормативно – 

правовой базы ГИА – 9, ГИА – 11 методом 

анкетирования. 

20.12  

 

Директор школы  

Смирнова Е.В.,  

зам. директора  

по УВР           

Бажукова Е.Н., 

руководители МО 

Приказы, 

справка 

Информационно – разъяснительная работа с учащимися 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ученические собрания по вопросам 

подготовки к ГИА – 9: 

 Порядок проведения итогового 

собеседования по русскому языку. 

 Повторный допуск к итоговому 

собеседованию по русскому языку в 

дополнительные сроки. 

 

 

10.12. 

 

 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н.,               

классные 

руководители                  

9-х классов 

Протокол, 

инструктаж  

2. Ученические собрания по вопросам 

подготовки к ГИА – 11: 

 Перечень запрещенных и допустимых 

средств в ППЭ. 

 Требования к порядку поведения 

участников экзаменов в ППЭ. 

 

 Основания для удаления с экзамена за 

нарушение порядка проведения ГИА – 11. 

 Процедуры завершения экзамена по 

уважительной причине и удаления с экзамена. 

 

 

03.12. 

 

 

 

 

17.12 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н.,               

классный 

руководитель                  

11 класса 

Протокол, 

инструктаж  

3. Собеседования с выпускниками об условиях, 

сроках подачи заявления и особенностях 

выбора предметов для поступления в ОО 

высшего образования. 

октябрь 

–  

январь 

Зам. директора 

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Нормативные 

документы 

4. Коррекционная работа с неуспевающими и 

слабоуспевающими по русскому языку, 

математике, предметам по выбору. 

декабрь Учителя – 

предметники  

Тетради, 

диагностическ

ие карты,  

документация 

по работе со 

слабо-

успевающими 

5. Проведение анкетирования обучающихся по 13.12  Зам. директора  Приказ, 



 

35 

вопросам проведения ГИА в текущем учебном 

году: 

 о выборе предметов для сдачи ГИА; 

 о психологической готовности к ГИА; 

 об ответственности за нарушение порядка 

проведения ГИА; 

 о возможности использования 

дополнительных материалов при сдаче ГИА; 

 о сроках и подаче рассмотрения апелляций; 

 о сроках, местах и порядке получения 

информации о результатах ГИА.  

–  

18.12 

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

классные 

руководители             

9-х, 11 классов 

анкеты, 

справка по 

итогам 

анкетирова-

ния 

6. Работа по тренировке заполнения бланков ГИА. 

 

 

декабрь Зам. директора  

по УВР         

Бажукова Е.Н.,  

учителя – 

предметники  

Бланки 

Информационно – разъяснительная работа с родителями  

(законными представителями) 

 1. Родительское собрание (ГИА – 9): 

 Итоги II четверти, I полугодия. 

 Анализ выполнения КДР, АКР учащимися 

9-х классов за I полугодие. 

 Работа педагогического коллектива школы 

по работе со неуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися. 

 Психологические особенности подготовки к 

экзаменам. 

 Репетиционное заполнение бланков ГИА – 

9. 

 Ознакомление родителей выпускников 9-х 

классов с нормативными документами по 

вопросам ГИА – 9. 

 Итоговое собеседование по русскому языку 

как условие допуска к прохождению  

ГИА – 9. 

 Сроки, места и порядок подачи заявлений об 

участии в итоговом собеседовании по русскому 

языку. 

 Сроки проведения итогового собеседования 

по русскому языку. 

 Сроки, места и порядок информирования о 

результатах итогового собеседования по 

русскому языку. 

 Повторный допуск к итоговому 

собеседованию по русскому языку в 

дополнительные сроки в текущем учебном 

году. 

 Результаты анкетирования выпускников 

школы по вопросам ГИА – 9. 

декабрь Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

классные 

руководители             

9-х классов, 

учителя – 

предметники, 

педагог – 

психолог 

Краснеева Т.М. 

Протокол, 

инструктаж 
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 Памятки, рекомендации для обучающихся и 

их родителей (законных представителей). 

2. Родительское собрание (ГИА – 11): 

 Результаты проведения итогового 

сочинения (изложения) среди выпускников  

11 класса. 

 Итоги II четверти, I полугодия. 

 Анализ выполнения КДР, АКР учащимися 

11 класса за I полугодие. 

 Работа педагогического коллектива школы 

по работе со неуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися. 

 Психологические особенности подготовки к 

экзаменам. 

 Ознакомление родителей выпускников              

11 класса с нормативными документами по 

вопросам ГИА – 11. 

 Процедура проведения ЕГЭ для 

выпускников 11 класса, освоивших основное и 

среднее общее образование. 

 Перечень запрещенных и допустимых 

средств в ППЭ. 

 Требования к порядку поведения 

участников экзаменов в ППЭ. 

 Основания для удаления с экзамена за 

нарушение порядка проведения ГИА – 11. 

 Процедуры завершения экзамена по 

уважительной причине и удаления с экзамена. 

 Порядок приёма граждан в государственные 

и муниципальные образовательные учреждения 

среднего и высшего профессионального 

образования. 

 Информационное пространство по вопросам 

ЕГЭ. 

 Репетиционное заполнение бланков             

ГИА – 11. 

 Результаты анкетирования выпускников 

школы по вопросам ГИА – 11. 

 Памятки, рекомендации для обучающихся и 

их родителей (законных представителей). 

декабрь Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

классный 

руководитель             

11 класса, учителя 

– предметники, 

педагог – 

психолог 

Краснеева Т.М. 

Протокол, 

инструктаж 

3. Информирование и консультирование 

родителей (законных представителей) по 

вопросам, связанных с государственной 

итоговой аттестацией. 

декабрь Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

классные 

руководители                       

9-х, 11 классов, 

учителя – 

предметники, 

психолог  

Краснеева Т.М., соц. 

Протокол  
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педагог Махова Т.В. 

Информационно – разъяснительная работа с педагогическим коллективом 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Проведение тестирования учителей – 

предметников на знание нормативно – 

правовой базы ГИА – 9, ГИА – 11 методом 

анкетирования. 

20.12 Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Анкеты, 

анализ 

2. 

 

 

Информирование по вопросам подготовки 

учащихся к ОГЭ, ЕГЭ. Ознакомление педагогов 

с нормативными документами. 

декабрь 

 

 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Нормативные 

документы 

 

3. Проведение обучающего семинара для 

организаторов в аудиториях, участвующих в 

ОГЭ, ЕГЭ. 

декабрь Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Презентация, 

памятки 

4. Работа с классными руководителями. 

Совместный контроль подготовки к ОГЭ, ЕГЭ. 

декабрь Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

План 

5. Курсовая подготовка учителей – участников 

ОГЭ, ЕГЭ, участие в семинарах, совещаниях. 

декабрь Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Приказы, 

материалы 

семинаров 

Психологическое, социально – педагогическое сопровождение выпускников 

 

 

 

 

 

 

 

1. Родительское собрание: 

Психологические особенности подготовки к 

ОГЭ, ЕГЭ. 

декабрь Зам. директора по 

УВР  

Бажукова Е.Н., 

классные 

руководители  

9-х, 11 классов, 

педагог – психолог  

Краснеева Т.М. 

Протокол 

2. Оформление стенда «Как подготовиться к 

экзамену». 

в 

течение 

года 

Педагог – 

психолог  

Краснеева Т.М. 

Стенд 

3. Информирование и консультирование 

родителей (законных представителей) по 

вопросам, связанных с государственной 

итоговой аттестацией. 

в 

течение 

года 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

классные 

руководители, 

психолог  

Краснеева Т.М., соц. 

педагог Махова Т.В. 

Журнал 

консультаций 

ЯНВАРЬ 

Организационно – методическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Организация подготовки к итоговому 

собеседованию по русскому языку среди 

выпускников 9-х классов в текущем учебном 

году. 

январь 

 – 

февраль  

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Протоколы 

2. Анализ организации и проведения 

репетиционных экзаменов по русскому языку и 

математике, по предметам по выбору в форме 

ОГЭ, ЕГЭ. 

январь 

 –  

март  

 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководители МО 

Атагьян Р.К., 

Скакунова М.С., 

Приказы, 

анализ 

результатов 
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Суслова И.В., 

учителя – 

предметники 

3. Организация проведения КДР, АКР по 

подготовке обучающихся к ГИА – 9, ГИА – 11.  

по графику 

МОНиМП 

КК, ОО 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Приказ 

4. Посещение уроков с целью контроля над 

качеством преподавания предметов для 

подготовки выпускников к ГИА – 9, ГИА – 11. 

ноябрь, 

январь, 

апрель  

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководители МО 

Атагьян Р.К., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В. 

Анализ 

урока 

5. Организация индивидуальных, групповых 

занятий для обучающихся с низкой учебной 

мотивацией, с неуспевающими, с одарёнными 

детьми по подготовке к ГИА. 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

учителя – 

предметники  

График 

консультаций 

6. Организация тренировочных мероприятий с 

обучающимися по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования на сайте fipi.ru 

в течение 

учебного 

года 

Учителя – 

предметники  

Тренировоч-

ные задания 

7. Мониторинг движения выпускников. ежеме-

сячно 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Приказы, 

письма, база 

данных 

выпускников 

8. Формирование РИС.  январь Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

РИС 

9. Размещение информации по ОГЭ, ЕГЭ на сайте 

школы. 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

ответственный  

за сайт школы 

Атагьян Р.К. 

Информация 

на сайте 

10. Обучающие семинары по подготовке 

организаторов в ППЭ, дежурных по этажу.  

январь Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Материалы 

семинаров 

11. Организация участия в апробациях по новым 

технологиям, применяемым в организационно- 

технологической процедуре проведения ОГЭ, 

ЕГЭ, ГВЭ. 

в 

течение 

учебного 

года 

Зам. директора  

по УВР           

Бажукова Е.Н.,        

технический 

специалист  

Атагьян Р.К. 

Приказ, 

материалы 

апробации 

Нормативные документы 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

Приказ о проведении тематической проверки 

«Организация и проведение индивидуальных, 

групповых занятий с неуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися». 

08.01  

–  

10.01 

Директор 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

2. Аналитическая справка об итогах тематической 

проверки «Организация и проведение 

11.01  

–  

Зам. директора  

по УВР  

Справка 
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индивидуальных, групповых занятий с 

неуспевающими и слабоуспевающими 

обучающимися». 

14.01 Бажукова Е.Н. 

3. Приказ об итогах тематической проверки 

«Организация и проведение индивидуальных, 

групповых занятий с неуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися». 

15.01  

 

Директор 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

4. Приказ на проведение репетиционного 

экзамена по предметам по выбору в  

9-х, 11 классах. 

13.01  

–  

14.01 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

5. Аналитическая справка по итогам проведения 

репетиционного экзамена по предметам по 

выбору в 9-х, 11 классах. 

15.01  

–  

21.01 

Зам. директора  

по УВР               

Бажукова Е.Н., 

руководители МО 

Атагьян Р.К., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В., учителя 

– предметники  

Справка 

6. Приказ по итогам проведения репетиционного 

экзамена по предметам по выбору в  

9-х, 11 классах. 

21.01  

–  

22.01 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

7. Приказ на проведение контроля организации и 

проведения работы с выпускниками  

9-х, 11 классов по демоверсиям ФИПИ 

текущего учебного года. 

14.01 

– 

15.01 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

8. Аналитическая справка по итогам проведения 

контроля организации и проведения работы с 

выпускниками 9-х, 11 классов по демоверсиям 

ФИПИ текущего учебного года. 

17.01 

– 

21.01 

Зам. директора  

по УВР               

Бажукова Е.Н., 

руководители МО 

Атагьян Р.К., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В. 

Справка 

9. Приказ по итогам проведения контроля 

организации и проведения работы с 

выпускниками 9-х, 11 классов по демоверсиям 

ФИПИ текущего учебного года. 

22.01 

 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

10. Приказ о проведении контроля за организацией 

и проведением информационно – 

разъяснительной работы с выпускниками  

9-х, 11 классов, их родителей (законными 

представителями), педагогами по вопросам 

ГИА. 

14.01 

– 

15.01 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

11. Аналитическая справка по итогам проведения 

контроля за организацией и проведением 

информационно – разъяснительной работы с 

выпускниками 9-х, 11 классов, их родителей 

(законными представителями), педагогами по 

вопросам ГИА. 

17.01 

– 

21.01 

Зам. директора  

по УВР               

Бажукова Е.Н. 

Справка 

12. Приказ о результатах проведения контроля за 

организацией и проведением информационно – 

22.01 

 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 
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разъяснительной работы с выпускниками                           

9-х, 11 классов, их родителей (законными 

представителями), педагогами по вопросам 

ГИА. 

13. Приказ о проведении репетиционного экзамена 

по русскому языку в 9-х, 11 классах. 

20.01 

– 

21.01 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

14. Аналитическая справка по итогам проведения 

репетиционного экзамена по русскому языку в 

9-х, 11 классах. 

22.01 

– 

27.01 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО 

Скакунова М.С., 

учителя – 

предметники                 

Справка 

15. Приказ по итогам проведения репетиционного 

экзамена по русскому языку в 9-х, 11 классах. 

28.01 

 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

16. Приказ о проведении анкетирования среди 

обучающихся 9-х, 11 классов по организации и 

проведению ГИА – 9, ГИА – 11. 

21.01  

–  

22.01 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

17. Аналитическая справка по итогам проведения 

анкетирования среди обучающихся  

9-х, 11 классов по организации и проведению 

ГИА – 9, ГИА – 11. 

24.01  

–  

28.01  

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководители МО 

Атагьян Р.К., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В. 

Справка 

18. Приказ по итогам проведения анкетирования 

среди обучающихся 9-х, 11 классов по 

организации и проведению ГИА – 9, ГИА – 11. 

29.01  

 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

19. Приказ на осуществление контроля над 

оформлением учителями – предметниками 

предметных информационных стендов в 

учебных кабинетах. 

21.01  

–  

22.01 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

20. Аналитическая справка по итогам 

осуществления контроля над оформлением 

учителями – предметниками предметных 

информационных стендов в учебных 

кабинетах. 

24.01  

–  

28.01  

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Справка 

21. Приказ по итогам осуществление контроля над 

оформлением учителями – предметниками 

предметных информационных стендов в 

учебных кабинетах. 

29.01  

 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

22. Приказ о проведении репетиционного экзамена 

по математике в 9-х, 11 классах. 

27.01  

–  

28.01 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

23. Аналитическая справка по итогам проведения 

репетиционного экзамена по математике в  

9-х, 11 классах. 

29.01  

–  

03.02  

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО 

Атагьян Р.К. 

Справка 
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24. Приказ по итогам проведения репетиционного 

экзамена по математике в 9-х, 11 классах. 

04.02  

 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

25. Приём заявлений обучающихся на участие в 

ГИА по образовательным программам среднего 

общего образования. 

до 1 

февраля  

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Заявления 

26. Подготовка документации обучающихся, 

имеющих или претендующих на получение 

статуса лица с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) к участию в ГИА. 

декабрь 

–  

январь  

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Документация 

обучающихся с 

ОВЗ 

27. Сбор и внесение в РИС сведений об участниках 

ГИА всех категорий с указанием перечня 

учебных предметов в форме ОГЭ, ГВЭ. 

по 

графику 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

База данных 

28. Сбор и внесение в РИС сведений об участниках 

ГИА всех категорий с указанием перечня 

учебных предметов в форме ЕГЭ, ГВЭ. 

по 

графику 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

База данных 

29. Использование методических рекомендаций, 

инструкций по организации и подготовке к 

ГИА, разработанных МП РФ, МОНиКК. 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Методические 

рекомендации, 

инструкции 

30. Соблюдение требований к работе с 

персональными данными в рамках 

осуществления обеспечения сбора сведений о 

вариантах прохождения ГИА выпускниками           

9-х, 11 классов. 

в течение 

учебного 

года 

Директор школы 

Смирнова Е.В., 

зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Требования к 

работе с 

персональны

ми данными 

Организация и проведение ВШК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Организация и проведение индивидуальных, 

групповых занятий с неуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися. 

11.01  

–  

16.01 

Директор школы 

Смирнова Е.В.,  

зам. директора 

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Приказы, 

справка 

2. Проведение репетиционного экзамена по 

предметам по выбору в 9-х, 11 классах. 

15.01 Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководители МО 

Атагьян Р.К., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В., учителя 

– предметники                 

Приказы, 

справка 

3. 

 

 

 

 

Контроль за организацией и проведением 

работы с выпускниками 9-х, 11 классов по 

демоверсиям ФИПИ текущего учебного года. 

17.01 

– 

22.01 

Директор школы  

Смирнова Е.В.,  

зам. директора   

по УВР   

Бажукова Е.Н., 

руководители МО 

Атагьян Р.К., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В. 

Приказы, 

справка 

4. Контроль за организацией и проведением 

информационно – разъяснительной работы в 

ОО с выпускниками 9-х, 11 классов, их 

родителей (законными представителями), 

17.01 

– 

22.01 

Директор школы  

Смирнова Е.В.,  

зам. директора   

по УВР   

Бажукова Е.Н. 

Приказы, 

справка 
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педагогами по вопросам государственной 

итоговой аттестации. 

5. Проведение репетиционного экзамена по 

русскому языку в 9-х, 11 классах. 

22.01 Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО 

Скакунова М.С., 

учителя – 

предметники                 

Приказы, 

справка 

6. Организация анкетирования среди 

обучающихся 9-х, 11 классов по организации и 

проведению ГИА – 9, ГИА – 11. 

24.01 

–  

29.01 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководители МО 

Атагьян Р.К., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В. 

Приказы, 

справка 

 

7. Осуществление контроля над оформлением 

учителями – предметниками предметных 

информационных стендов по подготовке к 

ОГЭ, ЕГЭ в учебных кабинетах. 

24.01 

–  

29.01 

 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Приказы, 

справки 

8. Проведение репетиционного экзамена по 

математике в 9-х, 11 классах. 

29.01 Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО 

Атагьян Р.К., учителя 

– предметники                 

Приказы, 

справка 

Информационно – разъяснительная работа с учащимися 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ученические собрания по вопросам 

подготовки к ГИА – 9: 

 Сроки, места и порядок информирования о 

результатах итогового собеседования по 

русскому языку и ГИА – 9. 
 

 Информационное пространство по вопросам 

ГИА – 9. 

 Результаты анкетирования выпускников 9-х 

классов по вопросам ГИА – 9. 

 Допуск обучающихся к ГИА – 9. 

 Создание специальных условий для 

обучающихся с ОВЗ. 

 Организация подвоза участников ГИА – 9 в 

ППЭ. 

 

 

 

 

14.01. 

 

 

 

28. 01. 

 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

классные 

руководители            

9-х классов 

Протокол, 

инструктаж  

2. Ученические собрания по вопросам 

подготовки к ГИА – 11: 

 Бланк регистрации. 

 Бланк ответов № 1. 

 Бланк ответов № 2 (дополнительный бланк  

№ 2). 
 

 Телефоны «горячих линий» 

(муниципальные и региональные). 

 Результаты анкетирования выпускников            

 

 

21.01. 

 

 

 

 

28. 01. 

 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

классный 

руководитель            

11 класса 

Протокол, 

инструктаж  
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11 класса по вопросам ГИА – 11. 

 О проведении репетиционных экзаменов в 

школе. 

3. Консультации об особенностях процедуры и 

содержания итогового собеседования по 

русскому языку в текущем учебном году. 

январь  Учителя – 

предметники  

 

Материалы 

консультаций 

4. Организация анкетирования среди учащихся         

9-х, 11 классов по организации и проведению 

ОГЭ, ЕГЭ. 

24.01 

–  

29.01 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Анкеты, 

мониторинг  

5. 

 

 

 

Собеседования с выпускниками об условиях, 

сроках подачи заявления и особенностях 

выбора предметов для поступления в ОО 

высшего образования. 

октябрь 

–  

январь 

Зам. директора 

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Нормативные 

документы 

6. 

 

 

Коррекционная работа с неуспевающими и 

слабоуспевающими выпускниками по русскому 

языку и математике, предметов по выбору. 

в 

течение 

года 

Учителя – 

предметники  

 

Тетради, 

диагностичес-

кие карты 

7. 

 

 

 

Индивидуальное консультирование учащихся. 

Рекомендации по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ. 

январь Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

классные 

руководители            

9-х, 11 классов 

Журнал 

консультаций 

8. 

 

 

 

Работа по тренировке заполнения бланков ОГЭ, 

ЕГЭ. 

 

январь Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

учителя – 

предметники  

Бланки 

Информационно – разъяснительная работа с родителями  

(законными представителями) 

 

1. 

 

 

Информирование и консультирование 

родителей (законных представителей) по 

вопросам, связанных с ОГЭ, ЕГЭ. 

январь Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

классные 

руководители            

9-х, 11 классов 

Протокол  

Информационно – разъяснительная работа с педагогическим коллективом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Информирование по вопросам подготовки 

учащихся к ОГЭ, ЕГЭ. Ознакомление педагогов 

с нормативными документами.  

январь Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Нормативные 

документы 

2. Совещание при директоре:  

Психологическое сопровождение ОГЭ, ЕГЭ в 

школе: опыт и проблемы. 

январь Педагог – 

психолог 

Краснеева Т.М. 

Материалы 

совещания 

3. Совещание при зам. директоре по УВР:  

Анализ эффективности проведённой 

информационно – разъяснительной работы с 

выпускниками 9-х, 11 классов, их родителями 

(законными представителями). 

январь Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Справка 

4. Работа с классным руководителем. Совместный 

контроль подготовки к ОГЭ, ЕГЭ. 

январь Зам. директора  

по УВР  

Материалы 

работы 
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Бажукова Е.Н. 

5. Проведение тестирования учителей – 

предметников на знание нормативно – 

правовой базы ОГЭ, ЕГЭ методом 

анкетирования. 

январь Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководители МО                  

Атагьян Р.К., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В. 

Анкеты, 

анализ 

6. Разработка тестовых материалов (5 – 11 кл.). январь Учителя – 

предметники  

Тесты 

7. Активизация работы учителей – предметников 

с неуспевающими и слабоуспевающими 

обучающимися. 

январь Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководители МО                  

Атагьян Р.К., 

Махудинова Т.А., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В. 

Материалы 

совещаний 

8. Курсовая подготовка учителей – участников 

ОГЭ, ЕГЭ, участие в семинарах, совещаниях. 

январь Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Приказы, 

материалы 

семинаров 

Психологическое, социально – педагогическое сопровождение выпускников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Совещание при зам. директора по УВР: 

Психологическое сопровождение ОГЭ, ЕГЭ в 

школе: опыт и проблемы. 

январь 

 

Педагог – 

психолог 

Краснеева Т.М. 

Материалы 

совещания 

2. Тренинг – занятия с выпускниками  

9-х, 11 классов. 

январь Педагог – психолог 

Краснеева Т.М. 

Материалы 

тренинга 

3. Оформление стенда «Как подготовиться к 

экзамену». 

в 

течение 

года 

Педагог – 

психолог 

Краснеева Т.М. 

Стенд 

4. Информирование и консультирование 

родителей (законных представителей) по 

вопросам, связанных с государственной 

итоговой аттестацией. 

в 

течение 

года 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

классные 

руководители, 

психолог  

Краснеева Т.М., 

соц. педагог 

Махова Т.В. 

 

Журнал 

консультаций 

ФЕВРАЛЬ 

Организационно – методическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Педагогический совет: 

 Итоги проведения итогового сочинения 

(изложения) среди выпускников 11 класса. 

 Итоги проведения репетиционного экзамена 

среди выпускников 9-х, 11 классов по русскому 

языку. 

 Организация и проведение репетиционных 

муниципальных экзаменов в форме и по 

материалам ЕГЭ среди выпускников 9-х,                     

25.02 

 

Директор школы  

Смирнова Е.В., 

зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководители МО                  

Атагьян Р.К., 

Махудинова Т.А., 

Скакунова М.С., 

Протокол 
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11 классов по русскому языку и математике. 

 Особенности организации и проведения 

ОГЭ, ЕГЭ. 

 Цели и процедура государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного и 

среднего общего образования. 

 Участие общественных наблюдателей в 

ОГЭ, ЕГЭ. 

 Мониторинг по выбору предметов 

учащимися для сдачи ОГЭ, ЕГЭ. 

 Психологическое сопровождение 

выпускников 9-х, 11 классов к проведению 

государственной итоговой аттестации. 

 Мониторинг результатов КДР, АКР по 

учебным предметам. 

 Активизация индивидуально – 

профилактической работы с неуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися. 

 Отчёт ответственного за ОГЭ, ЕГЭ о 

мероприятиях по информированию 

выпускников и их родителей (законных 

представителей) о формировании базы данных 

выпускников. 

 Отчёт классных руководителей о работе с 

выпускниками и родителями. 

 Отчёт председателей МО о работе по 

подготовке к государственной итоговой 

аттестации. 

Суслова И.В., 

педагог – 

психолог 

Краснеева Т.М. 

2. Заседание МО: 

 Итоги проведения итогового сочинения 

(изложения) среди выпускников 11 класса. 

 Итоги проведения репетиционного экзамена 

среди выпускников 9-х, 11 классов. 

 Отчёт председателей МО о работе по 

подготовке к государственной итоговой 

аттестации. 

18.02 Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководители МО                  

Атагьян Р.К., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В. 

Протокол 

3. Проведение мониторинга информированности 

выпускников об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации. 

21.02  

–  

26.02 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

классные 

руководители 

Мониторинг 

4. Организация тренировочных мероприятий с 

обучающимися по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования на сайте fipi.ru 

в течение 

учебного 

года 

Учителя – 

предметники  

Тренировоч-

ные задания 

5. Совещание с классными руководителями по 

организации приёма заявлений учащихся на 

участие в ОГЭ, ЕГЭ. 

февраль Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Материалы 

совещания 
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6. Приём заявлений от выпускников                              

9-х, 11 классов на сдачу экзаменов по выбору. 

февраль Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

классные 

руководители 

Заявления 

7. Мониторинг по выбору предметов учащимися 

для сдачи ОГЭ, ЕГЭ. 

февраль Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Мониторинг 

8. Сдача информации о предметах по выбору 

учащимися для сдачи ОГЭ, ЕГЭ. 

февраль Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Информация 

о предметах 

по выбору  

9. Подача заявки в УОН на бланки строгой 

отчётности. 

февраль Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Заявка 

10. Мониторинг прогноза успеваемости по 

результатам КДР, АКР среди выпускников              

9-х, 11 классов по русскому языку, математике, 

предметов по выбору. 

февраль Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководители МО                  

Атагьян Р.К., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В. 

Мониторинг 

11. Размещение информации по ОГЭ, ЕГЭ на сайте 

школы. 

февраль Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

ответственный за 

сайт школы  

Атагьян Р.К. 

Информация 

на сайте 

12. Обучающие семинары по подготовке 

организаторов ОГЭ, ЕГЭ в ППЭ, дежурных по 

этажу. 

февраль Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Материалы 

семинаров 

13. 

 

 

 

 

Организация участия в апробациях по новым 

технологиям, применяемым в организационно- 

технологической процедуре проведения ОГЭ, 

ЕГЭ, ГВЭ. 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

технический 

специалист  

Атагьян Р.К. 

Приказ, 

материалы 

апробации 

Нормативные документы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Приказ на проведение репетиционного 

экзамена по предметам по выбору для 

выпускников 9-х, 11 классов. 

03.02 

–  

04.02 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

2. Аналитическая справка по результатам 

проведения репетиционного экзамена по 

предметам по выбору для выпускников  

9-х, 11 классов. 

05.02 

–  

10.02 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н.,  

руководители МО                  

Атагьян Р.К., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В. 

Справка 

3. Приказ по итогам проведения репетиционного 

экзамена по предметам по выбору для 

выпускников 9-х, 11 классов. 

11.02 

–  

12.02 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

4. Приказ на проведение репетиционного 

экзамена по предметам по выбору для 

выпускников 9-х, 11 классов. 

10.02 

–  

11.02 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 



 

47 

5. Аналитическая справка по результатам 

проведения репетиционного экзамена по 

предметам по выбору для выпускников  

9-х, 11 классов. 

12.02 

–  

17.02 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н.,  

руководители МО                  

Атагьян Р.К., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В. 

Справка 

6. Приказ по итогам проведения репетиционного 

экзамена по предметам по выбору для 

выпускников 9-х, 11 классов. 

18.02 

 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

7. Приказ на проведение контроля организации и 

проведения консультаций по 

общеобразовательным предметам при 

подготовке к ГИА. 

11.02  

–  

12.02 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

8. Аналитическая справка по результатам 

проведения контроля организации и 

проведения консультаций по 

общеобразовательным предметам при 

подготовке к ГИА. 

14.02  

–  

18.02 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

 

Справка 

9. Приказ по итогам проведения контроля 

организации и проведения консультаций по 

общеобразовательным предметам при 

подготовке к ГИА.  

19.02  

 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

10. Приказ на проведение репетиционного 

экзамена по русскому языку для выпускников  

9-х, 11 классов. 

17.02 

–  

18.02 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

11. Аналитическая справка по результатам 

проведения репетиционного экзамена по 

русскому языку для выпускников  

9-х, 11 классов. 

19.02 

–  

24.02 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО                  

Скакунова М.С. 

Справка 

12. Приказ по итогам проведения репетиционного 

экзамена по русскому языку для выпускников  

9-х, 11 классов. 

25.02 

 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

13. Приказ на проведение мониторинга 

информированности выпускников об 

особенностях проведения ГИА. 

18.02  

–  

19.02 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

14. Аналитическая справка по результатам 

проведения мониторинга информированности 

выпускников об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации. 

21.02  

–  

24.02 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

классные 

руководители 

Мониторинг 

15. Приказ по итогам проведения мониторинга 

информированности выпускников об 

особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации. 

25.02  

–  

26.02 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

16. Приказ на проведение мониторинга прогноза 

успеваемости по результатам КДР, АКР среди 

выпускников 9-х, 11 классов по русскому 

18.02  

–  

19.02 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 
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языку, математике, предметов по выбору. 

17. Аналитическая справка по результатам 

проведения мониторинга прогноза 

успеваемости по результатам КДР, АКР среди 

выпускников 9-х, 11 классов по русскому 

языку, математике, предметов по выбору. 

21.02  

–  

24.02 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководители МО                  

Атагьян Р.К., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В. 

Мониторинг 

18. Приказ по итогам проведения мониторинга 

прогноза успеваемости по результатам КДР, 

АКР среди выпускников 9-х, 11 классов по 

русскому языку, математике, предметов по 

выбору. 

25.02  

–  

26.02 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

19. Приказ на проведение репетиционного 

экзамена по математике для выпускников  

9-х, 11 классов. 

24.02 

–  

25.02 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

20. Аналитическая справка по результатам 

проведения репетиционного экзамена по 

математике для выпускников 9-х, 11 классов. 

26.02 

–  

03.03 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО                  

Атагьян Р.К. 

Справка 

21. Приказ по итогам проведения репетиционного 

экзамена по математике для выпускников  

9-х, 11 классов. 

04.03 

 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

22. Приём заявлений обучающихся на участие в 

ГИА по образовательным программам 

основного общего образования. 

до 1 

марта  

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Заявления 

23. Использование методических рекомендаций, 

инструкций по организации и подготовке к 

ГИА, разработанных МП РФ, МОНиКК. 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Методические 

рекомендации, 

инструкции 

24. Соблюдение требований к работе с 

персональными данными в рамках 

осуществления обеспечения сбора сведений о 

вариантах прохождения ГИА выпускниками  

9-х, 11 классов. 

в течение 

учебного 

года 

Директор школы 

Смирнова Е.В., 

зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Требования к 

работе с 

персональны-

ми данными 

Организация и проведение ВШК 

 

 

1. Проведение репетиционного экзамена по 

предметам по выбору для выпускников  

9-х, 11 классов. 

05.02 Директор школы  

Смирнова Е.В.,  

зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководители МО 

Атагьян Р.К., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В., учителя 

– предметники  

Приказы, 

справка 

2. Проведение репетиционного экзамена по 

предметам по выбору для выпускников  

9-х, 11 классов. 

12.02 Директор школы  

Смирнова Е.В.,  

зам. директора  

Приказы, 

справка 
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по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководители МО 

Атагьян Р.К., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В., учителя 

– предметники  

3. Контроль за организацией и проведением 

консультаций по общеобразовательным 

предметам при подготовке к ГИА. 

14.02  

–  

19.02 

Директор школы  

Смирнова Е.В.,  

зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Приказы, 

справка 

4.. Проведение репетиционного экзамена по 

русскому языку для выпускников  

9-х, 11 классов. 

19.02 Директор школы  

Смирнова Е.В.,  

зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО 

Скакунова М.С., 

учителя – 

предметники 

Приказы, 

справка 

5. Проведение репетиционного экзамена по 

математике для выпускников 9-х, 11 классов. 

26.02 Директор школы  

Смирнова Е.В.,  

зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО 

Атагьян Р.К., учителя 

– предметники 

Приказы, 

справка 

Информационно – разъяснительная работа с учащимися 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ученические собрания по вопросам 

подготовки к ГИА – 9: 

 Организация и проведение репетиционных 

муниципальных, школьных экзаменов в форме 

ОГЭ среди выпускников 9-х классов. 

 Мониторинг результатов КДР, АКР по 

русскому языку и математике. 

 Размещение информации по ГИА – 9 на 

сайте школы. 

 

 Мониторинг информированности 

выпускников об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации. 

 Видеонаблюдение в ППЭ. 

 Лица, присутствующие в ППЭ, их 

полномочия при взаимодействии с участниками 

ГИА – 9. 

 Правила поведения во время экзаменов. 

 Основания для удаления с экзамена. 

 

 

04.02 

 

 

 

 

 

 

 

25. 02 

 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

классные 

руководители                 

9-х классов 

 

Протокол, 

инструктаж  
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2. Ученические собрания по вопросам 

подготовки к ГИА – 11: 

 Организация и проведение репетиционных 

муниципальных, школьных экзаменов в форме 

ЕГЭ среди выпускников 11 класса в текущем 

учебном году. 

 Мониторинг результатов КДР, АКР по 

русскому языку и математике. 

 Размещение информации по ГИА – 11 на 

сайте школы. 

 

 Мониторинг информированности 

выпускников об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации. 

 Сроки проведения ГИА – 11. 

 Сроки и условия пересдачи экзаменов. 

 Продолжительность экзаменов. 

 

 

18.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.02 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

классный 

руководитель                 

11 класса 

 

Протокол, 

инструктаж  

3. Работа по тренировке заполнения бланков           

ОГЭ, ЕГЭ. 

 

 

февраль Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

учителя – 

предметники  

Бланки 

4. Коррекционная работа с неуспевающими и 

слабоуспевающими выпускниками по русскому 

языку и математике. 

февраль Учителя – 

предметники  

Тетради, 

диагностичес-

кие карты, 

папка по 

работе с 

неуспевающи-

ми и  слабо-

успевающими 

5. Работа с заданиями различного уровня 

сложности.  

февраль Учителя – 

предметники  

Задания 

различного 

уровня 

сложности 

Информационно – разъяснительная работа с родителями  

(законными представителями) 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

Информирование и консультирование 

родителей (законных представителей) по 

вопросам, связанных с государственной 

итоговой аттестацией. 

 

 

февраль Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

классные 

руководители, 

психолог  

Краснеева Т.М.,  

соц. педагог  

Махова Т.В. 

Журнал 

консультаций  

Информационно – разъяснительная работа с педагогическим коллективом 

 

 

 

 

 

1. Информирование по вопросам подготовки 

учащихся к ОГЭ, ЕГЭ. Ознакомление педагогов 

с нормативными документами.  

февраль Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Нормативные 

документы, 

протокол 

инструктажа 

2. Работа с классным руководителем. Совместный 

контроль подготовки к ОГЭ, ЕГЭ. 

февраль Зам. директора  

по УВР  

Нормативные 

документы, 
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Бажукова Е.Н. протокол 

инструктажа 

3. Разработка тестовых материалов (5 – 11 кл.). февраль Учителя – 

предметники  

Тесты 

4. Активизация работы учителей – предметников 

с неуспевающими и слабоуспевающими 

обучающимися. 

февраль Директор школы 

Смирнова Е.В.,   

зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Материалы 

совещаний 

5. Курсовая подготовка учителей – участников 

ОГЭ, ЕГЭ, участие в семинарах, совещаниях. 

февраль Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Приказы, 

материалы 

семинаров 

Психологическое, социально – педагогическое сопровождение выпускников 

 

 

 

 

 

1. Психологическая подготовка к ГИА – 9,  

ГИА – 11. Индивидуальное консультирование 

учащихся. Рекомендации.  

февраль Педагог – 

психолог  

Краснеева Т.М. 

Журнал 

консультаций, 

рекомендации 

2. Тренинг – занятия с учащимися 9-х, 11 классов. февраль Педагог – 

психолог  

Краснеева Т.М. 

Материалы 

тренинга 

МАРТ 

Организационно – методическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Педагогический совет: 

 Итоги школьных репетиционных экзаменов 

по русскому языку, математике, предметам по 

выбору. 

 Индивидуально – профилактическая работа 

с неуспевающими и слабоуспевающими 

обучающимися выпускных классов. 

 Методы стимулирования учащихся в 

целях предупреждения отставания от 

учебного процесса и неуспеваемости. 

28.03 Директор школы 

Смирнова Е.В., 

зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

педагог – 

психолог 

Краснеева Т.М. 

Протокол 

2. Заседание МО: 

 Оценка качества обучения. 

 Итоги школьных репетиционных экзаменов 

по русскому языку, математике, предметам по 

выбору. 

 Методика подготовки учащихся к 

выполнению тестовых заданий ГИА – 9,  

ГИА – 11. Банк заданий, тренировочные 

упражнения. 

25.03 Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководители МО                  

Атагьян Р.К., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В. 

Протокол 

3. Совещание при директоре:  

Гигиенические условия подготовки и 

проведения ОГЭ, ЕГЭ. 

март 

 

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Материалы 

совещания 

4. Совещание при зам. директора по УВР:  

 Мониторинг успеваемости выпускников          

9-х, 11 классов по предметам по выбору. 

 Мониторинг исследований промежуточных 

этапов подготовки учащихся к ОГЭ, ЕГЭ, 

март 

 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Материалы 

совещания 
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анализ и коррекция.  

 Информационно – разъяснительная работа 

среди выпускников 9-х, 11 классов, их 

родителей (законных представителей). 

5. Формирование РИС выпускников                        

9-х, 11 классов. 

март Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

РИС 

6. Организация участия в написании ВПР, КДР по 

подготовке обучающихся к ГИА – 9, ГИА – 11.  

по 

графику 

МП РФ, 

МОНиМП 

КК 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Приказ 

7. Мониторинг качества обучения обучающихся 

по итогам III четверти. 

21.03 

– 

26.03 

 

Зам. директора 

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководители МО                  

Атагьян Р.К., 

Махудинова Т.А., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В., учителя 

– предметники  

Мониторинг 

8. Организация индивидуальных, групповых 

занятий для обучающихся с низкой учебной 

мотивацией, с неуспевающими, с одарёнными 

детьми по подготовке к ГИА. 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

учителя – 

предметники  

График 

консультаций 

9. Организация тренировочных мероприятий с 

обучающимися по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования на сайте fipi.ru 

в течение 

учебного 

года 

Учителя – 

предметники  

Тренировоч-

ные задания 

10. Мониторинг движения выпускников. ежеме-

сячно 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Приказы, 

письма, база 

данных 

выпускников 

11. Размещение информации по ОГЭ, ЕГЭ на сайте 

школы. 

март Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

ответственный за 

сайт школы  

Атагьян Р.К. 

Информация 

на сайте 

12. Обучающие семинары по подготовке 

организаторов в ППЭ, дежурных по этажу. 

март Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Материалы 

семинаров 

13. Организация участия в апробациях по новым 

технологиям, применяемым в организационно- 

технологической процедуре проведения ОГЭ, 

ЕГЭ, ГВЭ. 

в 

течение 

учебного 

года 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

технический 

специалист  

Атагьян Р.К. 

Приказ, 

материалы 

апробации 

Нормативные документы 

 

 

 

1. Приказ о проведении тематической проверки 

«Анализ системы работы со 

слабоуспевающими и неуспевающими 

01.03  

–  

02.03 

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 
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обучающимися». 

2. Аналитическая справка по итогам проведения 

тематической проверки «Анализ системы 

работы со слабоуспевающими и 

неуспевающими обучающимися». 

03.03  

–  

11.03  

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Справка 

3. Приказ по итогам проведения тематической 

проверки «Анализ системы работы со 

слабоуспевающими и неуспевающими 

обучающимися». 

12.03  

 

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

4. Приказ о проведении репетиционного экзамена 

по предметам по выбору для выпускников  

9-х, 11 классов. 

03.03  

–  

04.03   

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

5. Аналитическая справка по итогам проведения 

репетиционного экзамена по предметам по 

выбору для выпускников 9-х, 11 классов. 

05.03  

–  

10.03   

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководители МО                  

Атагьян Р.К., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В. 

Справка 

6. Приказ по итогам проведения репетиционного 

экзамена по предметам по выбору для 

выпускников 9-х, 11 классов. 

11.03  

–  

12.03    

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

7. Приказ о проведении защиты проектов 

выпускников 9-х классов. 

07.03  

–  

09.03    

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

8. Аналитическая справка по итогам проведения 

защиты проектов выпускников 9-х классов. 

10.03  

–  

11.03    

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководители МО                  

Атагьян Р.К., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В., педагог 

по проектной 

деятельности 

Кравченко Л.Р. 

Справка 

9. Приказ по итогам проведения защиты проектов 

выпускников 9-х классов. 

11.03  

–  

12.03    

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

10. Приказ о проведении репетиционного экзамена 

по предметам по выбору для выпускников  

9-х, 11 классов. 

10.03  

–  

11.03   

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

11. Аналитическая справка по итогам проведения 

репетиционного экзамена по предметам по 

выбору для выпускников 9-х, 11 классов. 

12.03  

–  

17.03   

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководители МО                  

Атагьян Р.К., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В. 

Справка 

12. Приказ по итогам проведения репетиционного 

экзамена по предметам по выбору для 

выпускников 9-х, 11 классов. 

18.03  

 –  

19.03   

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 
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13. Приказ о проведении контроля за организацией 

и проведением информационно – 

разъяснительной работы с выпускниками  

9-х, 11 классов, их родителей (законными 

представителями), педагогами по вопросам 

ГИА. 

11.03  

– 

12.03 

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

14. Аналитическая справка по итогам проведения 

контроля за организацией и проведением 

информационно – разъяснительной работы с 

выпускниками 9-х, 11 классов, их родителей 

(законными представителями), педагогами по 

вопросам ГИА. 

14.03  

–  

18.03 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Справка 

15. Приказ по итогам проведения контроля за 

организацией и проведением информационно – 

разъяснительной работы с выпускниками                   

9-х, 11 классов, их родителей (законными 

представителями), педагогами по вопросам 

ГИА. 

18.03  

– 

19.03 

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

16. Приказ о проведении репетиционного экзамена 

по русскому языку для выпускников  

9-х, 11 классов. 

17.03  

–  

18.03   

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

17. Аналитическая справка по итогам проведения 

репетиционного экзамена по русскому языку 

для выпускников 9-х, 11 классов. 

19.03  

–  

24.03  

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО                  

Скакунова М.С. 

Справка 

18. Приказ по итогам проведения репетиционного 

экзамена по русскому языку для выпускников  

9-х, 11 классов. 

24.03  

–  

25.03 

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

19. Приказ о проведении мониторинга качества 

обучения обучающихся по итогам III четверти. 

18.03  

–  

19.03 

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

20. Аналитическая справка по итогам проведения 

мониторинга качества обучения обучающихся 

по итогам III четверти. 

21.03  

–  

25.03 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Справка 

21. Приказ по итогам проведения мониторинга 

качества обучения обучающихся по итогам  

III четверти. 

25.03  

–  

26.03 

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

22. Приказ о проведении тематической проверки 

«Выполнение программ по 

общеобразовательным предметам учебного 

плана». 

18.03  

–  

19.03 

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

23. Аналитическая справка по итогам проведения 

тематической проверки «Выполнение программ 

по общеобразовательным предметам учебного 

плана». 

21.03  

–  

25.03 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Справка 

24. Приказ по итогам проведения тематической 

проверки «Выполнение программ по 

25.03  

–  

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 
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общеобразовательным предметам учебного 

плана». 

26.03 

25. Приказ о проведении контроля успеваемости 

претендентов на получение медали «За особые 

успехи в учении». 

18.03  

–  

19.03 

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

26. Аналитическая справка по итогам проведения 

контроля успеваемости претендентов на 

получение медали «За особые успехи в 

учении». 

21.03  

–  

25.03 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Справка 

27. Приказ о результатах контроля успеваемости 

претендентов на получение медали «За особые 

успехи в учении». 

25.03  

–  

26.03 

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

28. Приказ о проведении защиты индивидуальных 

проектов выпускников 11 класса. 

21.03  

–  

23.03 

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

29. Аналитическая справка по итогам проведения 

защиты индивидуальных проектов 

выпускников 11 класса. 

24.03  

–  

25.03 

Директор школы 

Смирнова Е.В.,  

зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководители МО                  

Атагьян Р.К., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В., педагог 

по проектной 

деятельности 

Кравченко Л.Р. 

Справка 

30. Приказ по итогам проведения защиты 

индивидуальных проектов выпускников  

11 класса. 

25.03  

–  

26.03 

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

31. Приказ о проведении проверки электронных 

классных журналов (в СГО). 

25.03  

– 

26.03 

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

32. Аналитическая справка по итогам проведения 

проверки электронных классных журналов (в 

СГО). 

28.03  

–  

01.04 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Справка 

33. Приказ о результатах проверки электронных 

классных журналов (в СГО). 

01.04  

– 

02.04 

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

34. Сбор и внесение в РИС сведений об участниках 

ГИА всех категорий с указанием перечня 

учебных предметов в форме ОГЭ, ГВЭ. 

по 

графику 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

База данных 

35. Сбор и внесение в РИС сведений об участниках 

ГИА всех категорий с указанием перечня 

учебных предметов в форме ЕГЭ, ГВЭ. 

по 

графику 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

База данных 

36. Приём заявлений от лиц, желающих 

аккредитоваться как общественные 

наблюдатели на итоговое собеседование по 

русскому языку в 9-х классах. 

по 

графику 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Заявления 
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37. Приём заявлений от лиц, желающих 

аккредитоваться как общественные 

наблюдатели на ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ. 

по 

графику 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Заявления 

38. Формирование базы данных общественных 

наблюдателей ГИА – 9, ГИА – 11.  

по 

запросу 

УОН адм.                 

г. Сочи 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

База данных 

39. Использование методических рекомендаций, 

инструкций по организации и подготовке к 

ГИА, разработанных МП РФ, МОНиКК. 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Методические 

рекомендации, 

инструкции 

40. Соблюдение требований к работе с 

персональными данными в рамках 

осуществления обеспечения сбора сведений о 

вариантах прохождения ГИА выпускниками  

9-х, 11 классов. 

в течение 

учебного 

года 

Директор школы 

Смирнова Е.В., зам. 

директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Требования к 

работе с 

персональны-

ми данными 

Организация и проведение ВШК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Анализ системы работы со слабоуспевающими 

и неуспевающими обучающимися. 

03.03  

–  

12.03 

Директор школы 

Смирнова Е.В.,  

зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Приказы, 

справка 

2. Проведение репетиционного экзамена по 

предметам по выбору для выпускников  

9-х, 11 классов. 

05.03 Директор школы 

Смирнова Е.В.,  

зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководители МО                  

Атагьян Р.К., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В. 

Приказы, 

справка 

3. Проведение защиты проектов выпускников  

9-х классов. 

10.03 Директор школы 

Смирнова Е.В.,  

зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководители МО                  

Атагьян Р.К., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В., педагог 

по проектной 

деятельности 

Кравченко Л.Р. 

Приказы, 

справка 

4. Проведение репетиционного экзамена по 

предметам по выбору для выпускников  

9-х, 11 классов. 

12.03 Директор школы 

Смирнова Е.В.,  

зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководители МО                  

Атагьян Р.К., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В. 

Приказы, 

справка 

5. Контроль за организацией и проведением 

информационно – разъяснительной работы с 

выпускниками 9, 11 классов, их родителей 

14.03  

– 

19.03 

Директор школы 

Смирнова Е.В.,  

зам. директора  

Приказы, 

справка 
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(законными представителями), педагогами по 

вопросам ГИА. 

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

6. Проведение репетиционного экзамена по 

русскому языку для выпускников  

9-х, 11 классов. 

19.03 Директор школы 

Смирнова Е.В.,  

зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО 

Скакунова М.С. 

Приказы, 

справка 

7. Выполнение программ по 

общеобразовательным предметам учебного 

плана.  

21.03  

–  

26.03 

Директор школы 

Смирнова Е.В.,  

зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Приказы, 

справка 

8. Контроль успеваемости претендентов на 

получение медали «За особые успехи в 

учении». 

21.03  

–  

26.03 

Директор школы 

Смирнова Е.В.,  

зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Приказы, 

справка 

9. Проведение защиты индивидуальных проектов 

выпускников 11 класса. 

24.03 Директор школы 

Смирнова Е.В.,  

зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководители МО                  

Атагьян Р.К., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В., педагог 

по проектной 

деятельности 

Кравченко Л.Р. 

Приказы, 

справка 

10. Проверка электронных классных журналов (в 

СГО). 

октябрь, 

декабрь, 

28.03  

–  

02.04, 

май  

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

 

Приказы, 

справки 

Информационно – разъяснительная работа с учащимися 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ученические собрания по вопросам 

подготовки к ГИА – 9: 

 Результаты проведения итогового 

собеседования по русскому языку. 

 Правила поведения во время проведения 

ГИА – 9. 

 О недопустимости использования сотовых 

телефонов, шпаргалок во время проведения 

ГИА – 9. 

 Перечень запрещённых и допустимых 

средств обучения и воспитания в пункте 

проведения экзамена (ППЭ). 

 Процедура проведения ГИА – 9. 
 

 

 

04.03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

классные 

руководители           

9-х классов 

Протокол, 

инструктаж 
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 Результаты репетиционных экзаменов. 

 Ознакомление с перечнем 

профессиональных образовательных 

учреждений края. 

 Ознакомление с перечнем профилей. 

 Перечень документов и порядок подачи 

заявлений для обучения в профильном классе. 

11. 03. 

2. Ученические собрания по вопросам 

подготовки к ГИА – 11: 

 Правила поведения во время проведения 

ГИА – 11. 

 О недопустимости использования сотовых 

телефонов, шпаргалок во время проведения 

ГИА – 11. 

 Перечень запрещённых и допустимых 

средств обучения и воспитания в пункте 

проведения экзамена (ППЭ). 
 

 Результаты репетиционных экзаменов. 

 Процедура проведения ГИА – 11. 

 Материалы, которые можно использовать 

на экзаменах. 

 Сроки и места получения результатов           

ГИА – 11. 

 

 

11.03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. 03. 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

классный 

руководитель           

11 класса  

Протокол, 

инструктаж 

3. Работа по тренировке заполнения бланков ОГЭ, 

ЕГЭ. 

 

март Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

учителя – 

предметники  

Бланки 

4. 

 

 

Работа с заданиями различного уровня 

сложности.  

 

март 

 

 

Учителя – 

предметники  

 

Задания 

различного 

уровня 

сложности 

Информационно – разъяснительная работа с родителями  

(законными представителями) 

 1. Родительское собрание (ГИА – 9):  

 Итоги III четверти. 

 Мониторинг результатов ВПР, КДР, АКР по 

учебным предметам.  

 Групповые и индивидуальные занятия по 

подготовке к ГИА – 9. 

 Результаты репетиционных экзаменов 

выпускников 9-х классов. 

 Результаты анкетирования выпускников 

школы по вопросам ГИА – 9. 

 Организация и проведение репетиционных 

муниципальных экзаменов в форме ОГЭ среди 

выпускников 9-х классов. 

 Допуск обучающихся к ГИА – 9. 

 Создание специальных условий для 

март Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

классные 

руководители 

9-х классов 

Протокол, 

инструктаж  
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обучающихся с ОВЗ. 

 Организация подвоза участников ГИА – 9 в 

ППЭ. 

 Видеонаблюдение в ППЭ. 

 Лица, присутствующие в ППЭ, их основные 

полномочия при взаимодействии с участниками 

ГИА – 9. 

 Правила поведения во время экзаменов. 

 Основания для удаления с экзамена. 

 Ознакомление с перечнем профессиональных 

образовательных учреждений края. 

 Ознакомление с перечнем профилей. 

 Перечень документов и порядок подачи 

заявлений для обучения в профильном классе. 

 Лица, имеющие право стать общественным 

наблюдателем. 

 Права и обязанности общественных 

наблюдателей. 

 Получить аккредитацию и стать 

общественным наблюдателем. 

 Размещение информации по ГИА – 9 на 

сайте школы. 

2. Родительское собрание (ГИА – 11):  

 Итоги III четверти. 

 Мониторинг результатов ВПР, КДР, АКР 

по учебным предметам.  

 Групповые и индивидуальные занятия по 

подготовке к ГИА – 11. 

 Результаты школьных пробных экзаменов 

выпускников 11 класса по русскому языку и 

математике. 

 Результаты анкетирования выпускников 

школы по вопросам ОГЭ, ЕГЭ. 

 Бланк регистрации. 

 Бланк ответов № 1. 

 Бланк ответов № 2 (дополнительный бланк 

№ 2). 

 Организация и проведение репетиционных 

муниципальных экзаменов в форме ЕГЭ среди 

выпускников 11 классов. 

 Участие общественных наблюдателей в           

ЕГЭ. 

 Сроки проведения ГИА – 11. 

 Сроки и условия пересдачи экзаменов. 

 Продолжительность экзаменов. 

 Материалы, которые можно использовать 

на экзаменах. 

 Сроки и места получения результатов  

ГИА – 11. 

март Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

классный 

руководитель 

11 класса 

Протокол, 

инструктаж  
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 Размещение информации по ЕГЭ на сайте 

школы. 

 Телефоны «горячих линий» 

(муниципальные и региональные). 

3. Информирование и консультирование 

родителей (законных представителей) по 

вопросам, связанных с государственной 

итоговой аттестацией. 

март Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

классные 

руководители 

9-х, 11 классов 

Протокол  

 

4. Инструктаж общественных наблюдателей по 

организации и проведении ОГЭ, ЕГЭ. 

март Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Протокол, 

памятка 

Информационно – разъяснительная работа с педагогическим коллективом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Информирование по вопросам подготовки 

учащихся к ОГЭ, ЕГЭ. 

Ознакомление педагогов с нормативными 

документами.  

март 

 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Нормативные 

документы, 

инструктаж 

2. Работа с классным руководителем. Совместный 

контроль подготовки к ОГЭ, ЕГЭ. 

март 

 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Материалы по 

работе с 

неуспевающи-

ми и слабо-

успевающими 

обучающимися 

3. Активизация работы учителей – предметников 

с неуспевающими и слабоуспевающими 

обучающимися. 

март Директор школы 

Смирнова Е.В.,   

зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Материалы 

совещаний 

Психологическое, социально – педагогическое сопровождение выпускников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Психологическая подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. 

 Индивидуальное консультирование учащихся. 

 Рекомендации.  

март Педагог – 

психолог  

Краснеева Т.М. 

Журнал 

консультаций, 

рекомендации 

2. Тренинг – занятия с учащимися 9-х, 11 классов. март Педагог – 

психолог  

Краснеева Т.М. 

Материалы 

тренинга 

3. Презентация «Узелки на память». март Педагог – 

психолог  

Краснеева Т.М. 

Презентация 

АПРЕЛЬ 

Организационно – методическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Педагогический совет: 

 Организация и проведение ГИА 

выпускников 9-х, 11 классов. 

 О создании комиссии по выставлению 

итоговых отметок. 

 О создании комиссии по заполнению 

аттестатов. 

 О графике консультаций для выпускников  

9-х, 11 классов. 

22.04 

 

Директор школы 

Смирнова Е.В.,  

зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Протокол 
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 Индивидуально – профилактическая работа 

с неуспевающими и слабоуспевающими 

обучающимися выпускных классов. 

 Результаты репетиционных муниципальных 

экзаменов по учебным предметам для 

выпускников 9, 11 классов.  

 Психологическое сопровождение 

выпускников 9-х, 11 классов по вопросам 

государственной итоговой аттестации. 

 Информационная работа с учащимися и их 

родителями (законными представителями) по 

проведению ОГЭ, ЕГЭ. 

 Об окончании учебного года. 

2. Заседание МО: 

 Организация и проведение ОГЭ, ЕГЭ среди 

выпускников 9-х, 11 классов. 

 Активизация процесса обучения с 

неуспевающими и слабоуспевающими 

обучающимися, повышение мотивации к 

обучению. 

15.04 

 

Руководители МО  

Атагьян Р.К., 

Махудинова Т.А., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В. 

Протокол 

3. Совещание при директоре:  

Схема подвоза учащихся к месту проведения 

ОГЭ, ЕГЭ. 

апрель Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Материалы 

совещания 

4. Организация участия в написании ВПР, КДР, 

АКР по подготовке обучающихся к ГИА – 9, 

ГИА – 11.  

по 

графику 

МП РФ, 

МОНиМП 

КК 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Приказ 

5. Посещение уроков с целью контроля над 

качеством преподавания предметов для 

подготовки выпускников к ГИА – 9, ГИА – 11. 

ноябрь, 

январь, 

апрель  

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководители МО               

Атагьян Р.К., 

Махудинова Т.А., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В. 

Анализ 

урока 

6. Организация индивидуальных, групповых 

занятий для обучающихся с низкой учебной 

мотивацией, с неуспевающими, с одарёнными 

детьми по подготовке к ГИА. 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

учителя – 

предметники  

График 

консультаций 

7. Организация тренировочных мероприятий с 

обучающимися по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования на сайте fipi.ru 

в течение 

учебного 

года 

Учителя – 

предметники  

Тренировоч-

ные задания 

8. Мониторинг движения выпускников. ежеме-

сячно 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Приказы, 

письма, база 

данных 

выпускников 

9. Размещение информации по ОГЭ, ЕГЭ на сайте в Зам. директора  

по УВР  

Информация 
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школы. течение 

учебного 

года 

Бажукова Е.Н., 

ответственный за 

сайт школы  

Атагьян Р.К. 

на сайте 

10. Обучающие семинары по подготовке 

организаторов в ППЭ, дежурных по этажу.  

 

апрель Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Материалы 

семинаров 

11. Организация участия в апробациях по новым 

технологиям, применяемым в организационно- 

технологической процедуре проведения ОГЭ, 

ЕГЭ, ГВЭ. 

в 

течение 

учебного 

года 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

технический 

специалист  

Атагьян Р.К. 

Приказ, 

материалы 

апробации 

Нормативные документы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Приказ о проведении репетиционного экзамена 

по математике для обучающихся  

9-х, 11 классов. 

30.03  

– 

01 .04   

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

2. Аналитическая справка по итогам проведения 

репетиционного экзамена по математике для 

обучающихся 9-х, 11 классов. 

02.04  

– 

07 .04   

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО 

Атагьян Р.К. 

Справка 

3. Приказ по итогам проведения репетиционного 

экзамена по математике для обучающихся          

9-х, 11 классов. 

08.04  

– 

09 .04   

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

4. Приказ на проведение контроля организации и 

проведения работы с выпускниками  

9-х, 11 классов по демоверсиям ФИПИ 

текущего учебного года. 

01.04 

– 

02.04 

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

5. Аналитическая справка по итогам проведения 

контроля организации и проведения работы с 

выпускниками 9-х, 11 классов по демоверсиям 

ФИПИ текущего учебного года. 

04.04 

– 

08.04 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Справка 

6. Приказ по итогам проведения контроля 

организации и проведения работы с 

выпускниками 9-х, 11 классов по демоверсиям 

ФИПИ текущего учебного года. 

08.04 

– 

09.04 

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

7. Приказ о проведении репетиционного экзамена 

по предметам по выбору для обучающихся  

9-х, 11 классов. 

07.04  

– 

08 .04   

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

8. Аналитическая справка по итогам проведения 

репетиционного экзамена по предметам по 

выбору для обучающихся 9-х, 11 классов. 

09.04  

– 

14 .04   

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководители МО 

Атагьян Р.К., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В. 

Справка 

9. Приказ по итогам проведения репетиционного 

экзамена по предметам по выбору для 

обучающихся 9-х, 11 классов. 

15.04  

– 

16 .04   

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

10. Приказ о проведении контроля за организацией 08.04 Директор школы Приказ 
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и проведением информационно – 

разъяснительной работы с выпускниками  

9-х, 11 классов, их родителей (законными 

представителями), педагогами по вопросам 

ГИА. 

– 

09.04 

Смирнова Е.В. 

11. Аналитическая справка по итогам проведения 

контроля за организацией и проведением 

информационно – разъяснительной работы с 

выпускниками 9-х, 11 классов, их родителей 

(законными представителями), педагогами по 

вопросам ГИА. 

11.04 

– 

15.04 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Справка 

12. Приказ о результатах проведения контроля за 

организацией и проведением информационно – 

разъяснительной работы с выпускниками                           

9-х, 11 классов, их родителей (законными 

представителями), педагогами по вопросам 

ГИА. 

15.04 

– 

16.04 

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

13. Приказ о проведении анкетирования 

обучающихся по вопросам проведения ГИА в 

текущем учебном году. 

08.04 

– 

09.04 

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

14. Аналитическая справка по итогам проведения 

анкетирования обучающихся по вопросам 

проведения ГИА в текущем учебном году. 

11.04 

– 

15.04 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

классные 

руководители  

9-х, 11 классов 

Справка 

15. Приказ по итогам проведения анкетирования 

обучающихся по вопросам проведения ГИА в 

текущем учебном году. 

15.04 

– 

16.04 

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

16. Приказ о проведении административной 

контрольной работы по биологии для 

обучающихся 6 – 11 классов. 

08.04 

– 

09.04 

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

17. Аналитическая справка по итогам проведения 

административной контрольной работы по 

биологии для обучающихся 6 – 11 классов. 

12.04 

– 

15.04 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО 

Суслова И.В. 

Справка 

18. Приказ по итогам проведения 

административной контрольной работы по 

биологии для обучающихся 6 – 11 классов. 

15.04 

– 

16.04 

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

19. Приказ о проведении административной 

контрольной работы по информатике для 

обучающихся 7 – 11 классов. 

11.04  

– 

12 .04   

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

20. Аналитическая справка по итогам проведения 

административной контрольной работы по 

информатике для обучающихся 7 – 11 классов. 

13.04  

–  

15.04  

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО 

Атагьян Р.К. 

Справка 

21. Приказ по итогам проведения 

административной контрольной работы по 

16.04 Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 
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информатике для обучающихся 7 – 11 классов. 

22. Приказ о проведении административной 

контрольной работы по географии для 

обучающихся 6 – 11 классов. 

11.04 

– 

13.04 

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

23. Аналитическая справка по итогам проведения 

административной контрольной работы по 

географии для обучающихся 6 – 11 классов. 

14.04  

– 

15 .04   

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО 

Суслова И.В. 

Справка 

24. Приказ по итогам проведения 

административной контрольной работы по 

географии для обучающихся 6 – 11 классов. 

16.04  Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

25. Приказ о проведении проведения 

репетиционного экзамена по русскому языку 

для обучающихся 9-х, 11 классов. 

14.04 

– 

15.04 

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

26. Аналитическая справка по итогам проведения 

репетиционного экзамена по русскому языку 

для обучающихся 9-х, 11 классов. 

16.04  

– 

22 .04   

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО 

Скакунова М.С. 

Справка 

27. Приказ по итогам проведения репетиционного 

экзамена по русскому языку для обучающихся  

9-х, 11 классов. 

22.04  

– 

23 .04   

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

28. Приказ о проведении административной 

контрольной работы по английскому языку для 

обучающихся 4 – 11 классов. 

15.04 

– 

16.04 

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

29. Аналитическая справка по итогам проведения 

административной контрольной работы по 

английскому языку для обучающихся  

4 – 11 классов. 

19.04  

– 

22 .04   

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО 

Скакунова М.С. 

Справка 

30. Приказ по итогам проведения 

административной контрольной работы по 

английскому языку для обучающихся  

4 – 11 классов. 

22.04  

– 

23 .04   

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

31. Приказ о проведении контроля над 

оформлением учителями – предметниками 

предметных информационных стендов по 

подготовке к ОГЭ, ЕГЭ в учебных кабинетах. 

15.04  

– 

16 .04   

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

32. Аналитическая справка по итогам проведения 

контроля над оформлением учителями – 

предметниками предметных информационных 

стендов по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ в учебных 

кабинетах. 

18.04  

–  

23.04  

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Справка 

33. Приказ по итогам проведения контроля над 

оформлением учителями – предметниками 

предметных информационных стендов по 

подготовке к ОГЭ, ЕГЭ в учебных кабинетах. 

23.04  

–  

24.04 

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

34. Приказ о проведении административной 

контрольной работы по обществознанию для 

18.04  

– 

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 
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обучающихся 6 – 11 классов. 20 .04   

35. Аналитическая справка по итогам проведения 

административной контрольной работы по 

обществознанию для обучающихся  

6 – 11 классов. 

21.04  

–  

28.04  

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО 

Суслова И.В. 

Справка 

36. Приказ по итогам проведения 

административной контрольной работы по 

обществознанию для обучающихся  

6 – 11 классов. 

28.04  

–  

29.04 

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

37. Приказ о проведении репетиционного экзамена 

по математике для обучающихся  

9-х, 11 классов. 

21.04  

– 

22 .04   

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

38. Аналитическая справка по итогам проведения 

репетиционного экзамена по математике для 

обучающихся 9-х, 11 классов. 

23.04  

–  

28.04  

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО 

Атагьян Р.К. 

Справка 

39. Приказ по итогам проведения репетиционного 

экзамена по математике для обучающихся  

9-х, 11 классов. 

28.04  

–  

29.04 

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

40. Приказ о проведении административной 

контрольной работы по химии для 

обучающихся 9 – 11 классов. 

23.04  

–  

25.04 

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

41. Аналитическая справка по итогам проведения 

административной контрольной работы по 

химии для обучающихся 9 – 11 классов. 

26.04  

–  

29.04 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО 

Суслова И.В. 

Справка 

42. Приказ по итогам проведения 

административной контрольной работы по 

химии для обучающихся 9 – 11 классов. 

29.04  

–  

30.04 

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

43. Приказ о проведении административной 

контрольной работы по истории для 

обучающихся 5 – 11 классов. 

25.04  

–  

27.04 

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

44. Аналитическая справка по итогам проведения 

административной контрольной работы по 

истории для обучающихся 5 – 11 классов. 

28.04  

–  

05.05 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО 

Суслова И.В. 

Справка 

45. Приказ по итогам проведения 

административной контрольной работы по 

истории для обучающихся 5 – 11 классов. 

05.05 

–  

06.05 

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

46. Приказ о проведении репетиционного экзамена 

по предметам по выбору для обучающихся  

9-х, 11 классов. 

28.04  

–  

29.04 

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

47. Аналитическая справка по итогам проведения 

репетиционного экзамена по предметам по 

выбору для обучающихся 9-х, 11 классов. 

30.04  

–  

05.05 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководители МО 

Атагьян Р.К., 

Скакунова М.С., 

Справка 
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Суслова И.В. 

48. Приказ по итогам проведения репетиционного 

экзамена по предметам по выбору для 

обучающихся 9-х, 11 классов. 

05.05 

–  

06.05 

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

49. Использование методических рекомендаций, 

инструкций по организации и подготовке к 

ГИА, разработанных МП РФ, МОНиКК. 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Методические 

рекомендации, 

инструкции 

50. Соблюдение требований к работе с 

персональными данными в рамках 

осуществления обеспечения сбора сведений о 

вариантах прохождения ГИА выпускниками  

9-х, 11 классов. 

в течение 

учебного 

года 

Директор школы 

Смирнова Е.В.,  

зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Требования к 

работе с 

персональны-

ми данными 

Организация и проведение ВШК 

 1. Проведение репетиционного экзамена по 

математике для обучающихся 9-х, 11 классов. 

02.04 Директор школы  

Смирнова Е.В.,  

зам. директора   

по УВР   

Бажукова Е.Н.,  

руководитель МО 

Атагьян Р.К. 

Приказы, 

справка 

2. Контроль за организацией и проведением 

работы с выпускниками 9-х, 11 классов по 

демоверсиям ФИПИ текущего учебного года. 

04.04 

– 

09.04 

Директор школы  

Смирнова Е.В.,  

зам. директора   

по УВР   

Бажукова Е.Н. 

Приказы, 

справка 

3. Проведение репетиционного экзамена по 

предметам по выбору для обучающихся  

9-х, 11 классов. 

09.04 Директор школы  

Смирнова Е.В.,  

зам. директора   

по УВР   

Бажукова Е.Н.,  

руководители МО 

Атагьян Р.К., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В. 

Приказы, 

справка 

4. Контроль за организацией и проведением 

информационно – разъяснительной работы в 

ОО с выпускниками 9-х, 11 классов, их 

родителей (законными представителями), 

педагогами по вопросам государственной 

итоговой аттестации. 

11.04 

– 

16.04 

Директор школы  

Смирнова Е.В.,  

зам. директора   

по УВР   

Бажукова Е.Н. 

Приказы, 

справка 

5. Проведение административной контрольной 

работы по биологии для обучающихся  

6 – 11 классов. 

12.04  

 

Директор школы 

Смирнова Е.В.,  

зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО 

Суслова И.В. 

Приказы, 

справка 

6. Проведение административной контрольной 

работы по информатике для обучающихся  

7 – 11 классов. 

13.04  

 

Директор школы 

Смирнова Е.В.,  

зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО 

Атагьян Р.К. 

Приказы, 

справка 
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7. Проведение административной контрольной 

работы по географии для обучающихся  

6 – 11 классов. 

14.04  

 

Директор школы 

Смирнова Е.В.,  

зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО 

Суслова И.В. 

Приказы, 

справка 

8. Проведение репетиционного экзамена по 

русскому языку для обучающихся  

9-х, 11 классов. 

16.04 Директор школы  

Смирнова Е.В.,  

зам. директора   

по УВР   

Бажукова Е.Н.,  

руководитель МО 

Скакунова М.С. 

Приказы, 

справка 

9. Проведение административной контрольной 

работы по английскому языку для 

обучающихся 4 – 11 классов. 

19.04  

 

Директор школы 

Смирнова Е.В.,  

зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н.,  

руководитель МО 

Скакунова М.С. 

Приказы, 

справка 

10. Осуществление контроля над оформлением 

учителями – предметниками предметных 

информационных стендов по подготовке к 

ОГЭ, ЕГЭ в учебных кабинетах. 

18.04  

–  

23.04 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Приказы, 

справки 

11. Проведение административной контрольной 

работы по обществознанию для обучающихся  

6 – 11 классов. 

21.04  

 

Директор школы 

Смирнова Е.В.,  

зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО 

Суслова И.В. 

Приказы, 

справка 

12. Проведение репетиционного экзамена по 

математике для обучающихся 9-х, 11 классов. 

23.04 Директор школы  

Смирнова Е.В.,  

зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО 

Атагьян Р.К. 

Приказы, 

справка 

13. Проведение административной контрольной 

работы по химии для обучающихся  

9 – 11 классов. 

26.04 Директор школы 

Смирнова Е.В.,  

зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО 

Суслова И.В. 

Приказы, 

справка 

14. Проведение административной контрольной 

работы по истории для обучающихся  

5 – 11 классов. 

28.04  

 

Директор школы 

Смирнова Е.В.,  

зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО 

Суслова И.В. 

Приказы, 

справка 

15. Проведение репетиционного экзамена по 

предметам по выбору для обучающихся  

9-х, 11 классов. 

30.04 Директор школы  

Смирнова Е.В.,  

зам. директора  

по УВР  

Приказы, 

справка 
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Бажукова Е.Н., 

руководители МО 

Атагьян Р.К., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В. 

Информационно – разъяснительная работа с учащимися 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ученические собрания по вопросам 

подготовки к ГИА – 9: 

 Сроки проведения ГИА – 9. 

 Продолжительность экзаменов. 

 Разрешенные средства обучения, 

используемые на экзамене. 

 Перечень запрещенных средств в ППЭ. 

 Процедуры завершения экзамена по 

уважительной причине и удаление с экзамена. 

 

 Сроки, места и порядок информирования о 

результатах ГИА – 9. 

 Повторный допуск к сдаче ГИА – 9 в 

текущем учебном году в резервные сроки и в 

дополнительный период. 

 Правила заполнения бланков ответов № 1,  

№ 2 и дополнительных бланков ответов. 

 Правила поведения во время экзаменов. 

 

 

08.04. 

 

 

 

 

 

 

 

22.04 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

классные 

руководители                  

9-х классов 

  

Протокол, 

инструктаж 

2. Ученические собрания по вопросам 

подготовки к ГИА – 11: 

 Сроки проведения ГИА – 11. 

 Продолжительность экзаменов. 

 Разрешённые средства обучения, 

используемые на экзамене. 

 Перечень запрещённых средств в ППЭ. 

 Процедуры завершения экзамена по 

уважительной причине и удаление с экзамена. 

 

 Сроки, места и порядок информирования о 

результатах ГИА – 11. 

 Апелляция, её виды.  

 Правила и сроки подачи и рассмотрения 

апелляций.  

 Получение результатов рассмотрения 

апелляций. 

 Телефоны «горячих линий» 

(муниципальные и региональные).  

 

 

15.04 

 

 

 

 

 

 

 

29.04 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

классный 

руководитель                  

11 класса 

  

Протокол, 

инструктаж 

3. Проведение анкетирования обучающихся по 

вопросам проведения ГИА в текущем учебном 

году: 

 о выборе предметов для сдачи ГИА; 

 о психологической готовности к ГИА; 

 об ответственности за нарушение порядка 

11.04  

–  

16.04  

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

классные 

руководители             

9-х, 11 классов 

Приказ, 

анкеты, 

справка по 

итогам 

анкетирова-

ния 
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проведения ГИА; 

 о возможности использования 

дополнительных материалов при сдаче ГИА; 

 о сроках и подаче рассмотрения апелляций; 

 о сроках, местах и порядке получения 

информации о результатах ГИА.  

4. Работа по тренировке заполнения бланков ОГЭ, 

ЕГЭ. 

 

апрель Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

учителя – 

предметники  

 

 

 

 

Бланки 

Информационно – разъяснительная работа с родителями  

(законными представителями) 

 

 

 

 

1. Информирование и консультирование 

родителей (законных представителей) по 

вопросам, связанных с государственной 

итоговой аттестацией. 

апрель Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

классные 

руководители                

9-х, 11 классов 

Журнал 

консультаций 

Информационно – разъяснительная работа с педагогическим коллективом 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Информирование по вопросам подготовки 

учащихся к ОГЭ, ЕГЭ. Ознакомление педагогов 

с нормативными документами.  

апрель Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Нормативные 

документы, 

инструктаж 

2. Работа с классным руководителем. Совместный 

контроль подготовки к ОГЭ, ЕГЭ. 

апрель Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Материалы 

по 

подготовке к 

ОГЭ, ЕГЭ 

3. Инструктивное совещание с учителями – 

предметниками ОО по итогам анализа 

эффективности, проведённой информационно – 

разъяснительной работы с выпускниками  

9-х, 11 классов, их родителями (законными 

представителями). 

апрель Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Справка 

4. Проведение повторного тестирования учителей 

– предметников на знание нормативно – 

правовой базы ОГЭ, ЕГЭ методом 

анкетирования. 

апрель Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Анкеты, 

анализ 

Психологическое, социально – педагогическое сопровождение выпускников 

 

1. Игры против стресса. апрель Педагог – 

психолог  

Краснеева Т.М. 

Материалы к 

играм 

2.  Психологическая подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. 

 Индивидуальное консультирование учащихся. 

апрель Педагог – 

психолог  

Журнал 

консультаций, 

рекомендации 
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Рекомендации.  Краснеева Т.М. 

МАЙ 

Организационно – методическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

Педагогический совет: 

О допуске к государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х, 11 «А» классов. 

20.05 

 

 

Директор школы  

Смирнова Е.В., 

зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Протокол 

 

 

2. Заседание МО: 

 Анализ результатов проведения итогового 

сочинения (изложения) среди выпускников              

11 класса.  

 Анализ результатов проведения итогового 

собеседования по русскому языку среди 

выпускников 9-х классов.  

 Мониторинг результатов ВПР, КДР, АКР 

по учебным предметам за II полугодие, за 

учебный год.  

 Анализ работы МО за текущий учебный 

год.  

 Анализ организации   деятельности 

педагогического коллектива по работе с 

неуспевающими и слабоуспевающими 

обучающимися в текущем учебном году. 

23.05 Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководители МО                  

Атагьян Р.К., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В. 

Протокол 

 

3. Организация тренировочных мероприятий с 

обучающимися по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования на сайте fipi.ru 

в течение 

учебного 

года 

Учителя – 

предметники  

Тренировоч-

ные задания 

4. Организация участия в написании ВПР, КДР, 

АКР при подготовке обучающихся к ГИА – 9, 

ГИА – 11.  

по 

графику 

МП РФ, 

МОНиМП 

КК, ОО 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Приказ 

5. Мониторинг качества обучения обучающихся 

по итогам IV четверти, учебного года. 

23.05 

– 

28.05 

 

Зам. директора 

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководители МО                  

Атагьян Р.К., 

Махудинова Т.А., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В., учителя 

– предметники  

Мониторинг 

6. Мониторинг результатов ВПР, КДР, АКР за           

II полугодие, за учебный год. 

май Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководители МО                  

Атагьян Р.К., 

Махудинова Т.А., 

Скакунова М.С., 

Суслова И.В., учителя 

– предметники 

Мониторинг 
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7. Мониторинг движения выпускников. ежеме-

сячно 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Приказы, 

письма, база 

данных 

выпускников 

8. Инструктаж педагогического коллектива по 

проведению ГИА в текущем учебном году. 

май Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Инструктаж 

9. Анализ выполнения общеобразовательных 

программ учебного плана. 

май Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Анализ 

10. Анализ организации   деятельности 

педагогического коллектива по работе с 

неуспевающими и слабоуспевающими 

учащимися в учебном году. 

май Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Анализ 

11. 

 

Оформление стенда: «Государственная 

итоговая аттестация».  

май Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Стенд 

12. Получение уведомлений для учащихся о сроках 

и месте проведения ОГЭ, ЕГЭ. 

май Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Уведомления 

13. Организация и проведение ГИА выпускников  

9-х, 11 классов по расписанию, утверждённому 

МП РФ. 

май Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Материалы 

ОГЭ, ЕГЭ 

14. Организация проведения апелляции. май Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Материалы 

по 

процедуре 

апелляции 

15. Организация сопровождения и явки 

выпускников на ОГЭ, ЕГЭ. 

май Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Приказ 

16. Работа с нормативно – правовой   базой в 

соответствии с федеральными, региональными 

и муниципальными документами. 

май Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Нормативные 

документы 

17. Размещение информации по ОГЭ, ЕГЭ на сайте 

школы. 

в 

течение 

учебного 

года 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

ответственный за 

сайт школы  

Атагьян Р.К. 

Информация 

на сайте 

18. Организация участия в апробациях по новым 

технологиям, применяемым в организационно- 

технологической процедуре проведения ОГЭ, 

ЕГЭ, ГВЭ. 

в 

течение 

учебного 

года 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

технический 

специалист  

Атагьян Р.К. 

Приказ, 

материалы 

апробации 

Нормативные документы 

 

 

 

 

1. Приказ о проведении репетиционного экзамена 

по русскому языку для обучающихся  

9-х, 11 классов. 

05.05  

– 

06 .05   

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

2. Аналитическая справка по итогам проведения 07.05  Зам. директора  Справка 
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репетиционного экзамена по русскому языку 

для обучающихся 9-х, 11 классов. 

–  

12.05 

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО 

Скакунова М.С. 

3. Приказ по итогам проведения репетиционного 

экзамена по русскому языку для обучающихся  

9-х, 11 классов. 

13.05  

–  

14.05 

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

4. Приказ о проведении административных 

контрольных работ по физике для 

обучающихся 8 – 11 классов. 

10.05 

– 

11.05   

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

5. Аналитическая справка по итогам проведения 

административных контрольных работ по 

физике для обучающихся 8 – 11 классов. 

12.05  

–  

19.05  

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО 

Суслова И.В. 

Справка 

6. Приказ по итогам проведения 

административных контрольных работ по 

физике для обучающихся 8 – 11 классов. 

19.05  

–  

20.05 

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

7. Приказ о проведении репетиционного экзамена 

по математике для обучающихся  

9-х, 11 классов. 

12.05  

– 

13 .05   

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

8. Аналитическая справка по итогам проведения 

репетиционного экзамена по математике для 

обучающихся 9-х, 11 классов. 

14.05  

–  

19.05 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО 

Атагьян Р.К. 

Справка 

9. Приказ по итогам проведения репетиционного 

экзамена по математике для обучающихся  

9-х, 11 классов. 

20.05  

–  

21.05 

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

10. Приказ о проведении контроля за организацией 

и проведением информационно – 

разъяснительной работы с выпускниками  

9-х, 11 классов, их родителей (законными 

представителями), педагогами по вопросам 

ГИА. 

13.05  

–  

14.05 

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

11. Аналитическая справка по итогам проведения 

контроля за организацией и проведением 

информационно – разъяснительной работы с 

выпускниками 9-х, 11 классов, их родителей 

(законными представителями), педагогами по 

вопросам ГИА. 

16.05  

– 

20.05 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Справка 

12. Приказ по итогам проведения контроля за 

организацией и проведением информационно – 

разъяснительной работы с выпускниками  

9-х, 11 классов, их родителей (законными 

представителями), педагогами по вопросам 

ГИА. 

20.05  

– 

21.05 

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

13. Приказ о проведении контроля успеваемости 

претендентов на получение медали «За особые 

успехи в учении». 

13.05  

– 

14.05 

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 
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14. Аналитическая справка по итогам проведения 

контроля успеваемости претендентов на 

получение медали «За особые успехи в 

учении».  

16.05  

–  

20.05  

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Справка 

15. Приказ по итогам проведения контроля 

успеваемости претендентов на получение 

медали «За особые успехи в учении». 

20.05  

– 

21.05 

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

16. Приказ о проведении административных 

контрольных работ по русскому языку для 

обучающихся 5 – 11 классов. 

13.05 

– 

14.05   

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

17. Аналитическая справка по итогам проведения 

административных контрольных работ по 

русскому языку для обучающихся  

5 – 11 классов. 

17.05  

– 

20.05   

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО 

Скакунова М.С. 

Справка 

18. Приказ по итогам проведения 

административных контрольных работ по 

русскому языку для обучающихся  

5 – 11 классов. 

20.05  

–  

21.05 

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

19. Приказ о проведении административных 

контрольных работ по математике для 

обучающихся 5 – 11 классов. 

16.05 

– 

17.05   

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

20. Аналитическая справка по итогам проведения 

административных контрольных работ по 

математике для обучающихся 5 – 11 классов. 

18.05  

– 

20.05   

Директор школы 

Смирнова Е.В., 

зам. директора  

по УВР   

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО 

Атагьян Р.К. 

Справка 

21. Приказ по итогам проведения 

административных контрольных работ по 

математике для обучающихся 5 – 11 классов. 

20.05  

–  

21.05 

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

22. Приказ на проведение контроля успеваемости и 

посещаемости обучающихся, выполнения 

программ за текущий учебный год, 

соответствие записей в журналах календарно-

тематическому планированию. 

20.05  

–  

21.05 

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

23. Аналитическая справка по итогам контроля 

успеваемости и посещаемости обучающихся, 

выполнения программ за текущий учебный год, 

соответствие записей в журналах календарно-

тематическому планированию. 

23.05  

–  

27.05  

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Справка 

24. Приказ по итогам контроля успеваемости и 

посещаемости обучающихся, выполнения 

программ за текущий учебный год, 

соответствие записей в журналах календарно-

тематическому планированию. 

27.05  

–  

28.05 

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

25. Приказ о проведении проверки электронных 

классных журналов (в СГО). 

20.05  

–  

21.05 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 
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26. Аналитическая справка по итогам проведения 

проверки электронных классных журналов (в 

СГО). 

23.05  

–  

27.05  

Зам. директора  

по УВР            

Бажукова Е.Н. 

Справка 

27. Приказ о результатах проверки электронных 

классных журналов (в СГО). 

27.05  

–  

28.05 

Директор школы  

Смирнова Е.В. 

Приказ 

28. Приказ о допуске выпускников 9-х, 11 классов 

к государственной итоговой аттестации в 

текущем учебном году. 

май 

 

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

29. Приказ о назначении ответственного за выдачу 

справок по результатам ОГЭ, ЕГЭ. 

май 

 

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

Организация и проведение ВШК 

 

 

 

 

1. Проведение репетиционного экзамена по 

русскому языку для обучающихся                                

9-х, 11 классов. 

07.05 Директор школы  

Смирнова Е.В.,  

зам. директора   

по УВР   

Бажукова Е.Н.,  

руководитель МО 

Скакунова М.С. 

Приказы, 

справка 

2. Проведение административных контрольных 

работ по физике для обучающихся  

8 – 11 классов. 

12.05  

 

Директор школы 

Смирнова Е.В., 

зам. директора  

по УВР   

Бажукова Е.Н.,  

рук. МО Суслова И.В. 

Приказы, 

справка 

3. Проведение репетиционного экзамена по 

математике для обучающихся 9-х, 11 классов. 

14.05 Директор школы  

Смирнова Е.В.,  

зам. директора   

по УВР   

Бажукова Е.Н.,  

руководитель МО 

Атагьян Р.К. 

Приказы, 

справка 

4. Контроль за организацией и проведением 

информационно – разъяснительной работы с 

выпускниками 9-х, 11 классов, их родителей 

(законными представителями), педагогами по 

вопросам ГИА. 

16.05  

– 

21.05 

Директор школы 

Смирнова Е.В.,  

зам. директора  

по УВР   

Бажукова Е.Н. 

Приказы, 

справка 

5. Контроль успеваемости претендентов на 

получение медали «За особые успехи в 

учении».  

16.05  

–  

21.05  

Директор школы 

Смирнова Е.В.,  

зам. директора  

по УВР   

Бажукова Е.Н. 

Приказы, 

справка 

6. Проведение административных контрольных 

работ по русскому языку для обучающихся  

5 – 11 классов. 

17.05  

 

Директор школы 

Смирнова Е.В., 

зам. директора  

по УВР   

Бажукова Е.Н., 

руководитель МО 

Скакунова М.С. 

Приказы, 

справка 

7. Проведение административных контрольных 

работ по математике для обучающихся  

5 – 11 классов. 

18.05  

 

Директор школы 

Смирнова Е.В., 

зам. директора  

по УВР   

Бажукова Е.Н., 

Приказы, 

справка 
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руководитель МО 

Атагьян Р.К. 

8. Мониторинг успеваемости и посещаемости 

обучающихся, выполнения программ за 

текущий учебный год, соответствие записей в 

журналах календарно – тематическому 

планированию. 

23.05  

–  

28.05  

Директор школы 

Смирнова Е.В.,  

зам. директора  

по УВР   

Бажукова Е.Н. 

Приказы, 

справка 

9. Проверка электронных классных журналов (в 

СГО).  

октябрь, 

декабрь, 

март, 

23.05  

–  

28.05 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Приказы, 

справки 

Информационно – разъяснительная работа с учащимися 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ученические собрания по вопросам 

подготовки к ГИА – 9: 

 О допуске к государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х классов. 

 Условия допуска к ГИА в резервные дни. 

 Расписание и организация государственной 

итоговой аттестации учащихся выпускных  

9-х классов. 

 Психологическая помощь при сдаче ГИА. 

 

 Способ доставки выпускников 9-х классов к 

месту проведения ГИА – 9. 

 Правила поведения во время экзаменов. 

 Сроки, места и порядок подачи апелляций о 

нарушении установленного порядка 

проведения ГИА и о несогласии с 

выставленными баллами. 

 Получение результатов рассмотрения 

апелляций. 

 

 

06. 05. 

 

 

 

 

 

 

 

13. 05. 

 

 

 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

классные 

руководители        

9-х классов  

Протокол, 

инструктаж 

2. Ученические собрания по вопросам 

подготовки к ГИА – 11: 

 О допуске к государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 класса. 

 Условия допуска к ГИА в резервные дни. 

 Расписание и организация государственной 

итоговой аттестации учащихся выпускного          

11 класса. 

 Сроки, места и порядок подачи апелляций о 

нарушении установленного порядка 

проведения ГИА и о несогласии с 

выставленными баллами. 

 Психологическая помощь при сдаче ГИА. 

 

 Организация и проведение ЕГЭ. 

 

 

13. 05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. 05. 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

классный 

руководитель        

11 класса  

Протокол, 

инструктаж 
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 Минимальное количество баллов, 

необходимое для получения аттестата и для 

поступления в ОО высшего образования. 

 Способ доставки выпускников 11 классов к 

месту проведения ЕГЭ. 

 Телефоны «горячих линий» 

(муниципальные и региональные).  

 

3. Работа по тренировке заполнения бланков          

ОГЭ, ЕГЭ. 

 

 

май Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

учителя – 

предметники  

Бланки 

4. Коррекционная работа со слабоуспевающими и 

неуспевающими выпускниками по учебным 

предметам. 

май Учителя – 

предметники  

Тетради, 

диагностичес-

кие карты, 

папка по 

работе с 

неуспевающи-

ми и 

слабоуспеваю-

щими 

5. Психологическая подготовка к ЕГЭ. 

Индивидуальное консультирование учащихся. 

Рекомендации.  

май Педагог – 

психолог  

Краснеева Т.М. 

Журнал 

консультаций, 

рекомендации 

6. Организованное участие в государственной 

итоговой аттестации выпускников                          

9-х, 11 классов. 

май Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

классные 

руководители        

9-х, 11 классов 

Материалы 

экзаменов, 

нормативные  

документы 

Информационно – разъяснительная работа с родителями  

(законными представителями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Родительское собрание (ГИА – 9): 

 Результаты проведения итогового 

собеседования по русскому языку среди 

выпускников 9-х классов.     

 О допуске к государственной итоговой 

аттестации. 

 Инструктаж родителей по проведению 

государственной итоговой аттестации. 

 Расписание и организация государственной 

итоговой аттестации учащихся выпускных 

классов. 

 Сроки проведения ГИА – 9. 

 Продолжительность экзаменов 

 Разрешенные средства обучения, 

используемые на экзамене. 

 Перечень запрещённых средств в ППЭ. 

 Завершение экзамена по уважительной 

причине. 

май 

 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

классные 

руководители        

9-х классов 

Протокол, 

инструктаж  
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 Сроки, места и порядок информирования о 

результатах ГИА – 9. 

 Повторный допуск к сдаче ГИА – 9 в 

текущем учебном году в резервные сроки и в 

дополнительный период. 

 Апелляция о нарушении порядка 

проведения экзамена. 

 Апелляция о несогласии с выставленными 

баллами. 

 Сроки, места и порядок подачи и 

рассмотрения апелляций. 

 Получение результатов рассмотрения 

апелляций. 

2. Родительское собрание (ГИА – 11): 

 О допуске к государственной итоговой 

аттестации. 

 Инструктаж родителей по проведению 

государственной итоговой аттестации. 

 Расписание и организация 

государственной итоговой аттестации 

учащихся выпускных классов. 

 Апелляция, её виды. 

 Правила и сроки подачи и рассмотрения 

апелляций. 

 Получение результатов рассмотрения 

апелляций. 

 Телефоны «горячих линий» 

(муниципальные и региональные). 

май 

 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

классный 

руководитель             

11 класса 

Протокол, 

инструктаж  

3. Информирование и консультирование 

родителей (законных представителей) по 

вопросам, связанных с государственной 

итоговой аттестацией. 

май Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

классные 

руководители                 

9-х, 11 классов 

Протокол  

4. Инструктаж общественных наблюдателей по 

организации и проведении государственной 

итоговой аттестации. 

май Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Протокол, 

памятка 

Информационно – разъяснительная работа с педагогическим коллективом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Инструктаж членов комиссии по выставлению 

итоговых отметок выпускникам 9-х, 11 классов, 

членов комиссии по заполнению и выдаче 

бланков строгой отчётности. 

май 

 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Протокол 

2. Информационная работа с классными 

руководителями выпускных классов. 

май Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Материалы 

работы 

3. Информирование по вопросам подготовки 

учащихся к ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ. Ознакомление 

педагогов с нормативными документами. 

май 

 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Нормативные 

документы 

4. Курсовая подготовка учителей – участников май Зам. директора  Приказы, 
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ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ, участие в семинарах, 

совещаниях. 

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

материалы 

семинаров 

Психологическое, социально – педагогическое сопровождение выпускников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Психологическая подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. 

Индивидуальное консультирование учащихся. 

Рекомендации.  

май Педагог – 

психолог 

Краснеева Т.М. 

Журнал 

консультаций, 

рекомендации 

2. Презентация «Психологические трудности 

ОГЭ, ЕГЭ (личностные, познавательные, 

процессуальные). 

май Педагог – 

психолог 

Краснеева Т.М. 

Презентация 

3. Оформление стенда «Как подготовиться к 

экзамену». 

в 

течение 

года 

Педагог – 

психолог 

Краснеева Т.М. 

Стенд 

4. Индивидуальные консультации с учащимися, 

родителями, педагогами по вопросам ГИА. 

в 

течение 

года 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

классные 

руководители, 

психолог  

Краснеева Т.М.,  

соц. педагог Махова 

Т.В. 

Журнал 

консультаций 

ИЮНЬ 

Организационно – методическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Педагогический совет: 

О результатах государственной итоговой 

аттестации, о выпуске и награждении 

выпускников 9-х, 11 классов. 

июнь 

 

 

 

Директор школы 

Смирнова Е.В.,   

зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Протокол 

 

 

 

2. Инструктаж педагогического коллектива по 

проведению государственной итоговой 

аттестации в текущем учебном году. 

июнь 

 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Протокол  

3. Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации выпускников  

9-х, 11 классов по расписанию, утверждённому             

МП РФ. 

июнь 

 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Материалы 

ГИА – 9, 

ГИА – 11  

4. Организация работы по приёму апелляций по 

процедуре и результатам ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ. 

июнь – 

июль 

 

Директор школы 

Смирнова Е.В.,  

зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Материалы 

по 

процедуре 

апелляции 

5. Организация сопровождения и явки 

выпускников на ОГЭ, ЕГЭ. 

июнь 

 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Приказ 

6. Подготовка сводных ведомостей выпускников, 

заполнение данных в программе печати 

аттестатов, печать аттестатов. 

июнь 

 

Технический 

специалист  

Атагьян Р.К.,   

зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

классные 

руководители 

Сводные 

ведомости, 

бланки 

аттестатов и 

приложений 

к ним 
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7. Формирование аналитических отчётов о 

результатах государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х, 11 классов в 

текущем учебном году. 

июнь 

 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Отчёт 

8. Совещание при директоре:  

 Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ. 

 Анализ качества образовательной подготовки 

выпускников.  

 Роль мониторинга знаний в подготовке к 

экзаменам. 

 Кадровое обеспечение подготовки и 

проведения ОГЭ, ЕГЭ. 

июнь 

 

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Материалы 

совещания 

9.     Совещание при зам. директоре по УВР: 

 Мониторинг результатов ОГЭ, ЕГЭ. 

 Мониторинг как процесс целостного 

прогностического отслеживания качества 

образовательной подготовки школьников.  

 ОГЭ, ЕГЭ: опыт и проблемы. 

июнь 

 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Материалы 

совещания 

10. Организация работы по приёму апелляций по 

процедуре и результатам ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ. 

июнь – 

июль 

 

Директор школы 

Смирнова Е.В., зам. 

директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Материалы по 

процедуре 

апелляции 

11. Подготовка сводных ведомостей выпускников, 

заполнение данных в программе печати 

аттестатов, печать аттестатов. 

июнь 

 

Технический 

специалист  

Атагьян Р.К.,   

классные 

руководители 

Сводные 

ведомости, 

бланки 

аттестатов и 

приложений к 

ним 

12. Организация торжественного вручения 

аттестатов об основном общем, среднем общем 

образовании выпускникам 9-х, 11 классов. 

июнь 

 

Директор школы 

Смирнова Е.В., зам. 

директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

классные 

руководители 

Приказы, книга 

выдачи 

аттестатов об 

основном 

общем, 

среднем общем 

образовании 

13. Проведение выпускного вечера в 9-х, 11 классах. июнь 

 

Директор школы 

Смирнова Е.В., 

классные 

руководители  

9-х, 11 классов 

Оборудование 

для праздника 

14. Оформление личных дел обучающихся 9-х,         

11 классов и классного журнала. 

июнь 

 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

классные 

руководители  

9-х, 11 классов  

Личные 

дела, 

классный 

журнал 

15. Работа с нормативно – правовой   базой в 

соответствии с федеральными, региональными 

и муниципальными документами. 

июнь 

 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Положения, 

приказы 

16. Размещение информации по ОГЭ, ЕГЭ на сайте 

школы. 

июнь 

 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

Информация 

на сайте 
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ответственный за 

сайт школы           

Атагьян Р.К. 

17. Организация подвоза выпускников  

9-х, 11 классов к пунктам проведения 

экзаменов. 

по 

графику 

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Договор 

Нормативные документы 

 

 

 

 

 

 

1. Приказы об организации и проведении ОГЭ, 

ЕГЭ. 

июнь 

 

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказы 

2. Приказ о порядке выдачи аттестатов 

выпускникам 9-х, 11 классов. 

июнь 

 

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

 

3. 

 

Приказ о получении общего, среднего общего 

образования выпускниками 9-х, 11 классов. 

июнь 

 

Директор школы 

Смирнова Е.В. 

Приказ 

4. Предоставление информации: 

 об участниках ГИА, не явившихся на 

экзамен по уважительной причине; 

 об участниках ГИА, не завершивших 

экзамен по уважительной причине; 

 об участниках ГИА, удалённых с экзамена 

за нарушение Порядка проведения ГИА. 

в 

течение 

суток 

после 

оконча-

ния 

экзамена 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Информаци-

онные 

письма 

5. Использование методических рекомендаций, 

инструкций по организации и подготовке к 

ГИА, разработанных МП РФ, МОНиКК. 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Методические 

рекомендации, 

инструкции 

6. Соблюдение требований к работе с 

персональными данными в рамках 

осуществления обеспечения сбора сведений о 

вариантах прохождения ГИА выпускниками  

9-х, 11 классов. 

в течение 

учебного 

года 

Директор школы 

Смирнова Е.В., зам. 

директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Требования к 

работе с 

персональны-

ми данными 

Информационно – разъяснительная работа с учащимися 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Организованное участие в государственной 

итоговой аттестации выпускников  

9-х, 11 классов. 

июнь 

 

Зам. директора  

по УВР   

Бажукова Е.Н.,  

кл. руководители  

9-х, 11 классов 

Нормативные 

документы 

2. Индивидуальное консультирование 

обучающихся. Рекомендации по подготовке к 

ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ. 

июнь 

 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н.,  

кл. руководители  

9-х, 11 классов 

Журнал 

консультаций 

3. Ознакомление выпускников, их родителей 

(законных представителей) с результатами 

экзаменов. 

июнь 

 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н.,  

кл. руководители  

9-х, 11 классов 

Протокол 

ознакомления 

Информационно – разъяснительная работа с родителями  

(законными представителями) 

 1. Информирование и консультирование 

родителей (законных представителей) по 

вопросам, связанных с государственной 

июнь 

 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н.,  

кл. руководители  

Протокол  



 

81 

итоговой аттестацией. 9-х, 11 классов 

Информационно – разъяснительная работа с педагогическим коллективом 

 

 

 

 

 

 

1. Информирование по вопросам организации и 

проведении ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ. Ознакомление 

педагогов с нормативными документами.  

июнь 

 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Нормативные 

документы 

2. Инструктаж членов комиссии по выставлению 

итоговых отметок выпускникам 9-х, 11 классов, 

членов комиссии по заполнению и выдаче 

бланков строгой отчётности. 

июнь 

 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Протокол 

Психологическое, социально – педагогическое сопровождение выпускников 

 1. Индивидуальное консультирование учащихся. 

Рекомендации.  

июнь 

 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

кл. руководители, 

психолог  

Краснеева Т.М., соц. 

педагог Махова Т.В. 

 

 

Журнал 

консультаций, 

рекомендации 

ИЮЛЬ - АВГУСТ 

Организационно – методическая работа 

 

 

 

 

 

1. Аналитический отчёт о результатах ОГЭ, ЕГЭ, 

ГВЭ. 

июль – 

август  

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Отчёт 

2. Работа с нормативно – правовой   базой в 

соответствии с федеральными, региональными 

и муниципальными документами. 

июль – 

август  

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

Нормативные 

документы 

3. Размещение информации по ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ на 

сайте школы. 

июль – 

август 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

ответственный за 

сайт школы  

Атагьян Р.К. 

Информация 

на сайте 

4. Планирование работы на следующий учебный 

год. 

июль – 

август 

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н. 

План 

5. Организация участия выпускников, 

получивших неудовлетворительные результаты 

по обязательным предметам в ГИА в 

сентябрьские сроки. 

август – 

сентябрь  

Зам. директора  

по УВР  

Бажукова Е.Н., 

классные 

руководители 

Приказы 

 

   

Зам. директора по УВР     __________________  Е.Н. Бажукова         
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