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План мероприятий по совершенствованию условий подготовки и 

проведения  государственной итоговой аттестации в 2015 году 
 
Цель: обеспечение условий для эффективной подготовки выпускников 11 классов 

к ЕГЭ и выпускников  9-х классов к итоговой аттестации в форме ОГЭ и ГВЭ. 
Задачи: 

 Формирование локальной нормативной базы. 
 Осуществление информационного, методического, психолого-

педагогического сопровождения подготовки к ИА. 
 Обеспечение прав выпускников при подготовке и проведении итоговой 

аттестации. 
Планируемый результат: 

 Реализация прав учащихся в период подготовки и проведения итоговой 

аттестации. 
 Обеспечение уровня качества образования, соответствующего 

требованиям государственного образовательного стандарта. 
 
В плане определены  4 направления: 

1. Методическая и информационная работа с педагогами, персональный 

контроль за их деятельностью. 
2. Организация помощи выпускникам в подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, ГВЭ 
3. Работа с родителями выпускников 
4. Создание нормативно – правовой базы ОУ 

 
                                  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Содержание 
  

  Мероприятия Сроки Ответственные 

 Методическая и информационная работа с педагогами 
1.  Заседания ШМО 

« Анализ результатов ГИА -2014». 
Задачи ШМО по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, 

ГВЭ в 2014-2015 учебном году». 

август Руководители 

ШМО 

2.  Организационно-методическая работа 
- организация работы консультационного 

пункта для подготовки к ЕГЭ и ГИА. 
- анализ КИМ 2015, выбор оптимальной 

стратегии подготовки к ГИА; 
- рабочие совещания по организации 

подготовки выпускников к итоговой 

аттестации. 

сентябрь 
октябрь 

С.М.Гилязова 

3.  Обеспечение учителей  – предметников демо-
версиями КИМ 2015. 

сентябрь С.М.Гилязова 

4.  Проведение и анализ результатов входных, 

диагностических работ и РТ по русскому 

языку и математике. 
Работа по предупреждению неуспешности, 
выявление и ликвидация пробелов в знаниях 

учащихся. 

в течение 

года, по 

графику 

Статград 

С.М.Гилязова 
Руководители 

ШМО учителей 

русского языка и 

математики 

5.  Проведение и анализ диагностических, 

тренировочных работ по предметам по выбору 
в течение года Учителя-

предметники 
6.  Контроль за эффективностью использования 

часов курсов по выбору, ИГЗ для подготовки к 

ГИА. 

по плану 

ВШК 
Заместители 

директора по УВР 
  

7.  Индивидуальное собеседование с учителями 

по результатам проверки рабочих программ. 
октябрь С.М.Гилязова 

8.  Круглый стол: «о ходе подготовки к ГИА. 
Работа с учащимися «группы риска» и 

высокобалльниками» 

январь И.А.Харланов 

9.  Классно-обобщающий контроль в 9,11 классах 
«Система работы учителя по подготовке 

обучающихся к ГИА» 

по плану 

ВШК 
С.М.Гилязова 

10.  Отчет руководителей Ш МО и классных 

руководителей о работе с выпускниками при 
подготовке к ГИА. 

март Руководители 

ШМО, 
классные 

руководители 
 

11.  Курсовая подготовка учителей по вопросам 

ГИА 
В течение 

года 
И.В.Казанцев 

 
Организация помощи выпускникам в подготовке к ИА 

1.  Работа консультативного пункта для 

подготовки к ЕГЭ и ГИА. 
сентябрь- 
май 

С.М.Гилязова 

2.  Информирование выпускников: 
- изменения в КИМ, бланках 
- ознакомление с Положением о ГИА 
- ознакомление с организацией и технологией 

проведения ГИА 
- обучение правильному заполнению бланков  

в течение года С.М.Гилязова 
Учителя-
предметники 



 
3.  Подготовка памяток «Готовимся к ЕГЭ, ОГЭ»   
4.  Проведение  индивидуальных консультаций 

для учащихся 
в течение года Учителя-

предметники 
5.  Диагностические, тренировочные работы по 

предметам, РТ, работы в системе Статград 
по графику  С.М.Гилязова 

6.  Анализ результатов диагностических, 

тренировочных работ, РТ с целью 

определения типичных затруднений 

выпускников. 
Коррекция образовательного процесса на 

уроках. 
Организация индивидуальной работы  

в течение года Руководители 

ШМО 
Учителя-
предметники 

7.  Обеспечение эффективного использования 

электронных ресурсов по подготовке к ЕГЭ и 

ГИА-9; доступ к справочным, 

информационным материалам: 
- стенд школы 
- сайт ОУ 
- сайт ФИПИ 
- ресурсы МОПО СО 
- графики консультаций  
- информация в кабинетах  

октябрь-май С.М.Гилязова 

8.  Информирование выпускников о результатах 

выполнения диагностических, тренировочных 

работ, РТ с целью устранения пробелов в 

знаниях  

сентябрь-
апрель 

С.М.Гилязова  
Классные 

руководители 9,11 

классов 
9.  Контроль за посещением индивидуальных и 

групповых консультаций, курсов по выбору 
в течение года Классные 

руководители 9,11 

классов 
10.  Психологическое сопровождение учащихся  в течение года С.В.Никулина 

Информирование родителей выпускников 
1.  Тематические родительские собрания в 9, 11 

классах 
«Цели и технологии проведения ЕГЭ» 
«ГИА в 9 классе» 
«Порядок проведения ИА в 2015 году» 
«Психологические особенности подготовки к 

ГИА» 

сентябрь  
октябрь  
январь 
март 

С.М.Гилязова  
С.В.Никулина 
Классные 

руководители. 9, 11 
классов 

2.  Размещение информации на стенде в школе, 
сайте ОУ 

сентябрь- 
июнь 

 С.М.Гилязова  
 

3.  Информирование родителей о результатах 

диагностических, тренировочных работ, РТ 
в течение года С.М.Гилязова  

Классные 

руководители 9,11 

классов 
4.  Ознакомление  родителей с 

информационными ресурсами  
в течение года С.М.Гилязова 

5.  Организация проведения «горячей линии» по 

подготовке к ИА 
апрель И.А.Харланов 

С.М.Гилязова 
Создание нормативно-правовой базы 

1. Приказ о назначении ответственного за 

информационный обмен 
сентябрь И.А.Харланов 

    2. Приказ о назначении ответственного за 

организацию и проведение ГИА, ДКР, РТ 
сентябрь И.А.Харланов 

    3. Приказ о проведении тренировочных, 

диагностических работ, РТ 
 

в течение года И.А.Харланов 



    4. Приказы по результатам проведения 

тренировочных, диагностических работ, РТ 
в течение года И.А.Харланов 

     5. Приказ о допуске к ГИА май И.А.Харланов 
     6. Приказ о выдаче аттестатов июнь И.А.Харланов 
     7. Оформление листов ознакомления учащихся с 

нормативными документами 
в течение года С.М.Гилязова 

    8. Оформление протоколов родительских 

собраний 
в течение года С.М.Гилязова 

 
 

3. Ожидаемые результаты  
 
По первому направлению - повышение методической компетенции учителей-
предметников при подготовке учащихся к  ГИА, освоение новых методических приёмов  
По второму направлению – организация всесторонней помощи выпускникам, групповая 

и индивидуальная работа должна способствовать повышению качества образования и как 

следствие получению более высоких результатов на экзаменах. 
По третьему направлению – постоянная взаимосвязь родители – школа должна 

способствовать своевременному информированию о трудностях, возникающих у 

выпускников при подготовке к ГИА, поиску совместных путей их преодоления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директор МБОУ ПГО «СОШ № 14»                                      И.А.Харланов 


