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План-график по организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

в 2017-2018 учебном году 
 

Вид деятельности  Мероприятия   Ответственные 

   Сентябрь    

Нормативное обеспечение 1. Создание  нормативно- ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

 правовых  документов,  

 обеспечивающих проведение  

 государственной (итоговой)  

 аттестации выпускников  11  

 класса.      

 2. Формирование банка  

 нормативных и  инструктивно- . 

 методических  материалов,  

 отражающих организацию и  

 проведение итоговой аттестации  

 школьников 11   класса по всем ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

 предметам в 2016-2017  учебном  

 году.      

Организационно- 1.Знакомство с учебным планом  ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

методическая работа на 2016-2017 учебный год.    

 2. Разработка рабочих программ  

 по учебным предметам.    

 3.Обеспечение участников или  ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

 заказ учебно-тренировочными   

 материалами участников    

 образовательного процесса    

 (учитель, ученики).     

     

 4.Обеспечение учителя   ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

 методическими пособиями,    

 информационными и рекламными  



 материалами.     

 5. Обеспечение повышения  ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

 квалификации, переподготовки   

 педагогов, работающих в 11   

 классе.     

Диагностические и 

1.Входные контрольные работы 

(реализация региональной 

системы оценки качества 

образования)  ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

мониторинговые      

исследования      

Работа с обучающимися 

1. Информирование  

обучающихся по вопросам  ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

 ГИА.   

 Предварительный выбор   

 предметов ЕГЭ.    

 2.Использование Интернет-  Учителя-предметники 

 технологий при подготовке к  Учитель информатики 

 ГИА.     

Работа с родителями 1. Информирование по вопросам  ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

 ГИА   

 2. Индивидуальные консультации. Учителя-предметники  

  
Октябрь  

   

Нормативное обеспечение 1. Пополнение банка нормативных   

 документов по   

 итоговой аттестации выпускников  

 11   класса в 2017-2018   уч.   г.  

 документами федерального,  

 регионального и муниципального ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

 уровней,     в   

  внесенные  в  

 региональную  нормативно-  

 правовую базу проведения ГИА в  

 2018 году     

 2.Изучение корректив, внесенных  ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

 в инструктивно-методические   

 материалы, регламентирующие   

 организацию и проведение ГИА в   

 2017-2018 году    

    

Организационно- 1. Пополнение информационного  ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

методическая работа стенда и школьного сайта   

 

материалами по подготовке к 

ГИА   

 для обучающихся и родителей.   

 2. Изучение проектов   Учителя-предметники 

 демонстрационных вариантов   

 ЕГЭ     

    

 3. Контроль качества знаний  ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

 обучающихся по освоению   

 образовательных программ и   



 государственного стандарта при   

 получении среднего общего   

 образования.     



Инструктивно- 1. Информирование обучающихся ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

информационное о правилах заполнения бланков   

обеспечение ЕГЭ. Типичные ошибки при  Учителя-предметники 

 заполнении бланков.   

    

Диагностические и 1.Диагностические контрольные  ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

мониторинговые работы по русскому языку и   

исследования математике в форме ЕГЭ   

     

Работа с обучающимися 1. Контроль за успеваемостью  Учителя-предметники 

 обучающихся и посещаемостью  ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

 уроков.      

 2.Изучение документов по  ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

 подготовке к итоговому   

 сочинению.     Учитель русского языка и 

      литературы. 

 3.Выявление уровня тревожности  Педагог-психолог  

 выпускников.     

 4.Индивидуальные консультации  Педагог-психолог  

 «Оказание психологической   

 поддержки детям в период   

 подготовки к ГИА»    

Работа с родителями 1.Информирование о правилах  Заместитель директора по УВР 

 заполнения бланков. Типичные  Курлаева М.А. 

 ошибки при заполнении бланком.   

     

 2. Контроль за успеваемостью  Учителя-предметники 

 обучающихся и посещаемостью  Классный руководитель. 

 уроков.      

 3.Индивидуальные и групповые  Педагог-психолог 

 консультации родителей «Как   

 помочь ребенку сдать ГИА»   

 4.Родительское собрание  ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

 

«Знакомство с Порядком 

проведения ГИА по программам 

среднего общего образования»   

    

 .      

   Ноябрь   

Нормативное обеспечение 1. Пополнение банка нормативных ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

 документов  по проведению  

 итоговой аттестации выпускников  

 11   класса в 2017-2018   уч.   г.  

 документами  федерального,  

 регионального и муниципального  

 уровней, в т.ч.    отражающих  

 внесенные  коррективы в  

 региональную  нормативно-  

 правовую базу проведения ГИА в  

 2018 году      

 2.Изучение корректив, внесенных  ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

 в инструктивно-методические   

 материалы, регламентирующие   

 организацию и проведение ГИА в   



 2017-2018  году    

    

Организационно- 1.Изучение кодификатора  Учителя-предметники 

методическая работа требований к уровню подготовки   

 выпускников.     



 2.Изучение спецификации  

 демонстрационного варианта на  

 2017-2018 учебный год.  

Диагностические и 1.Диагностические контрольные ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

мониторинговые работы по предметам по выбору в  

исследования форме ЕГЭ    

 2.Написание пробного сочинения. ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

      

Работа с обучающимися 1. Дополнительные занятия с Учителя-предметники 

 обучающимися по подготовке к  

 ГИА по ликвидации пробелов в  

 знаниях по текущему материалу  

 во время осенних каникул  

 2. Индивидуальные консультации Учителя-предметники 

 по подготовке к ЕГЭ   

   

 3.Диагностика «Эмоциональное Педагог-психолог 

 поведение»    

   

 4.Анализ результатов пробного Учитель русского языка и 

 сочинения.   литературы 

   

 5.Корректировка выбора ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

 предметов по выбору для сдачи  

 ГИА.    

   

 6. Организация групповых и Учителя-предметники 

 индивидуальных занятий с  

 выпускниками в каникулярное ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

 время в соответствии с   

 расписанием    

Работа с родителями    Заместитель директора по УВР 

 1. консультирование родителей по  

 вопросам ГИА.  Учителя-предметники 

    

 2. Итоги входной диагностики. Заместитель директора по УВР 

     Курлаева М.А. 

 3. Родительское собрание 

ЗД по УВР,  учитель русского 

языка и литературы 

 «Условия зачисления в ВУЗы по  

 результатам государственной  

 итоговой аттестации. Анализ  

 результатов пробного сочинения»  

 4. Индивидуальные консультации Учителя-предметники 

 с родителями учеников, имеющих ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

 неудовлетворительные отметки по  

 предметам.    

    

 5.  Педагог-психолог  

 консультации для родителей «Как  

 помочь ребенку сдать ГИА»  

     

   Декабрь  



Нормативное обеспечение 1. Пополнение банка нормативных ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

 документов  проведению  

 итоговой аттестации выпускников  

 11   класса в 2016-2017   уч.   г.  

 документами федерального,  



 регионального и муниципального  

 уровней,     в т.ч.    отражающих  

 внесенные  коррективы в  

 региональную нормативно-  

 правовую базу проведения ГИА в  

 2018 году     

 2.Изучение корректив, внесенных  ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

 в инструктивно-методические   

 материалы, регламентирующие   

 организацию и проведение ГИА в   

 2017-2018  году    

    

Диагностические и 1.Диагностические полугодовые  ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

мониторинговые контрольные работы по русскому   

исследования языку и математике  Учителя-предметники 

Инструктивно- 1. Информирование обучающихся ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

информационное о правилах заполнения бланков   

обеспечение ЕГЭ. Типичные ошибки при  Учителя-предметники 

 заполнении бланков.   

Организационно- 

1.Система работы учителя по 

подготовке к ГИА через 

организацию индивидуальных   Учителя-предметники 

методическая работа 

групповых занятий с 

обучающимися  ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

    

 2. Анализ полугодовых  Руководитель МО 

 контрольных работ, внесение  ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

 корректив в КТП.   

    

 3. Пополнение информационного   

 стенда и школьного сайта  ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

 вопросов по подготовке к ГИА   

 для обучающихся и родителей.   

 4.Написание итогового сочинения. ЗД по УВР Григорьева О.Ю.  

      

     Учитель русского языка и 

     литературы 

Работа с обучающимися 

1.Разъяснение обучающимся 

Порядка проведения ГИА по 

программам среднего общего 

образования.  ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

 2.Участие в тренировочной работе Учителя-предметники  

 по текстам КИМ.   

    

 3.Написание итогового сочинения. Заместитель директора по УВР  

     Курлаева М.А. 

     Учитель русского языка и 

     литературы 

Работа с родителями 1.Итоги контрольных срезов.  Учителя-предметники 

 Итоги написания сочинения.  ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

      

 2. Контроль за   Классный руководитель 

 обучающихся и посещаемостью   

 уроков.    ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 



      



Январь 

Нормативное обеспечение 1. Пополнение банка нормативных ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

 документов  проведению  

 итоговой аттестации выпускников  

 11   класса в 2017-2018   уч.   г.  

 документами  федерального,  

 регионального и муниципального  

 уровней,     в т.ч.    отражающих  

 внесенные коррективы в  

 региональную  нормативно-  

 правовую базу проведения ГИА в  

 2018 году     

 2.Изучение корректив, внесенных  ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

 в инструктивно-методические   

 материалы, регламентирующие   

 организацию и проведение ГИА в   

 2017-2018  году    

    

Организационно- 1.Использование Интернет-  Учителя-предметники 

методическая работа ресурсов ФГБНУ «Федеральный   

 институт педагогических   

 измерений», ФГБУ «Федеральный  

 цент тестирования».    

 2.  Информирование   ЗД по УВР 

 обучающихся, родителей   

 (законных представителей) с  Классный руководитель 

 порядком проведения ЕГЭ и   

 ответственности за нарушение   

 порядка проведения ГИА в 2018   

  году через:    

 -информационные письма;   

 -информационные плакаты;   

 -инструктажи и классные часы;   

 -телефон «горячей линии»;   

 -сайт МОБУ «СОШ №17»   

 3.  Прием заявлений на участие в  ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

 ЕГЭ.     

Диагностические и 1.Тренировочные работы по  ЗД по УВР 

мониторинговые КИМам по предметам по выбору  

исследования     Учителя-предметники 

Работа с обучающимися 1. Тренинги по решению заданий  Учителя-предметники 

 повышенной сложности.   

    

 2. Семинар-практикум по теме:  ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

 «Работа с бланками: типичные   

 ошибки при заполнении бланков».  

    

 3.Индивидуальные и групповые  Педагог-психолог  

 консультации учащихся по   

 подготовке к ГИА.    

    

 3.  Индивидуальные консультации ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

 по подготовке к ГИА.   



      



 4. Организация групповых и  Учителя-предметники 

 индивидуальных занятий с   

 выпускниками в каникулярное   

 время в соответствии с   

 расписанием     

Работа с родителями 1. Знакомство с открытым   ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

 банком  заданий  ЕГЭ по   

 предметам в 2017-2018  учебном   

 году.      

 2.Итоги 1 полугодия (2 четверти). Классный руководитель 

 Контроль за успеваемостью   

 обучающихся и посещаемостью  ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

 уроков.      

 3. Индивидуальные консультации  Классный руководитель 

 с родителями учеников, имеющих ЗД по УВР Григорьева О.Ю.  

 неудовлетворительные отметки по   

 предметам.      

      

   Февраль   

Нормативное обеспечение 1. Пополнение банка нормативных  

 документов по проведению ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

 итоговой аттестации выпускников  

 11   класса в 2016-2017   уч.   г.  

 документами  федерального,  

 регионального и муниципального  

 уровней, в т.ч.    отражающих  

 внесенные  коррективы в  

 региональную  нормативно-  

 правовую базу проведения ГИА в  

 2017 году      

 2.Изучение корректив, внесенных   

 в инструктивно-методические   ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

 материалы, регламентирующие   

 организацию и проведение ГИА в   

 2016-2017 году    

    

 1. Изучение регламента  Учителя-предметники 

 проведения экзамена по   

Организационно- предметам.      

методическая работа.    

 2. Изучение методических  Учителя-предметники 

 рекомендаций по подготовке   

 обучающихся к ГИА по предметам  

 (ФИПИ).      

 3.Индивидуальная работа по   

 оказанию методической помощи  ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

 учителям, работающим в 11классе.  

    

Работа с учащимися 1.Работа с заданиями различной  Учителя-предметники 

 сложности.      

 2.Групповые и индивидуальные  Учителя-предметники 

 консультации обучающихся по   

 подготовке к ЕГЭ.    

       



 3.Групповые занятия с   Педагог-психолог. 

 обучающимися «Как лучше   

 подготовиться к ГИА»    

    

Работа с родителями 1.Информирование о качестве  Классный руководитель 

 подготовки обучающихся 11   

 класса к ГИА.     

 2. Эффективные способы  Учителя-предметники 

 запоминания большого объема   

 учебного материала.    

 3.Индивидуальные консультации  Педагог-психолог  

 родителей обучающихся «группы   

 риск»     

  Март    

Нормативное обеспечение 1. Пополнение банка нормативных  

 документов по проведению  

 итоговой аттестации выпускников ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

 11   класса в 2017-2018  уч.   г.  

 документами федерального,  

 регионального и муниципального  

 уровней,     в т.ч.    отражающих  

 внесенные коррективы в  

 региональную нормативно-  

 правовую базу проведения ГИА в  

 2017 году     

 2.Изучение корректив, внесенных   

 в инструктивно-методические  ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

 материалы, регламентирующие   

 организацию и проведение ГИА в   

 2017-2018  году    

Организационно- 1.Участие в городских совещаниях  

методическая работа. по теме «Подготовка   ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

 обучающихся выпускных классов   

 к ГИА в 2017-2018 учебном   

 году».     

 2.Обновление информационного  ЗД по УВР Рудницкая И.Е. 

 стенда, школьного сайта.  . 

    

 3.Проведение пробных экзаменов   

 по русскому языку и математике  ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

    

Диагностические и 1. Проведение пробных экзаменов ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

мониторинговые по русскому языку и математике   

исследования     Учителя-предметники 

Инструктивно- 1. Информирование обучающихся  

информационное о правилах заполнения бланков  ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

обеспечение ГИА. Типичные ошибки при  Учителя-предметники 

 заполнении бланков.    

Работа с обучающимися 1.Методы решения заданий  Учителя-предметники 

 повышенной трудности по   

 математике и по русскому языку.   

     

 2. Работа с КИМами.   Учителя-предметники 

    

 3.Анализ пробных экзаменов.  Учителя-предметники 



      



 3. Организация групповых и  Учителя-предметники 

 индивидуальных занятий с   

 выпускниками в каникулярное   

 время в соответствии с    

 расписанием     

Работа с родителями 1.Контроль за успеваемостью  Классный руководитель 

 обучающихся и посещаемостью  Учителя-предметники 

 уроков.      

    

 2.Ознакомление со сроками   

 проведения выпускных экзаменов. ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

      

    

 3.Семинар по теме «Права и  Заместитель директора по УВР 

 обязанности участников ГИА».  Курлаева М.А. 

    

 4.Родительское собрание «Как  Педагог-психолог 

 помочь своему ребенку   

 подготовиться к ГИА»    

   Апрель   

Нормативное обеспечение 1. Пополнение банка нормативных  

 документов  по проведению  

 итоговой аттестации выпускников ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

 11   класса в 2017-2018  уч.   г.  

 документами федерального,  

 регионального и муниципального  

 уровней, в т.ч.    отражающих  

 внесенные  коррективы в  

 региональную нормативно-  

 правовую базу проведения ГИА в  

 2018 году      

 2.Изучение корректив, внесенных  ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

 в инструктивно-методические   

 материалы, регламентирующие   

 организацию и проведение ГИА в   

 2017-2018  году    

Организационно- 1.Проведение уроков   Учителя-предметники 

методическая работа заключительного повторения по   

 предметам.      

    

 2.Корректировка планов по  ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

 подготовке выпускников 11 класса  

 к ГИА.     Учителя-предметники 

 3. Использование ИКТ в  Учителя-предметники 

 подготовке к ГИА.    

    

 4. Организация тренировочных  Заместитель директора по УВР 

 работ по решению КИМов по  Курлаева М.А. 

 математике, русскому языку и  Учителя-предметники 

 предметам по выбору.    

Диагностические и 1. Проведение пробных экзаменов ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

мониторинговые по русскому языку и математике и  

исследования предметам по выбору   Учителя-предметники 

   



Инструктивно- 1. Информирование обучающихся ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

информационное о правилах заполнения бланков   

обеспечение ГИА. Типичные ошибки при  Учителя-предметники 

 заполнении бланков.    



Работа с обучающимися 1.Индивидуальные и групповые  Учителя-предметники 

 консультации обучающихся по   

 подготовке к ГИА.   

 2.Решение заданий, требующих  Учителя-предметники 

 подробное решение по математике  

 и по русскому языку и их   

 оформление на бланке.   

     

 3.Использование Интернет-  Учитель информатики 

 технологий по подготовке  Учителя-предметники 

 обучающихся к ГИА.   

 4. Организация тренировочных   

 работ по решению КИМов по  ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

 математике, русскому языку и  Учителя-предметники 

 предметам по выбору.   

    

 5. Индивидуальные консультации  психолог школы 

 по подготовке к ГИА.   

Работа с родителями 1. Контроль за успеваемостью и  Учителя-предметники 

 посещаемостью уроков  Классный руководитель. 

 выпускниками.     

    

 2. Индивидуальные консультации  Психолог  

 родителей по подготовке к ГИА:   

 «Как помочь детям при   

 подготовке к выпускному   

 экзамену».     

  Май   

Нормативное обеспечение 1. Пополнение банка нормативных ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

 документов по проведению  

 итоговой аттестации выпускников  

 11   класса в 2017-2018  уч.   г.  

 документами  федерального,  

 регионального и муниципального  

 уровней,     в т.ч.    отражающих  

 внесенные коррективы в  

 региональную  нормативно-  

 правовую базу проведения ГИА в  

 2018 году     

 2.Изучение корректив, внесенных   

 в инструктивно-методические  ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

 материалы, регламентирующие   

 организацию и проведение ГИА в   

 2017-2018  году    

Организационно- 1. Контроль за качеством знаний ЗД по УВР Григорьева О.Ю.. 

методическая работа обучающихся 11 класса по   

 выполнению образовательных   

 программ и государственного   

 стандарта образования по   

 математике, русскому языку при   

 получении среднего образования.   

 2.Дополнительные занятия с  Учителя-предметники 

 обучающимися по подготовке к   

 ГИА и ликвидации пробелов в   



 знаниях по материалам уроков   

 заключительного повторения.   



 3. Изучение методической и  

 дидактической литературы по ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

 подготовке обучающихся 11  

 класса к ГИА.  

   

 4. Использование ИКТ по Учителя-информатики 

 подготовке к ГИА по математике  

 и русскому языку.  

   

Работа с учащимися 

1. Консультации по подготовке к 

ГИА с обучающимися Учителя-предметники 

   

   

 2. Работа с Федеральным банком Учителя-предметники 

 тестовых заданий.  

   

 3.  Методы решения заданий Учителя-предметники 

 повышенной сложности и их  

 оформление.  

 4. Способы поддержки Педагог-психолог. 

 работоспособности.  

   

 5. Тренинг по теме «Как Педагог-психолог. 

 сохранить спокойствие?»  

   

Работа с родителями 1. Индивидуальные консультации Учителя-предметники 

 с родителями по подготовке к Классный руководитель 

 ГИА.  

 2. Ознакомление со сроками  

 проведения экзаменов. ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

   

 3. Как подать аппеляционное ЗД по УВР Григорьева О.Ю.. 

 заявление в конфликтную  

 комиссию?  

   

 4. Советы по организации режима Педагог-психолог  

 дня выпускника.  

   

 5. Эффективные способы Педагог-психолог  

 запоминания большого учебного  

 материала.  

   

 6. Итоги 2017-2018 учебного года. ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

   

Июнь 

 

1. Анализ итогов ГИА -11 в 2018 

году ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

Организационно-методическая 

работа   

   

   



 2. 

Оформление журналов 

выпускного класса Классный руководитель 

    

 4. Планирование работы на 201-  

 2018 учебный год. ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

   

Работа с обучающимися 1. Индивидуальные консультации  

 обучающихся по подаче ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

 апелляционного заявления.  

    

 2. Индивидуальные консультации Учителя-предметники 

 с учениками.  

Работа с родителями 

1.Ознакомление с результатами 

экзамена по Классный руководитель 

 математике, русскому языку и  

 предметам по выбору.  

 2. Подача апелляционного  

 заявления в конфликтную ЗД по УВР Григорьева О.Ю. 

 комиссию.  

 3. Индивидуальные консультации. 

Классный руководитель , ЗД по 

УВР Григорьева О.Ю. 

    

 


