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Общие положения:
На  основании  «Закона  об  образовании  в  Российской  Федерации»  (ФЗ-273)  освоение

образовательных  программ основного  общего,  среднего  общего  образования  завершается
обязательной  государственной  итоговой  аттестацией  выпускников  общеобразовательных
учреждений независимо от формы получения образования.

ГИА по программа основного общего образования и по программам среднего общего
образования строится на основании нормативных документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 
2.  Приказ  Минобрнауки  России  от  25.12.2013  N1394  (ред.  от  24.03.2016)  "Об

утверждении  Порядка  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным  программам  основного  общего  образования"  (Зарегистрировано  в
Минюсте России 03.02.2014 N 31206) 

3.  Приказ  Минобрнауки  России  от  26.12.2013  N1400  (ред.  от  23.08.2016)  "Об
утверждении  Порядка  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным программам среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте
России 03.02.2014 N 31205) 

     Процесс подготовки обучающихся к сдаче экзаменов в формате ОГЭ и ЕГЭ имеет
следующие составляющие: 

1. Информирование о правилах поведения на экзаменах в формате ОГЭ и ЕГЭ, правилах
заполнения бланков, подачи апелляций, о сроках проведения и продолжительности данных
экзаменов и т.д. 

2.  Готовность  к  сдаче обязательных предметов  (русский язык и математика в  9 и 11
классе), влияющих на возможность получения аттестата. 

3. Готовность к сдаче предметов по выбору в 9 и 11 классах в формате ОГЭ и ЕГЭ. 
4. Психологическая готовность к экзаменационному процессу.

Организация учебно-воспитательного процесса по подготовке обучающихся 9 и
11 классов к ГИА 

Цель: подготовка учащихся к успешному прохождению ГИА. 
Задачи: 
1. Всесторонняя работа по подготовке учащихся 9 и 11 классов к прохождению ГИА. 
2.  Своевременное  ознакомление  всех  участников  ГИА  (выпускников,  родителей

выпускников, учителей) с нормативной базой при сдаче ГИА 
3.  Психолого-педагогическое  обеспечение  подготовки  учащихся  и  родителей

выпускников к прохождению ГИА 



4.  Организация  учебного  процесса  в  контексте  подготовки  к  ГИА,  учет  выбора
предметов учащимися 9 и 11 классов 

5. Консультативная помощь в подготовке к ГИА учителей-предметников, на основе
рекомендованных ФИПИ демоверсий по выбранным и обязательным предметам 

Основные направления деятельности Учреждения в рамках подготовки учащихся к
ГИА в 2018-2019 учебном году: 

1. Работа с нормативно-правовой базой 
2. Работа с учащимися по подготовке к ГИА  
3. Работа с родителями учащихся 9 и 11 классов 
4. Работа с учителями
5. Работа с классными руководителями 9 и 11 классов 
6.  Работа  педагога-психолога  с  учащимися,  учителями,  родителями  (законными

представителями) учащихся.



Сроки Организационное
обеспечение

Нормативно-
правовое

обеспечение

Информационная
поддержка

подготовки и
проведения ГИА

Методическая
работа

Работа  с
обучающимися

выпускных
классов

Работа с
родителями

Работа с
педагогами

В течение
всего 
учебного 
года 

Участие в 
тематических 
семинарах – 
совещаниях для 
заместителя 
директора по УВР

Создание папки  
«Нормативная 
база по 
подготовке и 
проведению ГИА 
– 2019»

Оформление 
страницы 
официального сайта
гимназии «ГИА 
-2019»

Обеспечение 
участников ГИА 
учебно-
тренировочными 
материалами, 
обучающими 
программами, 
методическими 
пособиями.

Участие в 
репетиционных 
испытаниях

Индивидуальные 
консультирования 
родителей

Участие в 
организации 
консультирования
руководителей 
МО, учителей
предметников по 
подготовке и 
проведению   
ГИА.

Сентябрь
2019

1. Совещание при 
завуче «Утверждение
плана-графика 
подготовки к  ГИА».
2.Назначение 
ответственного за 
организацию ГИА в 
ОУ, за 
формирование 
электронной базы 
участников ГИА.
3. Сбор копий 
паспортов 
обучающихся 9, 11  
классов
Сдача первичного 
отчета «Выбор 
экзаменов 
выпускниками»

Приказы о 
назначении 
ответственных:
- за создание базы 
данных на 
участников ГИА
- за 
информационную 
безопасность 

1. Входные 
контрольные работы
по математике и 
русскому языку
2. Информирование 

по вопросам 
подготовки к 
итоговой 
аттестации: 
правила поведения 
на ППЭ, КИМы;
инструктирование 
учащихся;
 время регистрации 
на ГИА, порядок 
проведения ГИА-
2019; официальные 
сайты ЕГЭ, ГИА;
сайты для 
подготовки к 
итоговой аттестации

1.Подготовка 
психологических 
рекомендаций для 
родителей.
2.Индивидуальные 
консультации 
родителей.
3.Родительские 
собрания.

1. Планирование 
работы по 
подготовке 
обучающихся к 
ГИА на уроках.
2. Работа с 
классными 
руководителями: 
контроль за 
успеваемостью и 
посещаемостью; 
психологические 
особенности 
обучающихся.



3.Проведение 
классными 
руководителями 
беседы по темам:
- выбор 
оптимального 
количества 
предметов для сдачи
ГИА

Октябрь
2019

1.Административное 
совещание 
«Организация 
работы по 
подготовке 
обучающихся к 
ГИА» Знакомство 
учителей с задачами,
условиями  
проведения ГИА-
2019

Издание приказа
 О  проведении 
диагностических 
и тренировочных 
работ по  
подготовке к  
ГИА.

Планирование 
проведения 
мониторинговых 
исследований 
промежуточных 
этапов подготовки 
обучающихся к ГИА 
- 2019, анализ и 
коррекция. 

1.Сбор заявлений на
ИС в 11 классах; 
соглашений об 
обработке 
персональных 
данных 
2.Организация и 
технология 
проведения ГИА

Составление 
плана-графика 
учителями –
предметниками по
подготовке 
учащихся к ГИА.
Оформление 
классных уголков 
ГИА

Ноябрь
2018

 Сдача 
промежуточного 
отчета «Выбор 
экзаменов 
выпускниками»

Оформление  
школьного стенда   
« Итоговая 
аттестация - 2019»

МО «Подготовка 
учителей и 
обучающихся к ГИА.
Разработка 
индивидуальных 
программ для 
выпускников, не 
прошедших 
минимального 
порога при 
диагностическом 
тестировании.   

Проведение  собраний с выпускниками и 
их родителями «Знакомство с 
нормативными документами ГИА-2019»,  
«Положение о проведении  ГИА - 2019».
Информационная работа по вопросам 
апелляции, присутствия общественных 
наблюдателей. Индивидуальное 
консультирование учащихся и родителей.

Выявление 
учащихся –
группы риска.
Соблюдение 
единого 
орфографического
режима в 
письменной речи 
учащихся.

Декабрь
2019

1. Формирование 
базы данных 
выпускников.  

Обновление на 
сайте гимназии 
информации о 

МС «Организация 
научно-
методической работы

Тестовые 
полугодовые 
контрольные работы

Контроль 
подготовки к ГИА



Корректировка. подготовке и 
проведению ГИА 
-2019

по вопросам 
подготовки учащихся
к ГИА»

по предметам.

Январь 
2019

Корректировка и 
выверка 
персональных 
данных, выбор 
предметов 
участниками ГИА 
(ЕГЭ).
 

Положения о:
-  
государственной 
(итоговой) 
аттестации в 
2019г.;
- о проведении 
ГИА;
-о проведении 
выпускного 
экзамена 
- о порядке 
хранения и 
выдачи 
свидетельств.

1.Проведение 
диагностических 
работ в формате 
ОГЭ, ЕГЭ. 
2. МО «Анализ 
результатов 
мониторинга 
качества за первое 
полугодие»

1.Собрание 
обучающихся 9 
класса «О порядке 
подготовке и 
проведения ГИА»
2. Анализа 
диагностических 
работ по математике
и русскому языку.

Ознакомление с 
результатами 
пробных ГИА в 
рамках 
Учреждения.

Изучение 
нормативных 
документов по 
организации ГИА 
в 2018-19 учебном
году.

Февраль
2019

Корректировка и 
выверка 
персональных 
данных, выбор 
предметов 
участниками ГИА 
(ОГЭ).

Подготовка 
раздаточных 
материалов для 
выпускников – 
памяток для 
участвующих в 
ГИА 2019.

1.Анализ 
анкетирования 
учащихся  и 
выработка 
рекомендаций 
учителям-
предметникам и 
классным 
руководителям.
2. Справка о 
результатах пробного
ГИА.

Индивидуальные 
беседы с 
обучающимися 9, 11
классов по вопросам
ГИА

Родительское 
собрание 
«Нормативные 
документы ГИА - 
2019», 
«Организация  
подготовки к  ГИА 
в ОУ»

Контроль 
подготовки к ГИА

Март
2019

1.Административное 
совещание « 
Состояние работы по
подготовке 
обучающихся к ГИА 
-2019»

Приказ о 
направлении 
учащихся на 
пробный ЕГЭ, 
ОГЭ.

Итоги пробных 
экзаменов

1.Семинар «Права и 
обязанности 
участников ГИА»
2.Семинар 
«Порядок 
использования 

Индивидуальное 
консультирование 
родителей. 

Занятия «Работа 
по заполнению 
бланков ГИА»
Мониторинг 
успеваемости по 
предметам, 



2.Уведомление 
выпускников о 
перечне выбранных 
ими предметов, 
зафиксированном в 
федеральной базе 
данных ГИА (по 
состоянию на 
01.03.2019)
3. Корректировка 
муниципальной базы
данных по 
работникам ППЭ и 
обучающимся

результатов ГИА 
при поступлении в 
другие учебные 
заведения»
3.Занятия «Работа 
по заполнению 
бланков ГИА».
4. Индивидуальные 
рекомендации 
педагогов 
обучающимся по 
подготовке к ГИА.
5. Проведение 
пробного ГИА

выбираемым на 
экзамен в формате
ЕГЭ и ОГЭ. 
Контроль 
подготовки к 
ГИА.

Апрель
2019

1. Индивидуальные 
консультации для 
педагогов, 
обучающихся и их 
родителей по 
вопросам подготовки
и проведения ГИА.

1.Приказ об 
ответственных за 
оформление 
уведомлений на 
ГИА. 
2. Оформление 
списков 
участников 
экзаменационных 
испытаний по 
выбору в 
соответствии со 
схемой участия в 
ГИА 

1Размещение на 
информационном 
стенде расписания 
сдачи ГИА.
2. Доведение до 
участников ГИА 
памяток:
- участнику ГИА;
-организатору в 
аудитории.

Подготовка графика 
проведения 
консультаций к ГИА.

1.Семинар 
«Психологическая 
готовность 
обучающихся к 
ГИА».
2.Работа с 
демонстрационным
и версиями ГИА.
3. Работа по 
заполнению 
бланков. 
4. Проведение 
пробного ГИА

1. Проведение 
собрания с 
родителями 
выпускников:
-учет результатов 
ГИА при 
выставлении 
итоговых оценок.
-об организации 
приема и 
рассмотрении 
апелляций по 
результатам ГИА.
- об организации 
выдачи 
свидетельств о 
результатах ГИА.

Занятия «Работа 
по заполнению 
бланков ГИА»

Май
2019

1. Выдача и 
регистрация  
пропусков 
участникам  ГИА. 
2. Проведение 
педагогического 
совета по допуску 
выпускников к ГИА

 Приказ о допуске 
обучающихся к 
сдаче ГИА

Подготовка 
графика проведения
консультаций

 Проведение 
консультаций по 
подготовке к ГИА.

1.Индивидуальные 
консультирования 
обучающихся.
2. Оповещение 
обучающихся  о 
месте проведения 
ГИА.
3. Проведение 

Занятия «Работа 
по заполнению 
бланков ГИА»



пробного ГИА
Июнь
2018

1.Организация 
проведения 
апелляций: выдача 
бланков заявлений 
выпускников.
2. Формирование 
базы данных о 
результатах 
экзаменов.
3. Анализ 
результатов ГИА. 
Подготовка 
итогового отчета о 
проведении ГИА.
4. Получение и 
заполнение 
свидетельств о 
результатах ГИА-
2019

Получение и 
оформление 
аттестатов
Приказ об 
оформлении 
аттестатов.

1.Ознакомление 
выпускников с 
протоколами 
экзаменов, 
апелляций.
2. Проведение ГИА 
(сопровождение и 
доставка 
выпускников к 
пунктам проведения
ГИА)
3. Выдача 
свидетельств о 
результатах ГИА-
2019 участникам 
ГИА

Август
2019

1.Итоги проведения 
ГИА – 2019  и 
основные задачи на 
ГИА -2019. Анализ 
поступления в 
другие учебные 
заведения.
2.  Пед.совет

Составление 
плана-графика 
работы по 
подготовке к ГИА
 на 2018-
2019учебный год

Совещание при 
директоре.
Тема: «Итоги сдачи 
ГИА. Планирование 
работы по 
организации ГИА в 
2019-2019 учебном 
году»
Вопросы для 
обсуждения:
1. Качество 
организации 
деятельности ОУ по 
подготовке и 
проведению ГИА.

1.Ознакомление с 
результатами ГИА
– 2019.  Типичные
ошибки.




