
План подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации 

Направление контроля/мероприятия Сроки  Ответственный/исполнитель 

Организация подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации: 

-анализ результатов проведения ГИА в 2018-

19гг, внесение коррективов в планы работы 

МО, ВСОКО с целью повышения качества 

подготовки обучающихся к ГИА 

-формирование списков и обучение 

экспертов ГИА 

-ознакомление с нормативными 

документами 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь-

Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по УВР, 

руководители структурных 

подразделений, классные 

руководители 9,11 классов 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель службы 

сопровождения 

 

Ответств. за ведением базы в 

АИС 

«Параграф», зам.директора по 

УВР 

Информирование о проведении 

государственной итоговой аттестации, 

ознакомление участников образовательного 

процесса с планом-графиком по подготовке 

и проведению ГИА в 2019-20гг. (сайт, 

стенды, родительские собрания, классные 

часы, педсовет) 

Контроль работы по подготовке к 

государственной итоговой аттестации в 9, 11 

классах: организация психологического 

сопровождения участников 

образовательного процесса 

В течение 

учебного 

года 

 

Формирование и ведение базы  данных 

выпускников 

Проведение пробных репетиционных 

экзаменов в рамках подготовки к ЕГЭ. 

Региональная предэкзаменационная работа 

по математике. 

 

 Февраль 

 

Март 

11кл. 

Заместитель директора по УВР, 

руководители структурных 

подразделений, классные 

руководители 9,11 классов. 

Учителя математики. 

Проведение пробных экзаменов в рамках 

подготовки к государственной итоговой 

аттестации в 9 классе (ОГЭ). РДР по 

математике. 

Январь 

 9кл. 

Заместитель директора по УВР, 

руководители структурных 

подразделений, классные 

руководители 9,11 классов 

 

 

 

Зам директора по УВР 

(промежуточная аттестация, 

внешний и внутренний контроль) 

 Админ.Контроль за преподаванием в 

выпускных классах. Диагностика 

предметных знаний обучающихся: 

 по математике в 9,11 классах 

 по русскому языку в 9,11 классах 

 по предметам по выбору 

обучающихся 

Выявление слабоуспевающих 

обучающихся в выпускных классах и 

проведение индивидуальной работы с 

ними 

В течение 

года 

Готовность к государственной итоговой 

аттестации (документация). 

Апрель  Заместитель директора по УВР 

Проверка организации повторения, 

подготовки к экзаменам.  

Проведение внешних контрольно-

март – 

апрель 

 

Заместитель директора по УВР, 

руководители структурных 

подразделений, классные 



измерительных мероприятий в формате ГИА 

по графику СтатГрад, МРКО 

Заседание педагогического совета по 

допуску к ГИА обучающихся 9, 11 классов 

 

 

Апрель- 

Май 

руководители 9,11 классов, 

учителя-предметники 

Государственная итоговая  аттестация 

обучающихся 9,11 классов. 

 Анализ результатов экзаменов, подготовка 

итогового отчета. 

Май - июнь Заместитель директора по УВР, 

Председатели МО, учителя-

предметники. 

Зам.директора по УВР 

Самоаудит подготовительной работы к 

государственной итоговой аттестации 

 

Проведение педагогического совета.  Анализ 

результатов  ГИА-2020 

Ноябрь, 

февраль, 

апрель, май 

 

Август2020 

Заместитель директора по УВР 

 

 

Заместитель директора по УВР 

 

Обеспечение мониторинга проведения итоговой государственной аттестации 

Объект 

контроля 

Класс

ы 

Содержание 

контроля 

Цели контроля Ответственный/ 

исполнитель 

Итоги 

Август 

План работы МО 

на 2019\2020 уч. 

год 

  5-9 

10-11 

Планирование 

работы МО 

Координация 

деятельности МО на 

2019\2020уч. год 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагогичес

кий совет 

Сентябрь 

Входные 

контрольные 

работы по 

предметам: 

русский язык, 

математика, 

иностранный 

язык 

9,11 Обучающиеся 

9,11 классов 

Выявление 

стартового уровня  

владения 

программным 

материалом 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Справки о 

результатах 

входного 

(стартового 

контроля) 

Октябрь 

Информирование 

о проведении 

государственной 

итоговой 

аттестации, 

ознакомление 

участников 

образовательного 

процесса с 

планом-графиком 

по подготовке и 

проведению ГИА 

в 2019-20гг. 

(сайт, стенды, 

родительские 

собрания, 

классные часы, 

педсовет) 

9,11кл. Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Контроль 

своевременного 

оформления уголков 

в предметных 

кабинетах, стендов, 

сайта 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Материалы 

на стенде, 

сайте школы 

Ноябрь, Январь 



Подготовка к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

9,11 Работа 

учителей с 

обучающимися 

выпускных 

классов, с 

родителями 

(родительские 

собрания) 

Организация работы 

с обучающимися по 

определению 

предметов по 

выбору, 

консультации для 

родителей 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Классные 

руководители 

Родитель- 

ские 

собрания в 

9, 11 

классах. 

Памятки-

инструкции 

участников 

ОГЭ-ЕГЭ 

Декабрь-Май 

Учебные 

предметы: 

русский язык, 

математика,  

предметы по 

выбору 

9,11 Тренировочны

е работы в 

формате ОГЭ, 

ЕГЭ . 

ДКР, ВПР, 

РДР, 

городские, 

районные, 

пробные, 

внутренние 

Обеспечение 

подготовки к ЕГЭ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заседание 

предметного 

МО; 

мониторинг 

результатов 

готовности к 

ГИА по 

отдельным 

предметам 

Июнь 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

9,11 Изучение 

результативно

сти 

государственн

ой итоговой 

аттестации 

Анализ итогов 

государственной 

итоговой аттестации 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Справка «О 

результатах 

ГИА 2020» 

 


