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План мероприятий по подготовке к ГИА в 2016 -2017 учебном году 

 

Вид деятельности Мероприятия Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Организационно 

методическая 

работа 

Планирование работы по подготовке учащихся к ГИА-

2017. Утверждение плана мероприятий по подготовке в 

ГИА на методическом совете школы. 

Директор школы 

Нормативные  

документы 

1. Приказ о назначении координатора ГИА в ОУ Директор школы 

Работа с учащимися 1. Предварительный сбор информации о выборе 

предметов ГИА 

Учителя- 

предметники 
2. Информирование по вопросам подготовки к ГИА по 

обязательным предметам и по выбору 

Учителя- 

предметники 

Работа с родителями 1.  Индивидуальные консультации, беседы с 

родителями по вопросам успеваемости, посещаемости 

занятий обучающимися 9, 11 класса 

2. Приобретение сборников подготовке к ГИА по 

обязательным предметам и по выбору. 

Классные 

руководители 

Учителя - предметники 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Работа с классным руководителем: 

- контроль успеваемости и посещаемости учащихся 

учебных занятий; 

- контроль выполнения домашнего задания. 

Классные 

руководители 

ОКТЯБРЬ 

Организационно 

методическая 

работа 

Подготовка информационного стенда «ГИА» для 

учащихся и их родителей в фойе школы и предметных 

кабинетах 

Учителя - 

предметники 

  

Работа с родителями 1.  Родительское собрание 

"Государственная итоговая аттестация в 9, 11 классе " 

2.  Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам ГИА 

Классные 

руководители 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с классным руководителем по изучению 

индивидуальных особенностей учащихся с целью 

выработки оптимальной стратегии подготовки к ГИА 

Зам.директора по 

УВР 

НОЯБРЬ 

Нормативные  

документы 

1. Подготовка базы данных по школе до 1 декабря на 

электронном носителе. 

Зам.директора по 

УВР 
2. Сбор копий паспортов учащихся 9, 11 класса Классные 

руководители 



   

Работа с учащимися 1.  Подготовка к итоговому сочинению (изложению). 

 

Учителя- 

 

предметники 
2. Работа с заданиями различной сложности 

3. Работа с бланками: типичные ошибки в заполнении 

бланков. 

Работа с родителями 1. Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, связанным с ГИА. 

Кл.руководители, 

зам.директора по УВР 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1.Информирование по вопросам подготовки учащихся 

к ГИА 

2. Педсовет «Качественный анализ результатов ГИА: 

проблемы и пути их решения» 

Зам.директора по УВР 

ДЕКАБРЬ 

Работа с учащимися 1. Первичное анкетирование по выбору предметов Кл.руководители 

2. Контроль за посещаемостью уроков, факультативов, 

элективных курсов 

Учителя- 

предметники 

Кл.руководители, 

зам.директора по УВР 

3. Организация процедуры написания итогового 

сочинения 11 кл. 

3.  Контроль за успеваемостью  обучающихся 9, 11 
классов 

 

Работа с родителями 1.  Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, связанным с ГИА. 

2.  Информирование о результатах мониторинга 

обученности, посещаемости консультаций. 

Кл.руководители, 

зам.директора по УВР 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1.  Обновление информационного стенда «ГИА 2017» Зам.директора по УВР 

ЯНВАРЬ 

Работа с учащимися 1. Психологическая подготовка к ГИА. психолог школы 

2. Проведение классных часов  о целесообразности 
выбора экзамена   

Кл.руководители, 

зам.директора по УВР 

3. Индивидуальная работа на уроках и во внеурочное 
время (определение стратегии «Зачем я сдаю») 

Учителя- 

предметники 
4. Организация работы по приѐму заявлений  учащихся 

11 классов на участие в ЕГЭ 

5.Работа по подготовке к повторному написанию 
итогового сочинения (изложения) 

 

 6.Подготовка списков учащихся, сдающих экзамены по 
выбору, и их утверждение. 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1.Контроль за выполнением программ по учебным 

предметам, изучаемым в 9-11 классах. 

2. Работа с нормативно-правовой документацией по 

ГИА 

Зам. директора по УВР 

Работа с родителями 1. Родительское собрание « Формы и порядок 

проведения ГИА в 2017 году» 
Кл.руководители, 

зам.директора по УВР 
ФЕВРАЛЬ 

Нормативные  

документы 

Сбор уточненных данных о выборе экзаменов 

выпускниками (9 класс) 

Кл.руководители, 

зам.директора по УВР 
Работа с учащимися 1.Повторное написание итогового сочинения 

(изложения). 

 

 

Зам. директора по УВР 

 2. . Организация работы по приѐму заявлений  

учащихся  9 классов на участие в ЕГЭ 

 

 

Организационно 

методическая 

1. Подготовка раздаточных материалов для 

выпускников (памятки) с фиксацией в журнале 

Кл.руководители, 

зам.директора по УВР 



 
 
 

  
УВР 

Работа с родителями 1. Проведение собрания для родителей выпускных 

классов «Создание благоприятного психологического 
микроклимата в семье» 

Психолг 

Работа с учащимися 1. Проведение консультаций по предметам. 

Индивидуальное консультирование учащихся. 

Учителя- 

предметники 
2. Работа с заданиями различной сложности. 

3. Работа по заполнению бланков. 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Контроль за посещением учебных занятий, 

консультаций 

Кл.руководители 

АПРЕЛЬ 

Нормативные  

документы 

1. Оформление сводной таблицы (списков) участников 

экзаменационных испытаний по выбору 
Кл.руководители 

Зам.директора по УВР 

Работа с учащимися 1. Проведение консультаций по предметам. 

Индивидуальная  работа со слабоуспевающими 

учащимися  9-11 классов 

Зам.директора по УВР 

2.Информирование о результатах пробного 

диагностического тестирования 

Учителя- 

предметники 
Работа с родителями 1. Совместное собрание учащихся и их родителей 

(законных представителей) по теме: «Организация и 

проведение итоговой аттестации». 

Кл.руководители 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1.  Организация повторения изученного материала, 

дифференциация и индивидуализация домашних 

зданий в связи с подготовкой к итоговой 

аттестации. 

 

Учителя- 

Предметники 

 

Зам.директора по УВР 

Организационно 

методическая 

работа 

2.  Составление и утверждение графика консультаций 

по подготовке к ГИА 

 

МАИ 

Организационно 

методическая 

работа 

1 Реализация графика проведения консультаций для 

учащихся 9, 11 классов 

Зам.директора по УВР 

Кл.руководители 

Нормативные  

документы 

1. Подготовка приказа о допуске учащихся 9, 11 

классов к ГИА. 

Директор школы 

Работа с учащимися 1. Проведение консультаций по предметам. 

Индивидуальное консультирование учащихся. 

Зам.директора по УВР 

Учителя- 

предметники 2. Работа с заданиями различной сложности. 

Работа с родителями Индивидуальное информирование и консультирование 

по вопросам, связанным с ГИА. 

Зам.директора по УВР 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1.Информационная работа с классным руководителем. Зам.директора по УВР 

 2.Проведение педсовета о допуске к ГИА Зам. директора по УВР 

ИЮНЬ 
 

1. Приказ «Об окончании ООО, СОО». Директор школы 

 3.Формирование отчетов по результатам ГИА.  


