
                                                            « Утверждаю» 

                                                                                             Директор МОБУ «Саха гимназия» 

                                                                                             _____________    В.В.Софронеева 

                                                                                             от «___» октября  2015 г.  

.            

 
План подготовки выпускников  9-11 классов  МОБУ «Саха гимназия» 

к государственной итоговой аттестации  в 2015 -2016учебном году. 

 

Цель: создать условия для  соответствия уровня усвоения предметной грамотности  и 

метапредметной компетентности выпускников основной и средней школы планируемым 

результатам образования. 

 

Задачи: 

1.Организовать информационное сопровождение ГИА через системную работу с 

документацией по подготовке к ГИА. 

2.Вести  системную работу с выпускниками по подготовке к ГИА. 

3.Формировать информационно – методическую компетентность учителя – предметника по 

подготовке к ГИА. 

4.Обеспечить   родителей своевременной информацией по подготовке к ГИА. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки  Ответственный 

Работа с документацией 

 

1 Анализ результатов ЕГЭ-2015, ОГЭ - 2015 и 

результатов поступления в вузы. 

сентябрь Тобонова Н.А. 

2 Планирование мероприятий по подготовке и 

проведению ГИА в 9, 11 классах в текущем году. 

сентябрь Тобонова Н.А. 

3 Проведение родительских собраний по вопросам 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9, 11 классов. 

сентябрь 

 

Софронеева В.В. 

Тобонова Н.А. 

Куличкина Е.С. 

Татаринова А.В. 

4 Регулирование процедурных вопросов 

подготовки и проведения ГИА в 9, 11 через 

издание системы приказов по школе. 

в течение года Софронеева В.В. 

5 Сбор информации и подготовка  базы данных на 

выпускников. 

октябрь Тобонова Н.А. 

6 Проведение административных совещаний: 

-о выполнении мероприятий по подготовке и 

проведению ЕГЭ в текущем году. 

январь, март Софронеева В.В. 

7 Уточнение базы данных на выпускников и 

внесение изменений в базу данных. 

январь, 

февраль 

Тобонова Н.А. 

8 Проведение пробного ЕГЭ в соответствии с 

Инструкцией по подготовке и проведению ЕГЭ.  

декабрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

Попова Н.Ф. 

Тобонова Н.А. 

9 Проведение пробного ОГЭ в соответствии с 

Инструкцией по подготовке и проведению ЕГЭ.  

декабрь 

февраль 

март 

Попова Н.Ф. 

Тобонова Н.А. 



апрель 

10 Анализ проведения пробного ЕГЭ. Устранение 

недостатков по организации ЕГЭ. 

январь 

март 

апрель 

Попова Н.Ф. 

Тобонова Н.А. 

11 Проведение педсовета и выпуск приказа по 

школе о допуске выпускников к ГИА, (на 

основании  заявлений учащихся и их родителей). 

май Софронеева В.В. 

12 Составление расписания экзаменов ГИА  апрель Тобонова Н.А. 

13 Оформление наглядной информации (стендов по 

ЕГЭ, ОГЭ) для учащихся, их  родителей и 

учителей. 

в течение года Тобонова Н.А. 

Куличкина Е.С. 

Татаринова А.В 

14 Систематическое обновление информации на 

школьном сайте.  

в течение года Тобонова Н.А. 

Лопатина Н.Н. 

Тихонов Т.Р. 

15 Выдача уведомлений  выпускникам на ЕГЭ, ОГЭ 

 

май Тобонова Н.А. 

16 Инструктаж выпускников перед проведением 

ГИА в 9 и 11 классах. 

май, июнь Учителя - 

предметники 

Работа с учащимися 

 

1 Ознакомление учащихся с нормативными 

документами по проведению ГИА. 

в течение года Тобонова Н.А. 

Куличкина Е.С. 

Татаринова А.В 

2 Обеспечение школьников достоверной и 

своевременной информацией 

в течение года Тобонова Н.А. 

Куличкина Е.С. 

Татаринова А.В 

3 Консультативная поддержка учащихся по сдаче 

ГИА  

в течение года Тобонова Н.А. 

Куличкина Е.С. 

Татаринова А.В 

предметники 

4 Индивидуальная работа по подготовке  к ГИА 

по плану на уроках и во внеурочное время. 

в течение года Тобонова Н.А. 

Куличкина Е.С. 

Татаринова А.В 

Учителя-

предметники 

5 Обучение заполнению бланков, проведение 

тренировочных работ – на всех учебных 

предметах. 

в течение года Учителя-

предметники 

6 Участие  в репетиционных экзаменах в формате 

ЕГЭ  

в течение года 

 

Учителя-

предметники 

7 Участие  в пробных экзаменах в формате ЕГЭ   декабрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

Попова Н.Ф. 

Тобонова Н.А. 

Куличкина Е.С. 

Татаринова А.В 

Учителя-

предметники 

8 Участие  в пробных экзаменах в формате 0ГЭ   декабрь 

февраль 

март 

апрель 

Попова Н.Ф. 

Тобонова Н.А. 

Необутова Н.Н. 

Портнягина Л.Д. 



Учителя-

предметники 

9 Педконсилиумы по  итогам пробных экзаменов 

в формате ЕГЭ  

январь 

март 

Никифорова Н.Р. 

Попова Н.Ф. 

Тобонова Н.А. 

 

10 Прием заявлений на участие в ЕГЭ, ОГЭ  до 1 февраля 

до 1 марта 

Тобонова Н.А. 

 

11 Организация зимней и весенней школ для 

выпускников 9, 11 классов 

январь, март Попова Н.Ф. 

Тобонова Н.А. 

руководители МО 

12 Организация  встреч с выпускниками прошлых 

лет 

январь Антонова А.А. 

Ноев С.О. 

Винокурова М.И 

13 Организация встреч с представителями 

Департамента по подготовке и прогнозированию 

кадров 

февраль- март Антонова А.А. 

Куличкина Е.С. 

Татаринова А.В 

14 Организация встреч  с представителями 

факультетов ЯГУ 

март- апрель Антонова А.А. 

Куличкина Е.С. 

Татаринова А.В 

15 Инструкция и выдача уведомлений  участникам 

ЕГЭ. 

май Тобонова Н.А. 

 

16 Занятия психолога-педагога. 

 

по плану Никифорова Н.Р. 

Работа с учителями 

 

1 Ознакомление с нормативно-правовыми 

документами ЕГЭ, ОГЭ, итогами опыта работы 

по теме в прошедшем учебном году и планом 

работы на  текущий год. 

в течение года Попова Н.Ф. 

Тобонова Н.А. 

 

2 Изучение государственных образовательных 

стандартов, соответствующих КИМов и 

школьных учебников, выявление различий 

объема требуемых знаний, внесение  

коррективов в план работы. 

в течение года руководители МО 

3 Изучение критериев и норм оценок за ЕГЭ, ОГЭ  

(работа с нормативными документами). 

в течение года руководители МО 

4 Определение стратегии работы с каждым 

учеником по своему предмету. 

сентябрь руководители МО 

5 Планирование индивидуальной работы с 

учащимися для  подготовки к ЕГЭ, ОГЭ  

(выявление пробелов, выделение опорных 

блоков, распределение времени на подготовку). 

сентябрь руководители МО 

6 Проведение тренингов с учащимися: 

-   по заполнению бланков ЕГЭ, ОГЭ. 

-   по оформлению КИМ. 

в течение года руководители МО 

7 Организация консультативной помощи 

учителям-предметникам и классным 

руководителям. 

сентябрь 

январь 

март 

Попова Н.Ф. 

Тобонова Н.А. 

 



11 Организация обмена опытом работы по 

организации  индивидуальной работы учителей-

предметников. 

сентябрь 

январь 

 

Попова Н.Ф. 

Тобонова Н.А. 

 

12 Обсуждение и утверждение стратегии 

подготовки учащихся к ЕГЭ, ОГЭ на заседании 

педагогического совета школы. 

октябрь Попова Н.Ф. 

Софронеева В.В. 

Тобонова Н.А. 

 

13 Организация зимней и весенней школ для 

выпускников 9, 11 классов 

январь, март Попова Н.Ф. 

Тобонова Н.А. 

руководители МО 

14 Организация  встреч с выпускниками прошлых 

лет 

январь Антонова А.А. 

Куличкина Е.С. 

Татаринова А.В 

15 Формирование базы данных организаторов 

проведения ЕГЭ, ОГЭ. 

март Тобонова Н.А. 

 

16 Инструкция организаторов. 

 

май Тобонова Н.А. 

 

Работа с родителями 

1 Ознакомление с нормативно-правовой 

документацией по ЕГЭ, ОГЭ, итогах прошлого 

учебного года. Знакомство с планом на новый  

год. 

сентябрь Попова Н.Ф. 

Тобонова Н.А. 

 

2 Систематическое информирование родителей об 

изменениях и ходе подготовки к ЕГЭ, ОГЭ 

 

. 

в течение года Куличкина Е.С. 

Татаринова А.В 

Тобонова Н.А. 

3 Обновление информационных  стендов   «ЕГЭ», 

«ГИА» к родительским собраниям. 

в течение года Куличкина Е.С. 

Татаринова А.В 

Тобонова Н.А. 

4 Ежемесячное обновление информации на сайте 

школы  «ГИА». 

в течение года Куличкина Е.С. 

Татаринова А.В 

Тобонова Н.А. 

 


