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План работы по подготовке к проведению  итоговой 

аттестации выпускников школы 

 на 2013-2014 учебный год 

   

  

 ЦЕЛЬ : Совершенствование форм подготовки к ЕГЭ и экзаменам за курс основной 

школы  в новой форме и повышение качества сдачи экзаменов. 

  

Содержание работы сроки ответственный Прогнозируемый 

результат 

Анализ  результатов ГИА и ЕГЭ 

за 2012-2013 учебный год 

Июль-август Администрация, 

Кл 

руководители, 

руководители 

МО 

Анализ 

Составление плана работы по 

подготовке и проведению ГИА и 

ЕГЭ в 2013-2014 учебном году  

Август  Администрация  План   работы 

Предоставление   анализа ГИА и 

ЕГЭ в РОО 

сентябрь Знаенкова З.В. Отчет   

Знакомство с   информационными 

материалами по  результатам 

сдачи ГИА   по району , краю , 

России 

 

август – 

сентябрь 

 

Администрация, 

учителя-

предметники 

План работы на год 

Утверждение учебного плана  Август  Тибейкина С.П. Повышение качества 



Знаенкова З.В. подготовки к ГИА. 

Скорректированный и 

утвержденный учебный 

план 

Подготовка и проведение 

экзаменов в 9 классе в новой 

форме   

В течение 

года 

Учителя-

предметники. 

Хорошие результаты 

сдачи экзаменов  

Подготовка и проведение 

экзаменов в 11  классе в форме 

ЕГЭ 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Хорошие результаты 

сдачи экзаменов  

Проведение  переводных 

контрольных работ в 10 классе   

по типу ЕГЭ 

 май Учителя-

предметники 

Подготовка к ЕГЭ 

Анкетирование выпускников и 

учащихся 9, 11 классов на тему 

«Какие предметы я выбираю для 

экзаменов» 

4 неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

Осознанный выбор 

учащимися предметов 

для сдачи в форме ЕГЭ 

Проведение контрольных срезов в 

9, 11 классах по русскому языку, 

математике, химии, биологии, 

физике, истории … 

Согласно 

плану ВШК 

Руководители 

МО 

Подготовка к ЕГЭ 

Совещание при заместителе 

директора «Об единых 

требованиях к выпускникам 

средних и основных школ» 

2 неделя 

октября 

Знаенкова З.В.. Единые требования  

Проведение предметных  внутри- 

школьных олимпиад и участие в 

районных 

 Октябрь-

декабрь 

Учителя-

предметники 

Повышение интереса к 

уч дисциплинам, 

углубление знаний по 

предмету 

Проведение декад наук по 

предметам: математика, 

филология, естествознание, 

обществознание, технология. 

Декабрь-

апрель 

Методические 

объединения 

Повышение интереса к 

уч дисциплинам, 

углубление знаний по 

предмету 

Проведение пробных экзаменов 

по типу ЕГЭ и ГИА в 11и 9 

классах 

 В теч. года МО , завуч Подготовка к ЕГЭи ГИА 

Совещание при зам. директора 

«Результативность работы по 

подготовке к ЕГЭ и ГИА» 

4 неделя 

февраля 

  Выработка 

рекомендаций по 

подготовке к ЕГЭ и 

ГИА, организация 

консультаций  

Подготовка документации по 

проведению ЕГЭ. Учеба 9-ков, 11-

ков по заполнению бланков ЕГЭ и 

ГИА. 

В течение 

года 

Зам по УВР Подготовка к экзаменам  

Проведение консультаций по 

подготовке к ЕГЭ и ГИА по 

предметам (согласно расписания) 

Январь-май Учителя-

предметники 

Подготовка к экзаменам 

Совместное заседание родителей 

и учащихся с целью знакомства  

4 неделя 

марта 

Администрация Подготовка к экзаменам 



«Положение о проведении 

итоговой аттестации . 

Определение количества 

экзаменов  для проведения 

итоговой аттестации . 

Педсовет о допуске к ЕГЭ и ГИА 

выпускников 9, 11 классов. 

4 неделя мая Администрация Приказ о допуске 

Проведение экзаменов в 9,11 

классах  

Май, июнь Администрация   

Родительское собрание в 9х 

классах с целью знакомства с 

«Положением об итоговой 

аттестации по новой форме» и с 

Приказом по аттестации 

апрель Администрация Подготовка к экзаменам 

Выявление учащихся . 

нуждающихся в индивидуальном 

подходе  на экзаменах по 

состоянию здоровья. 

апрель Кл. 

руководители, 

зам дир по УВР 

Подготовка к экзаменам 

Совещание при директоре 

.Анализ первого этапа подготовки 

к итоговой аттестации 

4 нед апреля администрация Подготовка к экзаменам 

Оформление документации на 

допуск к щадящей аттестации  

апрель Знаенкова З.В. Приказы по щадящему 

режиму 

Утверждение экзаменационного 

материала 

4 нед марта Учителя-

предметники. 

Руков. МО 

Утвержденный 

экзаменационный 

материал 

Приказ о составе 

экзаменационных комиссий, 

назначении организаторов в 

аудиториях, коридорных. График 

экзаменов, занятости учителей на 

экзаменах 

май Тибейкина С.П. приказ 

Проведение инструктажа членов 

экзаменационных комиссий, 

организаторов, коридорных 

май  Знаенкова З.В. Организованное 

проведение экзаменов  

Проверка выполнения программ в 

выпускных классах 

Апрель  Знаенкова З.В Приказ , справка 

Составление расписания 

консультаций в период 

подготовки  к экзаменам 

апрель Знаенкова З.В Расписание экзаменов 

Собеседование с учителями об 

организации работы по текущему 

и итоговому повторению , 

ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся. 

Март  Знаенкова З.В Подготовка к экзаменам 

Составление списков учащихся 

для проведения экзаменов по 

выбору 

Март-апрель Знаенкова З.В списки 

Составление графика итоговых 

контрольных работ 

апрель Знаенкова З.В график 



Утверждение текстов итоговых 

контрольных работ, пробных 

экзаменов и состава комиссий для 

их проведения. 

апрель Знаенкова З.В Тексты контрольных 

Оформление стенда 

:Выпускникам«ЕГЭ и ГИА»  

апрель Знаенкова З.В стенд 

Составление и утверждение 

расписания экзаменов  

Апрель-май Знаенкова З.В Расписание экзаменов  

Проверка классных журналов 9,11 

классов 

май Знаенкова З.В Приказ, справка 

Сбор паспортных данных 

учащихся  

февраль Кл рук  список 

Составление сводной ведомости 

успеваемости учащихся для 

оформления аттестатов 

июнь Кл. рук  Ведомость  

Оформление в кабинетах стендов 

«Готовимся к экзамену» 

март Учителя-

предметники 

стенды 

Беседа с учащимися о 

рациональном режиме дня в 

период подготовки к экзаменам 

Апрель  кл рук Подготовка к экзаменам 

Выступление  классных 

руководителей, медицинского 

работника  на родительском 

собрании 9,11 классов о 

необходимости соблюдения 

режима дня учеников в период 

подготовки к итоговой 

аттестации. 

апрель фельдшер., кл 

рук 

Подготовка к экзаменам 

  

  

 


