
ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ К ГИА 

Вид 

деятельности 

Мероприятия Ответственные 

Август 

Организационно

-методическая 

работа 

Совещание при завуче  «Анализ  
результатов ГИА и в 2017/2018 уч.году.  
Выработка основных 
направлений работы по подготовке  

к ГИА в 2018/2019 уч.году» 
 

 Зам. директора по УВР-

Твердун Ю.С. 

Руководители  МО- Колесник 

Р.В,Халикова Г.К.                     

Кл. руководители Колесник 

Р.В., Царегородцева Г.В., 

Неганова Н.А.,учителя– 

предметники 

Сентябрь 

Организационно

-методическая 

работа 

Формирование у учащихся мотивации к 

подготовке государственной итоговой 

аттестации. 

Кл.руководители: Колесник 

Р.В., Царегородцева Г.В., 

Неганова Н.А   ,учителя  - 

предметники 

 Изучение и пополнение перечня учебной 

литературы и методических материалов, 

информации на сайтах по подготовке к 

ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ(ОВЗ). 

Учителя - предметники 

Подготовка справочных, 

информационных и учебно-

тренировочных материалов и 

оформление доступа к информационным 

ресурсам 

Зам. директора по УВР -

Твердун Ю.С. , 

учителя  - предметники 

Организация дополнительных групповых 

занятий с целью подготовки к ГИА. 

Учителя-предметники   
 

Приказ о назначении ответственного за 

создание и ведение базы данных 

учащихся 9 и 11 класса 

Директор – Дузенко В.Г.  

Утверждение плана-графика подготовки  

к ГИА.  Включение в планы работы 

школьных МО вопросов, касающихся 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

Зам. директора по УВР 

Твердун Ю.С. 

Организация элективных курсов в 9 – 11 

классах. 

Зам директора по УВР Твердун 

Ю.С. 

Направление учителей ( по 

возможности)на семинары, конференции  

по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ 

Зам. директора по УВР 

Перепелица И.В. 

Нормативные 

документы 

Изучение нормативно-правовых 

документов различных уровней по 

организации и проведению ОГЭ, ЕГЭ на 

заседаниях методических объединений 

учителей. 

Зам. директора по УВР-

Твердун Ю.С. 

Руководители  МО- Колесник 

Р.В.. Халикова Г.К.                     
 

Пересдача ГИА в дополнительные сроки  

Работа с 

учащимися и 

родителями 

Проведение тематических бесед с 

выпускниками по вопросам участия в 

ГИА в 2020/2021 учебном году. Темы 

бесед: цели, содержание и новые 

особенности проведения ГИА, 

особенности подготовки. 

 Зам. директора по УВР-

Твердун Ю.С. 

Руководители  МО-Колесник 

Р.В.. Халикова Г.К., 

кл.руководители: Колесник 

Р.В., Царегородцева Г.В., 

Неганова Н.А                  



 Разработка рекомендаций для учащихся 

по вопросам подготовки к ГИА.  

Зам. директора по УВР -

Твердун Ю.С. , 
учителя  - предметники 

Индивидуальные консультации для  

родителей 

Зам. директора по УВР -

Твердун Ю.С.  
Учителя -предметники 

Обновление информации на странице 

ГИА официального сайта 
Зам. директора по УВР 

Твердун Ю.С. 

Обновление информации на школьном 

стенде ГИА 

Зам. директора по УВР-

Твердун Ю.С. 

Информирование по вопросам  
подготовки к итоговой аттестации: 
- нормативно-правовая база ГИА-2021; 

- процедура проведения ГИА-2021; 

- выбор предметов для сдачи ГИА-2021; 

- знакомство с КИМ и официальные  

сайты ГИА 
 

 

Зам. директора по УВР-

Твердун Ю.С. 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Информационная работа по подготовке 

учителей- предметников к ГИА. 

Зам. директора по УВР-

Твердун Ю.С. 

 Изучение методических писем по итогам 

государственной аттестации 

выпускников 9 классов 2021 года; 

Зам. директора по УВР-

Твердун Ю.С. 

 Корректировка содержательного 

компонента рабочих программ на 

предмет оптимизации подготовки к 

итоговой аттестации 

Зам. директора по УВР-

Твердун Ю.С. 

 Формирование и постоянное обновление 

 учебно-методической литературы 

в помощь учителю-предметнику 

 при подготовке к итоговой аттестации. 
 

Педагог-библиотекарь Балько 

Е.Н. 

 Корректировка  учебно-тематических  

 планов  учителей  с  учетом  

осуществления подготовки 

итоговой   аттестации  

(овладение   ЗУНами,    

соответствующими   содержанию  

 КИМов   ГИА),обеспечения готовности 

 обучающихся выполнять задания  

различного уровня сложности 
 

Учителя-предметники 

Октябрь 

Организационно

-методическая 

работа 

Работа по созданию базы 
данных обучающихся, 
сдающих ГИА. 

Зам. директора по УВР -

Твердун Ю.С.  

 

Нормативные 

документы 

Изучение существующей на данный 

момент нормативной базы (приказов и 

распоряжений) проведения ГИА 

Зам. директора по УВР -

Твердун Ю.С. 
 

Работа с 

учащимися 
Работа по тренировке заполнения 

бланков ГВЭ,ЕГЭ, ОГЭ. 

Учителя- предметники 

 Анкетирование «Мои трудности при 

подготовке к ГИА». Индивидуальное 

консультирование учащихся. 

Зам. директора по УВР -

Твердун Ю.С., 

учителя предметники 

Сбор копий документов учащихся для 

создания базы данных выпускников. 

Кл.руководители: Колесник 

Р.В., Царегородцева Г.В., 

Неганова Н.А 



 

Контроль успеваемости и посещаемости  

обучающихся 

 

  
 

Зам. директора по УВР -

Твердун Ю.С., 

Ознакомление педагогов с 
демонстрационными версиями, 
тренировочными КИМами, 
кодификаторами содержания, 

спецификациями работ ГИА (новая  

форма) 
 

Учителя-предметники 

Психологическая подготовка 

обучающихся к проведению итоговой 

Педагог-психолог Асрян А.Ф. 

Работа с 

родителями 
Индивидуальное консультирование по 

вопросам, связанных с проведением ГВЭ, 

ЕГЭ и ОГЭ. 

Зам. директора по УВР -

Твердун Ю.С.  

Кл.руководители - Колесник 

Р.В., Царегородцева Г.В., 

Неганова Н.А учителя  – 

предметники 

Общие собрания  родителей 

обучающихся 9-11  классов по вопросам 

организации и подготовке к ГИА-2021 

Зам. директора по УВР -

Твердун Ю.С.  

Кл.руководители - Колесник 

Р.В., Царегородцева Г.В., 

Неганова Н.А.,учителя  – 

предметники 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Информационно-просветительская 

работа о возможностях использования 

электронных носителей в подготовке 

учащихся к ГИА. 

Зам. директора по УВР -

Твердун Ю.С.  
 

 Обмен опытом по подготовке учащихся 

 к ЕГЭ и ОГЭ на заседаниях 

методических объединений. 

Руководители  МО- Колесник 

Р.В.,Халикова Г.К. 

 
 

 Индивидуальные консультации для 

учителей -предметников по вопросам 

оказания индивидуальной помощи 

слабоуспевающим учащимся в 

подготовке к итоговой аттестации. 

Зам. директора по УВР -

Твердун Ю.С. 

 

 Работа учителя-предметника  по  
подготовке к ГИА: 
-организация работы по повторению  

учебного материала, 

-систематизация дидактического  

материала, 

-апробация демоверсий КИМов 
 

Учителя-предметники 

Ноябрь 

Организационно

-методическая 

работа 

Заседания методических объединений 

учителей гуманитарного, естественно-

математического циклов: итоги 

диагностических работ по 

обязательным предметам. 

Результативность обучения в первой 

четверти по русскому языку и 

математике. 

Зам. директора по УВР-Твердун 

Ю.С. 

Руководители  МО- Колесник 

Р.В., Халикова Г.К., 

кл.руководители - Колесник 

Р.В., Царегородцева Г.В., 

Неганова Н.А 

 

 

 



 Подготовка базы данных выпускников. Зам. директора по УВР -

Твердун Ю.С. 

Нормативные 

документы 

Формирование папки 

нормативных документов по 

проведению ГИА. 

Зам. директора по УВР -

Твердун Ю.С.. 

 

 Оформление протокола родительского 

собрания и листа ознакомления 

родителей с нормативными 

документами по проведению ГИА. 

Зам. директора по УВР -

Твердун Ю.С., 

кл.руководители- Колесник 

Р.В., Царегородцева Г.В., 

Неганова Н.А 

Организация и проведение итогового 

сочинения в 11 классах, как доступа к 

ГИА-2021 

Зам. директора по УВР –

Твердун Ю.С 

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам ГИА 

Зам. директора по УВР –

Твердун Ю.С 

Работа с 

учащимися 
Сбор заявлений для сдачи итогового 

сочинения по русскому языку в 11 

классе. 

Зам. директора по УВР -

Твердун Ю.С., 

кл.руководитель Колесник Р.В. 
. 

Обновление ссылок сайтов 

http://www.fipi.ru/иhttp://www.ege.ruна 

странице ГИА официального сайта 

МБОУ «Скворцовская  школа». 

Администратор школьного 

сайта. 

Индивидуальная помощь и 

консультирование слабоуспевающих 

учащихся по вопросам подготовки к 

ГВЭ, ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам 

учебного плана. Выполнение заданий 

базового уровня. Индивидуальная 

помощь и консультирование учащихся, 

имеющих высокую мотивацию к 

обучению. Работа с заданиями 

различной сложности 

Учителя-предметники. 

Сбор информации о выборе предметов 

для ГВЭ, ОГЭ и ЕГЭ. 

Зам. директора по УВР – 

Твердун Ю.С., 

кл.руководители - Колесник 

Р.В., Царегородцева Г.В., 

Неганова Н.А 

 

 

Организация работы по подготовке к 

итоговому сочинению в 11 классе, как 

доступу к ГИА-2021 

Учителя-предметники, Зам. 

директора по УВР – Твердун 

Ю.С 

 Организация работы с заданиями 

различной сложности на уроке и 

занятиях элективных курсов 

Учителя-предметники 

Работа с 

родителями 

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, 

связанных с ГВЭ,ЕГЭ и ОГЭ. 

Зам. директора по УВР-Твердун 

Ю.С., 

кл.руководители - Колесник 

Р.В., Царегородцева Г.В., 

Неганова Н.А 

 

http://www.fipi.ru/
http://www.ege.ru/


Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Информирование по вопросам 

подготовки учащихся к итоговому 

сочинению(изложению),ГВЭ,ЕГЭ и 

ОГЭ. Изучение нормативной базы. 

Зам. директора по УВР –

Твердун Ю.С 
 

  Заседание МО по предметным циклам 

по проблеме «Актуальные вопросы 

подготовки обучающихся 

к итоговой аттестации (из опыта работы 

учителей, выпускники которых 

показали высокие результаты 

на ГИА)». 

«Использование тестовых методик 

контроля знаний обучающихся на 

уроках с целью подготовки к 

ГИА, специфика экзаменационных 

работ» 
 

Зам. директора по УВР Твердун 

Ю.С., рук-ли МО Колесник 

Р.В., Халикова Г.К. 

Декабрь 

Организационно

-методическая 

работа 

Сбор заявлений от участников ГИА -

2019. 

Зам. директора по УВР –

Твердун Ю.С., 

кл.руководители - Колесник 

Р.В., Царегородцева Г.В., 

Неганова Н.А 

 

Обновление информационных 

материалов на информационном стенде 

в соответствии с требованиями 

2018/2019 уч. года. 

Зам. директора по УВР –

Твердун Ю.С. 
 

Подготовка информационных 

материалов для выступления на 

родительских собраниях в 9, 11 классах. 

Зам. директора по УВР –

Твердун Ю.С. 
 

Подготовка материалов для проведения 

диагностических контрольных работ в 

форм ГВЭ,ЕГЭ и ОГЭ (тесты, бланки, 

сайт ФИПИ) 

Учителя - предметники 

Работа с базой данных выпускников. 

Коррекция ранее внесенных данных. 

Зам. директора по УВР –

Твердун Ю.С. 

 

Нормативные 

документы 
Изучение нормативных документов о 

проведение  ГВЭ,ЕГЭ и ГИА в 

2018/20189учебном году. 

Зам. директора по УВР –

Твердун Ю.С. 
 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

 Работа МО по теме: «Специфика  
работы с обучающимися, имеющими  
разный уровень 
подготовленности, мотивации,  

познавательных интересов» 
 

Рук-ли МО Колесник Р.В., 

Халикова Г.К. 

Работа с 

учащимися 

 

 

 

Индивидуальное консультирование 

учащихся. Рекомендации по подготовке 

к ГИА 

Учителя-предметники 

Индивидуальная помощь и 

консультирование слабоуспевающих 

учащихся по вопросам подготовки к 

ГВЭ,ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам 

учебного плана. Выполнение заданий 

базового уровня. Индивидуальная 

помощь и консультирование учащихся, 

имеющих высокую мотивацию к 

Учителя-предметники 



обучению. Работа с заданиями 

различной сложности 

Подготовка графика проведения 

консультаций. 

Зам. директора по УВР –

Твердун Ю.С., учителя-

предметники 

Работа по тренировке заполнения 

бланков ОГЭ,ЕГЭ 

Учителя-предметники 

Организация и проведение   итогового 

сочинения в 11 классе, как доступ к 

ГИА-2021 

Администрация, кл. 

руководители, учителя-

предметники 

Работа с 

родителями 

 

 

Индивидуальные беседы «О порядке 

подготовки и проведения ГВЭ, 

ОГЭ,ЕГЭ» (нормативные документы, 

КИМ, сайты и т.д.) 

Кл.руководители-  Колесник 

Р.В., Царегородцева Г.В., 

Неганова Н.А, учителя-

предметники 

Организация совместной работы 

учителей предметников и классных 

руководителей по вопросам     

подготовки     школьников     к итоговой 

аттестации. Контроль подготовки к 

ОГЭ, ГВЭ,ЕГЭ  

Зам. директора по УВР –

Твердун Ю.С. 

 

Индивидуальные консультации и 

индивидуальные встречи с родителями 

по вопросам, связанных с подготовкой 

школьников к ОГЭ, ГВЭ,ЕГЭ. 

Кл.руководители- Колесник 

Р.В., Царегородцева Г.В., 

Неганова Н.А 

Ознакомление педагогического 

коллектива с «Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего общего образования», 

«Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования» 

Зам. директора по УВР –

Твердун Ю.С. 

 

Январь 

Организационно

- 

методическая 

работа 

 

 

Корректировка базы данных о 

выпускниках, сдающих экзамены по 

выбору. 

Зам. директора по УВР –

Твердун Ю.С. 

Совещание при директоре «О ходе 

подготовки к итоговой аттестации в 

форме ОГЭ, ГВЭ,ЕГЭ». 

Зам. директора по УВР –

Твердун Ю.С. 

Индивидуальная помощь и 

консультирование учащихся, имеющих 

высокую мотивацию к обучению. 

Работа с заданиями различной 

сложности Индивидуальная помощь и 

консультирование слабоуспевающих 

учащихся. Работа с заданиями базового 

уровня. 

Учителя-предметники 

Классные собрания учащихся «Порядок 

проведения ГИА-2021» 

Зам. директора по УВР –

Твердун Ю.С., 



кл.руководители-  Колесник 

Р.В., Царегородцева Г.В., 

Неганова Н.А 

 

Работа по заполнению бланков Учителя-предметники. 

Собеседования с выпускниками: 

уточнение набора экзаменов ГИА-2021 

Зам. директора по УВР –

Твердун Ю.С. 

 

Уточнение и согласование перечня 

общеобразовательных предметов, 

выносимых на ГИА(9,11 классы по 

выбору) 

Зам. директора по УВР –

Твердун Ю.С. 

 

Корректировка базы данных для 

проведения ГИА 

Зам. директора по УВР –

Твердун Ю.С. 

Кл. руководители- Колесник 

Р.В., Царегородцева Г.В., 

Неганова Н.А 

Размещение на сайте школы 

материалов, регламентирующих 

подготовку и проведение ГИА 

Гиталова А.А. 

Ознакомление обучающихся с 

расписанием ГИА 

Зам. директора по УВР –

Твердун Ю.С. 

 

Сбор заявлений на ГИА Зам. директора по УВР –

Твердун Ю.С. 

 

Работа с 

родителями 

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, 

связанными с ГИА. 

Кл.руководители - Колесник 

Р.В., Царегородцева Г.В., 

Неганова Н.А 

Информирование родителей по 

вопросам, связанных тренировочной 

диагностикой 

Кл.руководители - Колесник 

Р.В., Царегородцева Г.В., 

Неганова Н.А 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Внутришкольный контроль за работой 

учителей в информационной среде, 

использование официальных сайтов и 

других электронных носителей для 

подготовки учащихся к ГИА 

Зам. директора по УВР –

Твердун Ю.С. 

 

Анализ результатов мониторинга 

качества образования в 9, 11 классах по 

итогам 1 полугодия. 

Зам. директора по УВР –

Твердун Ю.С. 

 

.Анализ  результатов  сочинений   

в  11  классах:  проблемы,  ошибки,  

 блок  домашних  заданий  

 по ликвидации пробелов в знаниях 
 

 

Учителя-предметники 

Работа с 

учащимися 

Собеседование с обучающимися 11,9 

классов, имеющими учебные проблемы 

по итогам 1 полугодия 

 

Зам. директора по УВР –

Твердун Ю.С. 

 

 

Работа по тренировке заполнения 

бланков ответов 

Учителя-предметники 

Организация работы с заданиями различной сложности. 
Инструктирование учащихся. Работа с 
бланками (сложные моменты,  

Учителя-предметники 



типичные ошибки) 
 

Февраль 

Организационно

-методическая 

работа 

Предварительное назначение 

сопровождающих в ППЭ в период 

проведения ГИА в 2021 году  

Зам. директора по УВР –

Твердун Ю.С. 

Нормативные 

документы 

Изучение нормативной базы. Написание 

приказов по ОГЭ, ГВЭ,ЕГЭ  на основании 

вновь пришедших документов. 

Зам. директора по УВР –

Твердун Ю.С. 

Работа с 

учащимися 

Проведение диагностических работ по 

русскому языку и математике. 

Учителя-предметники 

Психологическая подготовка к ГИА Педагог-психолог Асрян 

А.Ф. 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания: 

•Психологические особенности 
подготовки к ГИА 

•О порядке подготовки и проведения 

ГИА 

Знакомство с нормативными документами 

Зам. директора по УВР-

Твердун Ю.С., 

кл.руководители- Колесник 

Р.В., Царегородцева Г.В., 

Неганова Н.А 

 Проведение родительского собрания  
с повесткой дня: 
-«Психологические особенности 

 подготовки к ГИА» 

 
 

Кл. руководители- Колесник 

Р.В., Царегородцева Г.В., 

Неганова Н.А., Зам. 

директора по УВР-Твердун 

Ю.С.,директор  Дузенко 

В.Г. 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

 Заседание МО по предметным циклам  
 по проблеме 
«Актуальные вопросы подготовки 
обучающихся 
к ГИА (из опыта работы учителей, 

выпускники которых показали высокие 

результаты на ГИА) 
 

Рук-ли МО Колесник Р.В., 

Халикова Г.К. 

 Обучение педагогов, задействованных 
 в качестве экспертов и организаторов на 
ППЭ 

Зам. директора по УВР 

Твердун Ю.С. 

 

Март 

Организационно

-методическая 

работа 

Организация взаимопосещений уроков 

«Система подготовки учащихся к ГИА» 

Зам. директора по УВР –

Твердун Ю.С. 

Оформление сводной таблицы (списков) 

участников экзаменационных испытаний 

по выбору 

Зам. директора по УВР –

Твердун Ю.С 

 .Работа  МО по теме: «Индивидуальная 
 образовательная 
 траектория обучающихся по подготовке к  
государственной итоговой аттестации» 

-прогнозирование результатов 

 конкретного выпускника, 

-выявление недостаточно  

подготовленных обучающихся, 

-оказание  помощи  обучающимся  

 по  составлению 

 индивидуального  плана  подготовки  к  итоговой 

Рук-ли МО 



аттестации. 
 

Нормативные 

документы 

Ознакомление педагогического коллектива 

с методическими рекомендациями по 

организации и проведению ГИА ,в том 

числе и лиц с ОВЗ 

Зам. директора по УВР –

Твердун Ю.С. 

Размещение на сайте школы приказов, 

распоряжений о проведении итоговой 

аттестации 

Пилявец Ю.В. 

Работа с 

учащимися 

 

 

 

 

Диагностические контрольные работы по 

обязательным предметам и предметам по 

выбору в форме ОГЭ, ГВЭ,ЕГЭ. 

 

 

Зам. директора по УВР –

Твердун Ю.С., учителя-

предметники 

Проведение  классных  собраний  для   

ознакомления  

 учащихся  с  «Положением  об  итоговой 

аттестации» 
 

Зам.директора по УВР 

Твердун Ю.С. 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

 

 

 

 

Мониторинг успеваемости по предметам, 

выбираемых на экзамен в формеГВЭ, ЕГЭ 

,ОГЭ. Контроль подготовки к ГИА. 

Зам. директора по УВР –

Твердун Ю.С. 

Анализ результатов диагностических 

контрольных работ. 

Зам. директора по УВР –

Твердун Ю.С.,. Колесник 

Р.В., Царегородцева Г.В., 

Неганова Н.А 

Участие в обучающих семинарах 

педагогов 
Учителя предметники 

Обзор методической и ученической 

литературы для подготовки к ГИА 

Руководители  МО- 

Колесник Р.В., Халикова 

Г.К., кл. рук-ли: Колесник 

Р.В., Царегородцева Г.В., 

Неганова Н.А 
             

Уточнение пунктов проведения ГИА Зам. директора по УВР 

Твердун Ю.С. 

Направление учителей на семинары, 

конференции, открытые мероприятия по 

вопросам подготовки к ГИА 

Зам. директора поУВР 

Перепелица И.В. 

 

Апрель 

Организационно

-методическая 

работа 

Совещание при ЗДУВР: «О проведении 
пробных экзаменов  в формате ГИА» 
 
 

Зам. директора по УВР- 

Твердун Ю.С. 

Контроль выполнения учебных программ, 
тематического план  
 
 

Зам. директора по УВР 

Твердун Ю.С. 

Приказ об утверждении списков 
обучающихся для сдачи ГИА  

Зам. директора по УВР 

Твердун Ю.С. 

 



Нормативные 

документы  
Размещение  на  сайте  школы  приказов  и  распоряжений   
директора  школы,  регламентирующих 

участие обучающихся 11,9 классов,  

педагогов школы в ГИА 
 

Зам. директора по УВР 

Твердун Ю.С., Пилявец 

Ю.В. 

 

 

Составление расписания государственной 

итоговой аттестации выпускников 9,11 

классов 

Зам. директора по УВР –

Твердун Ю.С. 

Работа с 

учащимися 

Классные часы «За месяц доГВЭ, ОГЭ, 

ЕГЭ» с просмотром материалов с сайта 

http://www.ege.ru 

Кл.руководители - Колесник 

Р.В., Царегородцева Г.В., 

Неганова Н.А 

 

 Проведение тренировочных занятий 

ГВЭ,ЕГЭ, ОГЭ по математике и русскому 

языку. 

Зам. директора по УВР –

Твердун Ю.С.. 

 Индивидуальная помощь и 

консультирование учащихся, имеющих 

высокую мотивацию к обучению Работа с 

заданиями различной сложности. 

Индивидуальная помощь и 

консультирование слабоуспевающих 

учащихся. Работа с заданиями базового 

уровня. 

Учителя предметники 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с классными руководителями. 

Контроль подготовки к ГИА. 

Зам. директора по УВР –

Твердун Ю.С. 

 Участие в обучающих семинарах для всех 

педагогов, принимающих участие в 

организации и проведении ГВЭ,ЕГЭ и 

ОГЭ. 

Зам. директора по УВР –

Твердун Ю.С. 

Учителя предметники 

 Анализ обучающих тренировочных 

занятий экзаменов. Принятие решений по 

коррекции знаний учащихся. 

Зам. директора по УВР -

Твердун  

Учителя предметники 

 Обучение педагогов, задействованных в 

качестве экспертов и организаторов на 

ППЭ 

Зам. директора по УВР 

Твердун Ю.С. 

 

Май 

Организационно

-методическая 

работа 

Обновление стенда по ГИА. Зам. директора по УВР –

Твердун Ю.С. 

 

 

Оформление, регистрация и выдача 

пропусков выпускникам, допущенным 

к сдаче ЕГЭ. 

Зам. директора по УВР –

Твердун Ю.С. 

 

 

Педагогический совет по допуску 

учащихся 9, 11 классов к 

государственной итоговой аттестации. 

Зам. директора по УВР –

Твердун Ю.С., директор 

Дузенко В.Г., кл. 

руководители 
                       

 Проведение ученических собраний: Зам. директора по УВР –

Твердун Ю.С., кл. 

руководители- Колесник Р.В., 

Царегородцева Г.В., Неганова 

Н.А 

 
. 

http://www.ege.ru/


 Вопросы проведения ОГЭ и ЕГЭ, схема  

 проезда до ППЭ. Необходимые 

документы 

 

 и материалы на ЕГЭ и ОГЭ. Поведение 

на 

 

 ЕГЭ и ОГЭ.  

Работа с 

родителями 

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам ГИА 

Классные руководители- 

Колесник Р.В., Царегородцева 

Г.В., Неганова Н.А 

. 

 

 

 Инструктаж о порядке участия в ГИА: 

-оповещение обучающихся о способе их 

доставки к  месту проведения ГИА; 

-поведение на экзамене; 

-сопроводительные документы; 

-формы апелляции; 

-способы получения информации о 

результатах ГИА. 
 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Информационная работа с классными 

руководителями 

Зам. директора по УВР –

Твердун Ю.С. 

   

   

Июнь 

Организационно

-методическая 

работа 

Совещание при ЗДУВР: «Анализ 

результатов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ» 

Директор –Дузенко В.Г., 

зам. директора по УВР –

Твердун Ю.С., 

  кл.руководители- Колесник 

Р.В., Царегородцева Г.В., 

Неганова Н.А, рук-ли МО 

   

Формирование отчетов по результатам 

по ГИА 

Зам. директора по УВР –

Твердун Ю.С. 

  

  Организация работы по ознакомлению 

с результатами ГИА 

Зам. директора по УВР –

Твердун Ю.С. 

 

 

 


