
 

 



3 Изучение планов воспитательной 

работы классных руководителей 

выпускных классов 

Проведение 

информационно-

разъяснительной 

работы по вопросам 

подготовки и 

проведения ГИА с 

выпускниками и их 

родителями 

Персональный Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Протоколы 

ученических и 

родительских 

собраний 

4 Проведение стартовых 

административных срезов по 

предметам учебного плана, 

заявленных в перечне предметов 

для прохождения ГИА,  в 

выпускных классах 

Выявление уровня 

обученности 

выпускников 

Диагностические 

работы 

Зам. директора 

по УВР, 

учителя-

предметники 

Справка 

Октябрь 

 

1 Изучение демоверсий и 

кодификаторов по предметам 

ГИА, основных содержательных 

линий, критериев оценки 

выполнения заданий 

Информирование 

педагогов и учащихся  

Тематический Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Результаты 

анкетирования и 

собеседования 

2 Система преподавания 

математики, физики в выпускных 

классах 

Подготовка к сдаче 

ГИА 

Персональный Зам. директора 

по УВР 

Справка 

3 Изучение запросов выпускников Составление 

предварительных 

списков для сдачи 

экзаменов по выбору 

 

Тематический Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Список 

учащихся с 

выбором 

предметов 

Ноябрь 

 



1 Проведение пробных 

тестирований  в системе Статград 

(на основе результатов изучения 

запросов выпускников) 

 

 

Уровень подготовки 

к сдаче ГИА 

Тематический Зам. директора 

по УВР, 

учителя-

предметники 

Справка 

2 Изучение методических 

документов, используемых при 

организации и проведении 

итогового сочинения (изложения) 

Информированность 

учащихся 

Тематический Зам. директора 

по УВР, 

классный 

руководитель, 

учитель-

предметник 

Протокол 

ученического 

собрания 

Декабрь 

 

1 Система преподавания химии и 

информатики в выпускных 

классах 

Подготовка к сдаче 

ГИА 

Персональный Зам. директора 

по УВР 

Справка 

2 Выборочная проверка 

выразительного чтения и 

качество монологической речи: 

коммуникативная задача, 

ошибки, смысл, логика 

изложения у обучающихся 9-х 

классов с низкой мотивацией к 

обучению 

Подготовка к 

апробации итогового 

устного 

собеседования по 

русскому языку для 

выпускников 

основной школы 

Тематический   

      

Январь 

 

1. Психолого-педагогическое 

сопровождение 

Анализ уровня 

тревожности 

выпускников 

Классно-

обобщающий 

Психолог Справка 



2. Прием заявлений выпускников 11 

класса для прохождения ГИА 

Регистрация 

заявлений 

Тематический Директор, зам. 

директора по 

УВР 

Журнал 

регистрации 

заявлений 

3.  Проведение повторных  

диагностических работ в 

выпускных классах по предмета, 

заявленным для прохождения 

ГИА. 

Подготовка к ГИА Классно-

обобщающий 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО, учителя-

предметники 

Справка 

4.  Проверка сведений участников 

ГИА-11, вносимых в школьную 

часть региональной 

информационной системы 

Достоверность 

сведений 

Тематический Зам. директора 

по УВР, 

классный 

руководитель, 

ответственный 

за школьную 

часть РИС 

Отчет из РИС 

Февраль 

 

1. Успеваемость учащихся-

кандидатов 

 на медаль «За особые 

успехи в учении» 

 на аттестат с отличием 

Объективность 

выставления оценок в 

классном журнале 

Классно-

обобщающий 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

1.  Прием заявлений выпускников 9 

класса для прохождения ГИА 

Регистрация 

заявлений 

Тематический Директор, зам. 

директора по 

УВР 

Журнал 

регистрации 

заявлений 

2.  Проведение диагностических 

работ в выпускных классах по 

предмета, заявленным для 

прохождения ГИА. 

Подготовка к ГИА Классно-

обобщающий 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО, учителя-

предметники 

Справка 



3.  Подготовка педагогических 

работников к проведению ГИА 

Регистрация на 

официальном сайте 

Росметодкабинета.РФ 

Фронтальный Зам. директора 

по УВР 

Лист 

регистрации 

4.  Проверка сведений участников 

ГИА-9, вносимых в школьную 

часть региональной 

информационной системы 

Достоверность 

сведений 

Тематический Зам. директора 

по УВР, 

классный 

руководитель, 

ответственный 

за школьную 

часть РИС 

Отчет из РИС 

5.  Проведение пробного итогового 

собеседования по русскому языку 

в участников ГИА-9 

Проверка 

технологических и 

методических 

решений по 

внедрению итогового 

собеседования 

Предварительный Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 9-

х классов, 

учителя-

предметники 

Совещание при 

директоре 

Март 

 

1. Участие в окружном пробном 

экзамене по математике в форме 

ЕГЭ 

Знакомство с 

процедурой 

проведения экзамена 

и оформлением 

бланков регистрации 

и ответов 

Предварительный Зам. директора 

по УВР, 

классный 

руководитель 11 

класса 

Аналитический 

отчет 

2. Наличие  стендов по подготовке к 

ГИА в кабинетах 

Своевременность и 

качество оформления 

стендов по 

подготовке к ГИА в 

кабинетах 

Персональный Зам. директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре 

Апрель 

 



1. Участие в ВПР 11-го класса  Исследование 

качества образования  

Тематический  Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Протокол 

заседания МО  

2. Участие в окружном пробном 

экзамене по математике в форме 

ОГЭ 

Знакомство с 

процедурой 

проведения экзамена 

и оформлением 

бланков регистрации 

и ответов 

Предварительный Зам. директора 

по УВР, 

классный 

руководители 9-

х классов 

Аналитический 

отчет 

3. Психологические тренинги для 

педагогов, ответственных за 

подготовку  и проведение ГИА 

 

Снятие тревожности  Фронтальный Психолог Рекомендации 

Май 

 

1. Подготовка педагогических 

работников к проведению ГИА 

 

 

 

Готовность к 

проведению ГИА 

Фронтальный Зам. директора 

по УВР 

Копии 

свидетельств, 

сертификатов, 

протоколы 

совещаний 

2. Информационно-разъяснительная 

работа по подготовки к ГИА 

Информированность 

участников, 

родителей  

Тематический Зам. директора 

по УВР 

Протоколы 

ученических и 

родительских 

собраний 

3 Участие в ВПР 11-го класса  Исследование 

качества образования  

Тематический  Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Протокол 

заседания МО  



Июнь 

 

1. Результаты итоговой аттестации  Выдача аттестатов, 

награждение 

медалями «За 

отличные успехи в 

учении» 

Фронтальный Зам. директора 

по УВР, 

директор 

Протокол 

педагогического 

совета 

2. Проверка ведомостей 

успеваемости выпускников для 

заполнения аттестатов 

Достоверность 

сведений, 

информированность 

выпускников 

Тематический Зам. директора 

по УВР, 

директор, 

классные 

руководители 

Ведомость 

успеваемости с 

росписями 

учащихся 

 


