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ПЛАН
подготовки МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска

к единому государственному экзамену и основному государственному экзамену
в 2016-2017 учебном году

№
n/n

Мероприятие Сроки Ответственные

Отчет
о 

выполнени
и

I. Подготовительный этап (реализация информационно-аналитической,
мотивационно-целевой, планово-прогностической функции)

1. Заседание  педагогического  совета  по
обеспечению  государственных
гарантий  доступности  качественного
образования. 
Представление    итогов    проведения
ГИА-9 и ГИА-11.
Тема  педагогического  совета:
«Организация  работы  по  проведению
ЕГЭ и ОГЭ. Итоги 2016 г.».

Август 
2016 г.

Директор,  творческая
группа

2. Создание информационного стенда по 
подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.

Сентябрь
2016 г.

Заведующие
предметными
кафедрами

3. Совещание при директоре: «Разработка
нормативных  документов  по
подготовке к проведению ЕГЭ и ОГЭ».
Основные вопросы:
-  инспекционно-контрольная
деятельность в гимназии по подготовке
к итоговой аттестации в форме ЕГЭ и
ОГЭ;
- программа мониторинга подготовки и
проведения ЕГЭ и ОГЭ в гимназии.

Сентябрь
2016 г.

Директор,
ответственный
организатор  ЕГЭ  и
ОГЭ

4. Родительское  собрание
«Государственная  итоговая аттестация
учащихся 9-х и 11-х классов. Изучение
Порядка  проведения   ЕГЭ  и  ОГЭ,
изменения  в  порядок  проведения
ГИА».

Сентябрь
2016 г.

Директор

5. Методические  семинары  на
предметных  кафедрах  «Подготовка
учителей  и  учащихся  к  сочинению
(изложению)».
Основные вопросы: Октябрь

Директор,
заведующие
предметными
кафедрами



1.  «Подготовка  учащихся  к  ЕГЭ  и
ОГЭ».
2.  Процедура проведения экзамена по
русскому языку и математике в форме
ЕГЭ  и  ОГЭ,  процедура  проведения
сочинения (изложения) по литературе».
Сообщение членов экспертной группы.
3.  Процедура  проведения экзаменов в
форме  ЕГЭ  и  ОГЭ  по  различным
предметам.
4.  Деятельность  администрации
общеобразовательного учреждения при
подготовке и проведении ЕГЭ и ОГЭ.

2016 г. Ткачук И.М.
Пономарева В.К.
Козлова Л.К. 
Гонтаренко Л.В.

6. Проведение репетиционных экзаменов
(ЕГЭ,  ОГЭ)  по  обязательным
предметам  и  предметам  по  выбору,
итогового сочинения (изложения).

Ноябрь  
2016 г.

Гонтаренко Л.В.
Пономарева В.К.

7. Разработка дифференцированных 
индивидуальных планов по подготовке 
обучающихся к государственной 
итоговой аттестации по предметам.

Октябрь 
2016 г.

Учителя-предметники

8. Организация индивидуально-
групповых занятий с обучающимися, 
имеющими пробелы и 
испытывающими трудности в 
освоении отдельных тем

Октябрь
2016 г. – 

май 2017 г.

Учителя-предметники

9. Проведение  анкетирования
выпускников   по  вопросам  знания
процедуры  проведения  ЕГЭ,
определение  обучающихся  группы
риска

Ноябрь  
2016 г.

10. Ознакомление учащихся с возможными
вариантами заданий различного уровня
сложности («А», «В», «С»), отработка
навыков их выполнения.

Октябрь,
декабрь 2016

г., февраль
2017 г.

Заместитель
директора  по  УВР,
заведующие
предметными
кафедрами

11. Проведение  репетиционных
испытаний для учащихся 11-х классов
по всем предметам в форме ЕГЭ и 9-х
классов  в форме ОГЭ по математике и
русскому языку.

Декабрь
2016 г.,

февраль -
март 2017 г.

Заведующие
предметными
кафедрами

12. Уточнение  и  согласование  с
учащимися  перечня
общеобразовательных  предметов  по
выбору в составе ЕГЭ и ОГЭ.

Декабрь
2016 г.

Ответственный
организатор  ЕГЭ  и
ОГЭ

13. Уточнение пунктов проведения ЕГЭ и 
ОГЭ.

Февраль
2016 г.

Ответственный
организатор  ЕГЭ  и
ОГЭ

14. Формирование  базы  данных,
обеспечивающих  проведение  ЕГЭ  и
ОГЭ, уточнение базы данных.

Декабрь
2016 г. -

апрель 2017
г.

Ответственный
организатор  ЕГЭ  и
ОГЭ

15. Инструктивно-методическая  работа  с
классными руководителями, учителями
«Сопровождение  ЕГЭ  и  ОГЭ  в

Январь –
февраль
2017 г.

Педагог-психолог



гимназии» 
16. Издание  сборников  инструктивно-

методических  рекомендаций  для
учителей,  учащихся и их родителей о
ЕГЭ и ОГЭ.

Январь
2017 г.

Директор,
заведующая кафедрой
психологии

17. Собрание учащихся 9-х и 11-х классов
и их родителей: «О порядке подготовки
и  проведения  ЕГЭ  и  ОГЭ».
Оформление  протокола  собрания  и
листа ознакомления.

Сентябрь
2016 г.,

февраль,
апрель 
2017 г.

Директор,  классные
воспитатели

18. Участие в проведении пробного ЕГЭ и
ОГЭ.

Апрель  
2017 г.

Заместитель
директора  по  УВР,
учителя-предметники

19. Пролонгированный  психолого-
педагогический  семинар  на  кафедрах
«Единый  государственный  экзамен  и
государственная итоговая аттестация».

Сентябрь
2016 г. – май

2017 г.

Заведующие
предметными
кафедрами,
заведующая кафедрой
психологии

II. Проведение ЕГЭ И ОГЭ (реализация организационно-исполнительской,
контрольно-диагностической функции)

1. Организация  обучения  работников,
назначенных  ответственными
организаторами ГИА-9 и ГИА-11

Октябрь
2016 г.

Строева Л.Л.

2. Педагогический  совет:  «Качество
обучения  учащихся  профильных
классов».

Декабрь
2016 г.

Директор,
ответственный
организатор  ЕГЭ  и
ОГЭ,  педагог-
психолог

3. Организация  и  проведение  итогового
сочинения (изложения).

Декабрь
2016 г.

Гонтаренко Л.В.

4. Совместное  собрание  родителей,
учащихся  11-х  классов,  учителей  и
педагогов по теме: «Подготовка к ЕГЭ
и ОГЭ как к общенациональной оценке
качества образования».

Февраль
2017 г.

Директор,  педагог-
психолог,  члены
администрации,
классные
воспитатели

5. Заседание предметных кафедр:  анализ
результатов  мониторинга  качества
образования за первое полугодие в 11-х
и 9-х классах.

Декабрь
2016 г.

Заведующие
предметными
кафедрами

6. Совещание  при  директоре:
«Организация  итоговой  аттестации
выпускников  школ  в  форме  ЕГЭ  и
ОГЭ».
Вопросы для обсуждения:
-  проведение  ЕГЭ  и  ОГЭ  в
установленные сроки;
-  проведение  ОГЭ  в  установленные
сроки;
-  оформление  письменных  заявлений
учащихся  выпускных  11-х  и  9-х
классов  о  выборе  государственных
экзаменов;

16 апреля
2017 г.

Директор,  классные
воспитатели,
ответственный
организатор  ЕГЭ  и
ОГЭ



-  оформление  сводной  таблицы
(списков) участников экзаменационных
испытаний по выбору.

7. Подготовка  приказа  о  допуске
учащихся  11-х  и  9-х  классов  к  сдаче
ГИА.

До 05 мая
2017 г.

Директор

8. Подготовка  списков  учащихся,
сдающих  экзамены  по  выбору  и  их
утверждение (списки вывешиваются на
стенде).

До 05 мая
2017 г.

Ответственный
организатор  ЕГЭ  и
ОГЭ

9. Подготовка  графика  проведения
консультаций.

За 2 недели
до экзаменов

Заместители
директора по УВР

10. Проведение  индивидуальных  и
групповых консультаций.

В течение
года

Заместители
директора по УВР

11. Подготовка  графика  занятости
учителей на экзаменах.

За две
недели до
экзаменов

Ответственный
организатор  ЕГЭ  и
ОГЭ

12. Назначение  ответственного
представителя  директора  на  пункте
проведения экзамена.

Апрель  
2017 г.

Директор

13. Подготовка и выдача пропусков на ЕГЭ
и ОГЭ для выпускников, допущенных
к  сдаче  экзамена.  Регистрация
пропусков в журнале, ведомости.

Май
2017 г.

Ответственный
организатор  ЕГЭ  и
ОГЭ

14. Проверка  готовности  ППЭ  к
проведению ГИА-9 

Май       
2017 г.

Гонтаренко Л.В.
Пономарева В.К.
Курнева С.В.

15. Оповещение выпускников о прибытии
их к месту проведения ЕГЭ и ОГЭ.

Май       
2017 г.

Ответственный
организатор  ЕГЭ  и
ОГЭ

16. Подготовка  справки  о  качестве
проведения и результатах ЕГЭ и ОГЭ.

Июнь
2017 г.

Ответственный
организатор  ЕГЭ  и
ОГЭ

III. Анализ результатов и выработка предложений по подготовке к ЕГЭ И ОГЭ

1. Обработка данных ЕГЭ и ОГЭ. Июнь 
2017 г.

Учителя-предметники

2. Формирование отчетов.
Июнь 
2017 г.

Ответственный
организатор  ЕГЭ  и
ОГЭ

3. Проведение  анкетирования  и  анализ
анкет. Июнь 

2017 г.

Заместители
директора,
заведующая кафедрой
психологии

4. Сводный  аналитический  отчет  и
предложения  по  совершенствованию
процедуры  подготовки  гимназии  к
проведению ЕГЭ и ОГЭ.

Август 
2017 г.

Ответственный
организатор  ЕГЭ  и
ОГЭ

5. Проведение  педагогического  совета
«Итоги сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2016 году и
задачи  по  его  проведению  в  2017
году».

Сентябрь
2017 г.

Директор

6. Совещание  при  директоре:  «Анализ Июнь Директор



результатов ЕГЭ и ОГЭ».
Вопросы для обсуждения:
-  анализ  качества  образовательной
подготовки учеников;
-  уровень  профессиональной
компетентности педагогов.

2017 г.

7. Совещание при заместителе директора:
«Мониторинг  результатов  по  ЕГЭ  и
ОГЭ в гимназии».
Вопросы для обсуждения:
-  мониторинг  как  процесс  целостного
научно  обоснованного
прогностического  отслеживания
качества  образовательной  подготовки
учащихся;
-  подготовка  отчетов  по  результатам
ЕГЭ и ОГЭ;
-  подготовка  отчетов  по  результатам
ГИА.

Июнь 
2017 г.

Ответственный
организатор  ЕГЭ  и
ОГЭ,  заместители
директора

8. Подготовка  сводного  аналитического
отчета  и  разработка  путей
совершенствования  процедуры
подготовки  гимназии  к  проведению
ЕГЭ И ОГЭ в 2017 году.

Июнь 
2017 г.

Ответственный
организатор  ЕГЭ  и
ОГЭ,  заведующие
кафедрами 

Заместитель директора по УВР                                                                        Л.Л.Строева


