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ПЛАН
подготовки МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска

к единому государственному экзамену и основному государственному экзамену
в 2017-2018 учебном году

№
n/n

Мероприятие Сроки Ответственные

Отчет
о 

выполне-
нии

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

1. Заседание педагогического совета по
обеспечению государственных гаран-
тий  доступности  качественного  об-
разования. 
Представление   итогов   проведения
ГИА-9 и ГИА-11.
Тема педагогического совета: «Орга-
низация работы по проведению ЕГЭ
и ОГЭ. Итоги 2017 г.».

Август 
2017 г.

Директор,  творческая
группа

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

Сентябрь
2017 г.

Заведующие  предмет-
ными кафедрами

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

Сентябрь
2017 г.

Директор,  ответствен-
ный  организатор  ЕГЭ
и ОГЭ

4. Родительское  собрание  «Государ-
ственная   итоговая  аттестация  уча-
щихся 9-х и 11-х классов. Изучение
Порядка проведения  ЕГЭ и ОГЭ, из-
менения  в  порядок  проведения
ГИА».

Сентябрь
2017 г.

Директор

5. Методические семинары на предмет-
ных кафедрах «Подготовка учителей
и  учащихся  к  сочинению  (изложе-
нию)».
Основные вопросы: Октябрь  2017

Директор, заведующие
предметными кафедра-
ми

Курнева С. В.



1.  «Подготовка  учащихся  к  ЕГЭ  и
ОГЭ».
2.  Процедура  проведения  экзамена
по  русскому  языку  и  математике  в
форме ЕГЭ и ОГЭ, процедура прове-
дения сочинения (изложения) по ли-
тературе».  Сообщение  членов  экс-
пертной группы. 
3. Процедура проведения экзаменов в
форме  ЕГЭ  и  ОГЭ  по  различным
предметам.
4.  Деятельность  администрации  об-
щеобразовательного учреждения при
подготовке и проведении ЕГЭ и ОГЭ.

г. Пономарева В.К.
Козлова Л.К. 
Гонтаренко Л.В.

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

Ноябрь  
2017 г.

Гонтаренко Л.В.
Пономарева В.К.

7. Разработка дифференцированных ин-
дивидуальных планов по подготовке 
обучающихся к государственной ито-
говой аттестации по предметам.

Октябрь 
2017 г.

Учителя-предметники

8. Организация индивидуально-группо-
вых занятий с обучающимися, имею-
щими пробелы и испытывающими 
трудности в освоении отдельных тем

Октябрь 2017
г. – 

май 2018 г.

Учителя-предметники

9. Проведение  анкетирования  выпуск-
ников  по вопросам знания процеду-
ры  проведения  ЕГЭ,  определение
обучающихся группы риска

Ноябрь  
2017 г.

10. Ознакомление  учащихся  с  возмож-
ными вариантами заданий различно-
го  уровня  сложности  («А»,  «В»,
«С»), отработка навыков их выполне-
ния.

Октябрь, де-
кабрь 2017 г.,
февраль 2018

г.

Заместитель директора
по  УВР,  заведующие
предметными кафедра-
ми

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

Декабрь 2017
г., февраль -
март 2018 г.

Заведующие  предмет-
ными кафедрами

12. Уточнение и  согласование с  учащи-
мися  перечня  общеобразовательных
предметов по выбору в составе ЕГЭ
и ОГЭ.

Декабрь 2017
г.

Ответственный  орга-
низатор ЕГЭ и ОГЭ

13. Уточнение пунктов проведения ЕГЭ 
и ОГЭ.

Февраль 2018
г.

Ответственный  орга-
низатор ЕГЭ и ОГЭ

14. Формирование базы данных, обеспе-
чивающих  проведение  ЕГЭ  и  ОГЭ,
уточнение базы данных.

Декабрь 2017
г. - апрель

2018 г.

Ответственный  орга-
низатор ЕГЭ и ОГЭ

15. Инструктивно-методическая работа с
классными руководителями, учителя-
ми  «Сопровождение  ЕГЭ  и  ОГЭ  в
гимназии» 

Январь –
февраль 2018

г.

Педагог-психолог

16. Издание  сборников  инструктивно-
методических рекомендаций для учи-

Январь  
 2018 г.

Директор, заведующая
кафедрой психологии



телей,  учащихся  и  их  родителей  о
ЕГЭ и ОГЭ.

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

Сентябрь
2017 г.,

февраль, ап-
рель 

2018 г.

Директор,  классные
воспитатели

18. Участие в проведении пробного ЕГЭ
и ОГЭ.

Апрель  
2018 г.

Заместитель директора
по УВР, учителя-пред-
метники

19. Пролонгированный  психолого-педа-
гогический  семинар  на  кафедрах
«Единый государственный экзамен и
государственная  итоговая  аттеста-
ция».

Сентябрь
2017 г. – май

2018 г.

Заведующие  предмет-
ными кафедрами, заве-
дующая кафедрой пси-
хологии

20. Организация и проведение взаимопо-
сещений учителями уроков в 9 – 11-х
классах

 В течение
года по

отдельному
графику

Заместитель директора
по УВР, учителя-пред-
метники,  Заведующие
предметными кафедра-
ми

21. Проведение открытых  уроков учите-
лями, у которых обучающиеся полу-
чили высокие результаты на ГИА 

 В течение
года по

отдельному
графику

Заместитель директора
по УВР, учителя-пред-
метники,  Заведующие
предметными кафедра-
ми

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

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

Октябрь 2017
г.

Строева Л.Л.

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

Декабрь 2017
г.

Директор,  ответствен-
ный  организатор  ЕГЭ
и ОГЭ, педагог-психо-
лог

3. Организация и проведение итогового
сочинения (изложения).

Декабрь 2017
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 2018
г.

Директор,  педагог-
психолог, члены адми-
нистрации,  классные
воспитатели

5. Заседание  предметных  кафедр:  ана-
лиз  результатов  мониторинга  каче-
ства  образования  за  первое  полуго-
дие в 11-х и 9-х классах.

Декабрь 2017
г.

Заведующие  предмет-
ными кафедрами

6. Совещание при директоре: «Органи-
зация  итоговой  аттестации  выпуск-
ников школ в форме ЕГЭ и ОГЭ».
Вопросы для обсуждения:
- проведение ЕГЭ и ОГЭ в установ-
ленные сроки;
-  проведение  ОГЭ в  установленные

16 апреля
2018 г.

Директор,  классные
воспитатели,  ответ-
ственный  организатор
ЕГЭ и ОГЭ



сроки;
- оформление письменных заявлений
учащихся  выпускных  11-х  и  9-х
классов  о  выборе  государственных
экзаменов;
-  оформление  сводной  таблицы
(списков)  участников  экзаменацион-
ных испытаний по выбору.

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

До 05 мая
2018 г.

Директор

8. Подготовка списков учащихся, сдаю-
щих экзамены по выбору и их утвер-
ждение  (списки  вывешиваются  на
стенде).

До 05 мая
2018 г.

Ответственный  орга-
низатор ЕГЭ и ОГЭ

9. Подготовка  графика  проведения
консультаций.

За 2 недели
до экзаменов

Заместители  директо-
ра по УВР

10. Проведение индивидуальных и груп-
повых консультаций.

В течение
года

Заместители  директо-
ра по УВР

11. Подготовка  графика  занятости  учи-
телей на экзаменах.

За две недели
до экзаменов

Ответственный  орга-
низатор ЕГЭ и ОГЭ

12. Назначение  ответственного  предста-
вителя директора на пункте проведе-
ния экзамена.

Апрель  
2018 г.

Директор

13. Подготовка  и  выдача  пропусков  на
ЕГЭ и ОГЭ для выпускников, допу-
щенных к сдаче экзамена. Регистра-
ция пропусков в журнале, ведомости.

Май        2018
г.

Ответственный  орга-
низатор ЕГЭ и ОГЭ

14. Проверка готовности ППЭ к проведе-
нию ГИА-9 

Май       
2018 г.

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

15. Оповещение  выпускников  о  прибы-
тии  их  к  месту  проведения  ЕГЭ  и
ОГЭ.

Май       
2018 г.

Ответственный  орга-
низатор ЕГЭ и ОГЭ

16. Подготовка справки о качестве про-
ведения и результатах ЕГЭ и ОГЭ.

Июнь     2018
г.

Ответственный  орга-
низатор ЕГЭ и ОГЭ

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

1. Обработка данных ЕГЭ и ОГЭ. Июнь 
2018 г.

Учителя-предметники

2. Формирование отчетов. Июнь 
2018 г.

Ответственный  орга-
низатор ЕГЭ и ОГЭ

3. Проведение анкетирования и анализ
анкет.

Июнь 
2018 г.

Заместители  директо-
ра, заведующая кафед-
рой психологии

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

Август 
2018 г.

Ответственный  орга-
низатор ЕГЭ и ОГЭ

5. Проведение  педагогического  совета
«Итоги сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2017 году
и задачи по его проведению в 2018
году».

Сентябрь
2018 г.

Директор



6. Совещание  при  директоре:  «Анализ
результатов ЕГЭ и ОГЭ».
Вопросы для обсуждения:
-  анализ  качества  образовательной
подготовки учеников;
-  уровень  профессиональной компе-
тентности педагогов.

Июнь 
2018 г.

Директор

7. Совещание при заместителе директо-
ра: «Мониторинг результатов по ЕГЭ
и ОГЭ в гимназии».
Вопросы для обсуждения:
- мониторинг как процесс целостного
научно  обоснованного  прогностиче-
ского отслеживания качества образо-
вательной подготовки учащихся;
- подготовка отчетов по результатам
ЕГЭ и ОГЭ;
- подготовка отчетов по результатам
ГИА.

Июнь 
2018 г.

Ответственный  орга-
низатор  ЕГЭ  и  ОГЭ,
заместители директора

8. Подготовка сводного аналитического
отчета и разработка путей совершен-
ствования  процедуры  подготовки
гимназии к проведению ЕГЭ И ОГЭ
в 2018 году.

Июнь 
2018 г.

Ответственный  орга-
низатор  ЕГЭ  и  ОГЭ,
заведующие  кафедра-
ми 

Заместитель директора по УВР                                                                        Л.Л.Строева


