
 

НОЧУ «Православная классическая гимназия «Радонеж» 
 
 

План подготовки  

к государственной итоговой аттестации 

(ЕГЭ, ОГЭ) 

на 2015-16 учебный год  

Цели:  

1. Эффективная организация работы школы по подготовке к итоговой аттестации выпускников в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ. 

2. Формирование базы данных по данному направлению. 

3. Обеспечение учащихся, их родителей и учителей своевременной информацией. 

№ Мероприятие Ответственный Сроки 

1. 1 Анализ результатов ЕГЭ за 2014-15 учебный год и результатов поступления в вузы. Подготовка отчета. 

Анализ результатов ОГЭ за 2014-15 уч. год. Подготовка отчета. 

Выработка основных направлений работы школы по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ в 2015-16 учебном году на 

Педагогической Конференции. 

Зам. директора по оценке 

качества образования 
Август  

2. 2 Заседание методических объединений по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2015-16 

учебном году. 
Повестка дня МО: 

 анализ результатов ЕГЭ;  
 анализ результатов ОГЭ;  
 утверждение плана работы по подготовке и проведению ЕГЭ и ОГЭ  в 2016 г. 

(групповые и индивидуальные занятия по подготовке к   ЕГЭ, ОГЭ; планирование работы МКО с учетом 

подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, организация психолого-педагогических тренингов)                                                                     

Директор школы 

Зам. директора по оценке 

качества образования 

 Август  

 

№ Мероприятие Ответственный Сроки 

3. 3 1. Назначение ответственных за организацию ЕГЭ, ОГЭ в школе. Приказ о назначении 

ответственного по ЕГЭ, ОГЭ. Приказ о назначении ответственного за внесение сведений в 

региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся 

2. Оформление специальной папки с пакетом нормативных документов   ЕГЭ, ОГЭ. 

Директор школы, 

Зам. директора по оценке 

качества образования  

 Сентябрь 

 



4.  Совещание с председателями методических объединений, учителями-предметниками: "Результаты ЕГЭ, и 

ОГЭ в 2014-15 учебном году: результаты, тенденции. 

Аналитические отчеты о проведении ЕГЭ, ОГЭ в 2015 г. и задачах в 2016 г.: 

 сводный аналитический отчет о результатах ЕГЭ, ОГЭ 
 о результатах использования КИМ и работе предметных комиссий по обеспечению 

организационно-технологического сопровождения ГИА;   
 по формированию региональных баз данных;   
 по созданию компьютерных сетей и их обслуживанию;    
 по результатам работы сайтов;   
 по результатам внутреннего мониторинга в рамках СОКО.                                                                                                                    

Зам. директора по оценке 

качества образования  
Сентябрь  

 

5.  Заседание методических кафедр по вопросу подготовки к ЕГЭ, ОГЭ: 
 анализ результатов ГИА-2015, 
 внесение изменений в календарно – тематические планирования в целях подготовки к сдаче 

экзаменов в формате ЕГЭ и ОГЭ 
 составление плана-графика консультаций при подготовке к ЕГЭ, ОГЭ. 

Зам. директора по оценке 

качества образования, зав. 

кафедрами 

Сентябрь  

6.  Организация консультаций для учащихся по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ. Размещение графика 

консультативных часов на сайте школы.  
Зам. директора по оценке 

качества образования, отв. за 

ведение сайта 

в течение 

года 

7.  Контрольно-диагностические работы в 9-х классах в рамках СОКО (СтатГрад) 

 

Зам. директора по оценке 

качества образования, 

учителя-предметники 

в течение 

года 

8.  Контрольно-диагностические работы в 11-м классе в рамках СОКО (СтатГрад) 

 

Зам. директора по оценке 

качества образования, 

учителя-предметники 

в течение 

года 

9.  Анализ контрольно-диагностических работ Учителя-предметники. 

Зав. кафедрами 

в течение 

года 

10.  Ознакомление с адресами сайтов по подготовке к ЕГЭ и ГИА, первичное консультирование по работе в 

Интернет-системе 
Зам. директора по оценке 

качества образования 
сентябрь-

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Мероприятие Ответственный Сроки 

11.  Оформление наглядной агитации: 

Основное содержание стенда "В помощь выпускнику 9 и 11 класса": 

 «Положение о проведении ЕГЭ, ОГЭ» 
 планы и графики -  консультаций по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ; 
 телефоны и адреса, по которым можно обращаться за помощью ("горячая линия", ресурсные и 

методические центры, базовые школы, сайты);  
 график проведения пробных и репетиционных экзаменов; 
 графики проведения олимпиад и конкурсов. 

Зам. директора по оценке 

качества образования 
октябрь – 

ноябрь 

(информация 

обновляется 

и 

пополняется 

в течение 

года) 

12.  Формирование базы данных экспертов и организаторов ЕГЭ, ОГЭ, экспертов-наблюдателей из числа 

педагогов школы для проведения ЕГЭ и ОГЭ 
Зам. директора по оценке 

качества образования 
Октябрь-

март 

13.  Организация работы учителей-предметников по подготовке выпускников к ОГЭ, ЕГЭ (подготовка 

справочных, информационных и учебно-тренировочных материалов, оформление стендов, составление 

графика консультаций, обучение заполнению бланков ответов) 

Зам. директора по оценке 

качества образования, 

учителя-предметники 

в течение 

года 

14.  Контроль деятельности учителей-предметников по подготовке учащихся к ЕГЭ, ОГЭ. Посещение уроков с 

целью мониторинга системы повторения учебного материала 
Зам. директора по оценке 

качества образования 
в течение 

года 

15.  Индивидуальные беседы с учащимися 9-х и 11-х классов. 

Содержание бесед: 

 особенности подготовки выпускников, связанные со спецификой экзаменационной работы, 

проводимой в форме ОГЭ, ЕГЭ,  
 знакомство с источниками достоверной информации, Интернет-ресурсами; 
 работа с базами данных;  
 план-график подготовки и проведения ЕГЭ и ГИА, календарное планирование и циклограмма 

мероприятий на уровнях город – школа; 
 консультации 

Зам. директора по оценке 

качества образования, 

учителя-предметники 

в течение 

года 

16.  Проведение классными руководителями выпускных классов бесед-разъяснений по темам: 
 содержание и цели проведения ГИА,  
 выбор оптимального количества предметов для сдачи в форме ЕГЭ, ОГЭ, 
 организацией и технология проведения ОГЭ, ЕГЭ,  
 бланковая документация ЕГЭ и ОГЭ, технология заполнения бланков ответов; 
 знакомство с информацией на информационных сайтах, 
 выбор оптимальной стратегии подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, 

Зам. директора по оценке 

качества образования, 

классные руководители 

ноябрь 

17.  Консультации для родителей (законными представителями) по вопросам ГИА учащихся 9-х, 11-х классов Зам. директора по оценке 

качества образования, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

в течение 

года 

 



№ Мероприятие Ответственный Сроки 

18.  Проведение родительских собраний 

Повестка дня родительских собраний:                                                                                                             

-         об участии выпускников 9-х классов в ОГЭ и 11-х классов в ЕГЭ в 2016 г.,                     

-         информация о результатах ЕГЭ в 2016 году, информация о результатах ОГЭ в 2016 году                                                                                                          

Директор школы,  

зам. директора по оценке 

качества образования, 

классные руководители 

ноябрь 

19.  Сбор заявления от учащихся и их законных представителей о разрешении использования персональных 

данных для сдачи ЕГЭ, ОГЭ 
Зам. директора по оценке 

качества образования, кл. 

руководители 

Ноябрь - 

январь 

20.  Проведение диагностических работ (экзамены по выбору) Зам. директора по оценке 

качества образования, 

учителя-предметники 

ноябрь-

декабрь, 

март-апрель 

21.  Участие в апробации Открытого банка заданий (ФИПИ)  Учителя-предметники в течение 

года 

22.  Подготовка списков по документам личности для формирования электронной базы данных выпускников. 

Прием заявлений на участие в ЕГЭ и ОГЭ в период государственной (итоговой) аттестации 
Зам. директора по оценке 

качества образования 
декабрь 

до 1 февраля, 

1 марта 

23.  Проведение собраний выпускников и родителей 

Повестка дня родительских собраний:  

 о порядке проведения итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов;  
 знакомство с «Положением о проведении ГИА»; 
 о проведении репетиционных экзаменов; 
 порядок подачи аппеляций; 
 знакомство с инструкциями о подготовке и участию выпускников 9-х классов в ОГЭ и 11-го 

классов в ЕГЭ-16. 

Директор школы, 

зам. директора по оценке 

качества образования, 

классные руководители. 

 

Январь, март  

24.  Совещание председателей МО учителей: "Подготовка и проведение итоговой аттестации в выпускных 

классах" 
Зам. директора по оценке 

качества образования 
апрель 

25.  Повестка дня родительских собраний в 9-х и 11-х классах:  

 о порядке окончания учебного года;  
 об учете результатов ЕГЭ и ОГЭ при выставлении итоговых отметок;  
 об организации приема и рассмотрения апелляций по результатам ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ 

Зам. директора по оценке 

качества образования 
до 25 апреля 

  

26.  Проведение педагогического совета по допуску выпускников к итоговой аттестации Директор, зам. директора по 

оценке качества образования 

до 25 мая 

27.  Проведение репетиционных экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ . Директор, отв. за ГИА, отв. 

за ЕГЭ 

апрель-май 

 



№ Мероприятие Ответственный Сроки 

28.  Организация проведения апелляции Зам. директора по оценке 

качества образования 
май – июнь 

  

29.  Проведение педагогического совета по предварительному анализу результатов ГИА Директор, зам. директора по 

оценке качества образования 
июнь 

30.  Анализ результатов экзаменов. Подготовка итогового отчета о проведении ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ. 

Размещение информации о ОГЭ, ЕГЭ И ГВЭ на сайте ОО 

Зам. директора по УВР, отв. 

за ведение школьного сайта 
июнь-июль 

 

 

 


