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Приложение №1 к приказу МБОУ Захаровской СОШ 

от 15.12.2017 г. № 191 

ПЛАН 

подготовки и проведения  государственной итоговой аттестации по общеобразовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2017-2018 учебном году 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Ответственные Примечание 

Июль-август 

1 Подготовка анализа по итогам 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования (далее - ГИА-9) и 

среднего общего образования  (далее –  

ГИА-11) в 2017 году 

Симоненкова О.В., зам. директора по 

УВР 

 

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1 Организация и проведение работы                        

с обучающимися, которые не получили 

аттестат об основном общем и среднем 

общем образовании. Подготовка их к 

пересдаче ГИА по обязательным 

учебным предметам: 

- профориентационная работа; 

- мониторинг трудоустройства; 

-организация консультативной помощи 

неполучившим аттестат для пересдачи 

ГИА в сентябрьские сроки. 

Симоненкова О.В., зам. директора по 

УВР 

 

СЕНТЯБРЬ 

Нормативно - правовое обеспечение  

1 Назначение ответственных за  

организацию и проведение единого 

государственного экзамена (далее – 

ЕГЭ), государственного выпускного 

экзамена (далее -  ГВЭ), основного 

государственного экзамена (далее – 

ОГЭ).   

Шутиков А.П., директор школы; 

Симоненкова О.В., зам. директора по 

УВР 

приказ  

2 Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников 

единого государственного экзамена в 

2018 году (выпускники 

общеобразовательных учреждений 

текущего года; выпускники прошлых 

лет, обучающиеся СПО). 

Симоненкова О.В., зам. директора по 

УВР 

 

3 Сбор предварительной информации о 

количестве выпускников IX классов, 

участвующих в государственной 

итоговой аттестации в 2018 году. 

Симоненкова О.В., зам. директора по 

УВР 

 

4 Приведение нормативной правовой 

документации регионального, 

муниципального и школьного уровней в 

соответствие с федеральными 

нормативными правовыми актами 

Симоненкова О.В., зам. директора по 

УВР 

в течение года, по 

мере  выхода 

нормативных 

правовых актов 

Информационное обеспечение 

1 Размещение на сайте МБОУ Захаровской 

средней общеобразовательной школы 

номеров  телефонов «горячей линии» по 

вопросам организации и проведения 

Симоненкова О.В., зам. директора по 

УВР 

Гамов А.А., ведущий инженер кабинета 

информатики 
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итогового сочинения (изложения), ЕГЭ, 

ОГЭ  

2 Проведение родительских собраний по 

вопросам организации и проведения 

ОГЭ и ЕГЭ 

Симоненкова О.В., зам. директора по 

УВР 

 

 

Психолого–педагогическое сопровождение 

1 Индивидуальные плановые занятия с 

обучающимися 9-х, 11-х классов по 

психологической подготовке к сдаче 

ЕГЭ, ОГЭ  

Журавлева Л.В., педагог-психолог  

ОКТЯБРЬ 

Нормативно-правовое обеспечение 

1 Формирование школьного банка данных 

выпускников 9 и 11 классов 2017 -2018 

учебного года, других категорий 

участников ЕГЭ, ОГЭ.    

Симоненкова О.В., зам. директора по 

УВР 

 

2 Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников  

единого государственного  экзамена в 

2018 году; и планируемом количестве 

участников государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х классов. 

Симоненкова О.В., зам. директора по 

УВР 

 

 Управление и контроль 

1 Подготовка локальных актов школьного 

уровня по организации  ГИА-9 в 2018 

году 

 

Симоненкова О.В., зам. директора по 

УВР  

в течение года  в 

соответствии с 

единым 

расписанием  

ГИА-9,              по 

мере поступления 

федеральных и  

региональных 

нормативных 

правовых 

документов 

2 Подготовка локальных актов школьного  

уровня по организации ГИА-11 в 2018 

году 

 

Симоненкова О.В., зам. директора по 

УВР  

в течение года  в 

соответствии с 

единым 

расписанием  

ГИА-11,              по 

мере поступления 

федеральных и 

региональных 

нормативных 

правовых 

документов 

3 Проведение тренировочной работы по 

математике в 9-х, 11 классах 

Баранова М.С., зам. директора по УВР  

4 Проведение тренировочной работы по 

иностранному языку в 9-х, 11 классах 

Симоненкова О.В., зам. директора по 

УВР 

 

5 Проведение тренировочной работы по 

химии в 9-х классах 

Симоненкова О.В., зам. директора по 

УВР 

 

Психолого–педагогическое сопровождение 

1 Консультации педагога-психолога для 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) по вопросам 

психологической готовности к ЕГЭ  и 

ОГЭ («горячая линия»:8498-694-02-85) 

Журавлева Л.В., педагог-психолог  

2 Диагностика  «Определение уровня 

психологической готовности к ЕГЭ  и 

ОГЭ учащихся 9 и  11 классов». 

Журавлева Л.В., педагог-психолог  
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3 Консультации по вопросам организации 

и проведения ЕГЭ, ОГЭ  в 2018 году  

учителей, родителей, обучающихся, 

выпускников прошлых лет («горячая 

линия»:8 (498-694-02-85) 

 Симоненкова О.В., зам. директора по 

УВР 

 

Информационное обеспечение 

1 Оперативное информирование 

общественности  о подготовке ОУ к  

ЕГЭ, ГВЭ и ОГЭ  через сайт МБОУ 

Захаровской средней 

общеобразовательной школы 

Симоненкова О.В., зам. директора по 

УВР 

Гамов А.А., ведущий инженер кабинета 

информатики 

 

НОЯБРЬ 

Нормативно-правовое обеспечение 

1 Разработка локальной нормативно-

правовой базы, регламентирующей ЕГЭ, 

ОГЭ. 

Симоненкова О.В., зам. директора по 

УВР 

 

 

2 Подготовка приказа «Об утверждения 

плана мероприятий по организации и 

проведению ЕГЭ, ОГЭ в 2017-2018 

учебном году» 

Симоненкова О.В., зам. директора по 

УВР 

 

 

Психолого–педагогическое сопровождение 

1 Диагностика  «Определение уровня 

психологической готовности к ЕГЭ и 

ОГЭ учащихся 9 и  11 классов». 

 

Журавлева Л.В., педагог-психолог  

2 Консультации по вопросам организации 

и проведения ЕГЭ, ОГЭ  в 2018 году  

учителей, родителей, обучающихся, 

выпускников прошлых лет («горячая 

линия»:8 (498-694-02-85) 

Симоненкова О.В., зам. директора по 

УВР 

 

 

3 Коррекционная работа с выпускниками, 

психологически не готовыми к сдаче 

ЕГЭ и ОГЭ. 

Журавлева Л.В., педагог-психолог  

Управление и контроль 

1 Мониторинг «Формирование 

региональной базы данных для 

подготовки к ЕГЭ,  ОГЭ в 2018 году». 

Симоненкова О.В., зам. директора по 

УВР 

 

 

2 Оперативные совещания для педагогов 

по вопросу организационно-

технологического, методического 

обеспечения проведения итогового 

сочинения (изложения). 

Симоненкова О.В., зам. директора по 

УВР 

 

 

3 Обучение ответственных организаторов 

вне аудиторий, организаторов в 

аудитории, педагогов, ответственных 

проверку итогового сочинения. 

Симоненкова О.В., зам. директора по 

УВР 

 

 

4 Проведение пробного сочинения в 11 

классе  

Симоненкова О.В., зам. директора по 

УВР 

 

 

Информационное обеспечение 

1 Оперативное информирование 

общественности  о подготовке 

общеобразовательного учреждения  к  

ЕГЭ, ГВЭ и ОГЭ через сайт МБОУ 

Захаровской средней 

общеобразовательной школы 

Симоненкова О.В., зам. директора по 

УВР 

Гамов А.А., ведущий инженер кабинета 

информатики 
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2 Проведение родительского собрания по 

вопросу организации и проведения 

итогового сочинения (изложения) 

Симоненкова О.В., зам. директора по 

УВР 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Нормативно-правовое обеспечение 

1 Разработка школьной нормативно-

правовой базы, регламентирующей ЕГЭ, 

ОГЭ. 

Симоненкова О.В., зам. директора по 

УВР 

 

По мере выхода 

и поступления 

нормативно-

правовой базы 

2 Обучение ответственных организаторов 

вне аудиторий, организаторов в 

аудитории, педагогов, ответственных 

проверку итогового сочинения. 

Симоненкова О.В., зам. директора по 

УВР 

 

04.12.2017 г. 

06.12.2017 г. 

3 Организация и проведение итогового 

сочинения (изложения) для выпускников 

11-х классов. 

Шутиков А.П., директор школы 06 декабря 2017 

года. 

Управление и контроль 

1 Оперативный контроль за подготовкой 

обучающихся к итоговому сочинению 

(изложению). 

Симоненкова О.В., зам. директора по 

УВР 

 

 

2 Оперативный контроль за подготовкой 

обучающихся к государственной 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ и 

ОГЭ. 

Симоненкова О.В., зам. директора по 

УВР 

 

 

3 Мониторинг «Формирование 

региональной базы данных для 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ в 2018 году». 

Симоненкова О.В., зам. директора по 

УВР 

 

 

4 Мониторинг «Управление качеством 

образования по итогам первого 

полугодия» 

Симоненкова О.В., зам. директора по 

УВР 

 

 

5 Проведение тренировочной работы по 

математике в 9-х, 11 классах 

Баранова М.С., зам. директора по УВР  

Психолого–педагогическое сопровождение 

1 Коррекционно-развивающая работа с 

учащимися 9 и 11 классов по программе 

Чибисовой М.Ю.  

«Подготовка выпускников к ЕГЭ» 

 

Журавлева Л.В., педагог-психолог  

2 Консультации по вопросам организации 

и проведения ЕГЭ, ОГЭ  в 2018 году  

учителей, родителей, обучающихся, 

выпускников прошлых лет («горячая 

линия»:8 498-694-02-85) 

Симоненкова О.В., зам. директора по 

УВР 

 

 

 

3 Выступления педагога-психолога  на 

общешкольных родительских собраниях 

по теме: «Психологическая готовность к 

экзаменам» 

 

Журавлева Л.В., педагог-психолог  

Информационное обеспечение 

1 Информирование общественности  о 

подготовке обучающихся 11-х и 9-х 

классов  к  ЕГЭ, ОГЭ через сайт МБОУ 

Захаровской средней 

общеобразовательной школы 

Симоненкова О.В., зам. директора по 

УВР 

Гамов А.А., ведущий инженер кабинета 

информатики 

 

2 Проведение родительского собрания по 

вопросам организации и проведения 

ОГЭ  

Симоненкова О.В., зам. директора по 

УВР 
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ЯНВАРЬ 

Нормативно-правовое обеспечение 

1 Разработка школьной нормативно-

правовой базы, регламентирующей ЕГЭ, 

ОГЭ. 

Симоненкова О.В., зам. директора по 

УВР 

 

 

Психолого–педагогическое сопровождение 

1 Консультации педагога-психолога 

учителей, родителей, обучающихся по 

вопросам психологической готовности к 

ЕГЭ (горячая линия: 8 (498-694-02-85) 

Журавлева Л.В., педагог-психолог  

2 Консультации по вопросам организации 

и проведения ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ в 2018 

году  учителей, родителей, 

обучающихся, выпускников прошлых 

лет (горячая линия: 8 (498-694-02-85) 

Симоненкова О.В., зам. директора по 

УВР 

Гамов А.А., ведущий инженер кабинета 

информатики 

 

3 Выступления на педагогическом  совете, 

ШМО по теме «Методические 

рекомендации педагогам по подготовке 

выпускников к ЕГЭ» и 

«Психологическая помощь учителю в 

период подготовки и проведения 

экзаменов»  

Журавлева Л.В., педагог-психолог  

Информационное обеспечение 

1 Информирование общественности  о 

подготовке обучающихся 11-х и 9-х 

классов  к  ЕГЭ, ОГЭ через сайт МБОУ 

Захаровской средней 

общеобразовательной школы 

Симоненкова О.В., зам. директора по 

УВР 

Гамов А.А., ведущий инженер кабинета 

информатики 

 

ФЕВРАЛЬ 

Нормативно - правовое обеспечение 

1 Разработка школьной нормативно-

правовой базы, регламентирующей ЕГЭ, 

ГВЭ, ОГЭ. 

Симоненкова О.В., зам. директора по 

УВР 

 

 

Управление и контроль 

1 Диагностические работы для 

обучающихся 9-х, 11-х классов по 

обязательным предметам и предметам по 

выбору. 

Симоненкова О.В., зам. директора по 

УВР 

 

 

2 Мониторинг «Корректировка РБД для 

подготовки и проведения ЕГЭ и ОГЭ» 

Симоненкова О.В., зам. директора по 

УВР 

 

 

Психолого–педагогическое сопровождение 

1 Консультации педагога-психолога для 

учителей, родителей, обучающихся по 

вопросам психологической готовности к 

ЕГЭ (горячая линия: 8 (498-694-02-85) 

Журавлева Л.В., педагог-психолог  

4 Выступления педагога-психолога на 

родительских собраниях по темам: 

«Психологическая готовность  

к ЕГЭ », «Как помочь детям 

подготовиться к экзаменам» 

Журавлева Л.В., педагог-психолог  

5 Консультации по вопросам организации 

и проведения ЕГЭ, ОГЭ в 2018 году  

учителей, родителей, обучающихся, 

выпускников прошлых лет (горячая 

линия:8 (498-694-02-85) 

                       

Симоненкова О.В., зам. директора по 

УВР 
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Информационное обеспечение 

1 Информирование общественности  о 

подготовке обучающихся 11, 9  классов к  

ЕГЭ, ОГЭ через школьный сайт, 

информационные стенды 

Симоненкова О.В., зам. директора по 

УВР 

Гамов А.А., ведущий инженер кабинета 

информатики 

 

МАРТ 

Нормативно - правовое обеспечение 

1 Разработка локальной нормативно-

правовой базы, регламентирующей ЕГЭ, 

ОГЭ. 

Симоненкова О.В., зам. директора по 

УВР 

 

 

Управление  и контроль 

1 Диагностические работы для 

обучающихся 9-х, 11-х классов по 

обязательным предметам и предметам по 

выбору. 

Симоненкова О.В., зам. директора по 

УВР 

 

 

Психолого–педагогическое сопровождение 

1 Консультации педагога-психолога для 

учителей, родителей, обучающихся по 

вопросам психологической готовности к 

ЕГЭ (горячая линия: 8 (498-694-02-85) 

Журавлева Л.В., педагог-психолог  

2 Консультации по вопросам организации 

и проведения ЕГЭ, ОГЭ в 2018 году  

учителей, родителей, обучающихся, 

выпускников прошлых лет (горячая 

линия:8 (498-694-02-85) 

                       

Симоненкова О.В., зам. директора 

по УВР 

 

 

Информационное обеспечение 

1 Информирование общественности  о 

подготовке обучающихся 11-х и 9-х 

классов  к  ЕГЭ, ОГЭ через сайт МБОУ 

Захаровской средней 

общеобразовательной школы 

Симоненкова О.В., зам. директора 

по УВР 

Гамов А.А., ведущий инженер 

кабинета информатики 

 

АПРЕЛЬ 

Нормативно-правовое обеспечение 

1 Издание приказов:  

- «О порядке подготовки к проведению 

ЕГЭ и государственной итоговой 

аттестации в  форме ОГЭ»; 

- «О порядке ознакомления участников 

ЕГЭ и ОГЭ  с результатами экзамена в 

2018 году» 

 

Симоненкова О.В., зам. директора 

по УВР 

 

 

2 Информирование участников и 

организаторов ГИА с содержанием 

приказа Министерства образования и 

науки РФ «О формах, сроках, 

продолжительности ЕГЭ и ОГЭ»  

Симоненкова О.В., зам. директора 

по УВР 

 

 

Управление и контроль 

1 Мониторинг «Корректировка РБД для 

подготовки и проведения ЕГЭ и ОГЭ» 

Симоненкова О.В., зам. директора 

по УВР 

 

 

2 Диагностические работы для 

обучающихся 9-х, 11-х классов по 

обязательным предметам и предметам по 

выбору. 

Симоненкова О.В., зам. директора 

по УВР 

 

 

Психолого–педагогическое сопровождение 

1 Консультации педагога-психолога для Журавлева Л.В., педагог-психолог  
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учителей, родителей, обучающихся по 

вопросам психологической готовности к 

ЕГЭ (горячая линия: 8 (498-694-02-85) 

2 Консультации по вопросам организации 

и проведения ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ в 2018 

году  учителей, родителей, 

обучающихся, выпускников прошлых 

лет (горячая линия:8 (498-694-02-85) 

                       

Симоненкова О.В., зам. директора 

по УВР 

 

 

Информационное обеспечение 

1 Информирование общественности  о 

подготовке обучающихся 11-х и 9-х 

классов  к  ЕГЭ, ОГЭ через сайт МБОУ 

Захаровской средней 

общеобразовательной школы 

Симоненкова О.В., зам. директора 

по УВР 

Гамов А.А., ведущий инженер 

кабинета информатики 

 

2 Проведение родительских собраний по 

вопросам организации и проведения 

ОГЭ и ЕГЭ 

Симоненкова О.В., зам. директора 

по УВР 

 

 

МАЙ 

Нормативно-правовое обеспечение 

1 Разработка школьной нормативно-

правовой базы, регламентирующей 

проведение  ЕГЭ, ОГЭ. 

Симоненкова О.В., зам. директора 

по УВР 

 

 

Управление и контроль 

1 Разработка школьной нормативно-

правовой базы, регламентирующей ЕГЭ, 

ОГЭ. 

Симоненкова О.В., зам. директора 

по УВР 

 

 

2 Изучение успешности обучения в рамках 

государственной  итоговой   аттестации 

выпускников 11-х классов в форме ЕГЭ 

и выпускников 9-х классов в форме ОГЭ. 

Симоненкова О.В., зам. директора 

по УВР 

 

 

Психолого–педагогическое сопровождение 

1 Консультации педагога-психолога для 

учителей, родителей, обучающихся по 

вопросам психологической готовности к 

ЕГЭ (горячая линия: 8 (498-694-02-85) 

Журавлева Л.В., педагог-психолог  

2 Консультации по вопросам организации 

и проведения ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ в 2018 

году  учителей, родителей, 

обучающихся, выпускников прошлых 

лет (горячая линия:8 (498-694-02-85) 

                       

Симоненкова О.В., зам. директора 

по УВР 

 

 

3 Психологическое сопровождение 

обучающихся в период сдачи ЕГЭ и 

ОГЭ. 

Журавлева Л.В., педагог-психолог 

 

 

Информационное обеспечение 

1 Информирование общественности  о 

подготовке обучающихся 11-х и 9-х 

классов  к  ЕГЭ, ОГЭ через сайт МБОУ 

Захаровской средней 

общеобразовательной школы 

Симоненкова О.В., зам. директора 

по УВР 

Гамов А.А., ведущий инженер 

кабинета информатики 

 

ИЮНЬ 

1 Организация ознакомления участников 

ЕГЭ и ОГЭ с результатами экзамена. 

Симоненкова О.В., зам. директора 

по УВР 

 

 

Психолого–педагогическое сопровождение 

1 Психологическое сопровождение Журавлева Л.В., педагог-психолог  
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обучающихся в период сдачи ЕГЭ и 

ОГЭ. 

 

ИЮЛЬ - АВГУСТ 

1 Подготовка анализа  об итогах 

проведения государственной итоговой 

аттестации по общеобразовательным 

программам основного общего и 

среднего  общего образования. 

Симоненкова О.В. , зам. директора 

по УВР 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


