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«Утверждаю» 

Директор школы __________Кохова Б.З. 

«___»__________2016 г. 

План-график 

организации подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

в 2016 – 2017 учебном году в МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль» 

  

Вид деятельности Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

Организационно-

методическая 

работа 

 «Утверждение плана-

графика подготовки школы к 

ЕГЭ и ГИА» 

Директор, зам. 

директора по УВР 

Работа с 

учащимися 

Информирование по 

вопросам подготовки к ЕГЭ 

и ГИА: 
- правила поведения на ЕГЭ 

и ГИА; 

- официальные сайты ЕГЭ и 

ГИА 

Завуч, учитель 

информатики. 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные 

консультации родителей 

Общешкольное родительское 

собрание по вопросам сдачи 

ГИА и ЕГЭ в 9-х и 11 –м 
классах 

Классные руководители 

9-х и 11 классов 

  

Октябрь 

Организационно-

методическая 

работа 

Подготовка 

информационного стенда для 

обучающихся и их родителей 

в коридоре, классах стендов 

«Готовимся к ЕГЭ и ГИА» 

Завуч , учителя-

предметники 

Работа с 

учащимися 

Сбор сведений  о выборе 

выпускниками  экзаменов в 

форме 
ЕГЭ(предварительный) 

Завуч 

Информационная работа по 

вопросам  написания 

сочинения , подготовка  к 

пробному сочинению 

Зам.директора по УВР 

Работа с 

родителями 

Индивидуальное 

информирование и 

Директор, Завуч. 
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консультирование по 

вопросам, связанным с ЕГЭ и 

ГИА 

  

Ноябрь 

Нормативные 
документы 

Сбор копий паспортов 
обучающихся 

классный руководитель 

Работа с 

учащимися 

Психологическая подготовка 

к ЕГЭ и ГИА. 

Индивидуальное 

консультирование 

обучающихся. 

Учителя- предметники, 

педагог-психолог 

Работа с заданиями 

различной сложности. Работа 

с бланками. 

Учителя-предметники. 

Работа с 

родителями 

Информирование по 

вопросам подготовки к ЕГЭ 
и ГИА 

Завуч, учителя-

предметники 

Декабрь 

Нормативные 

документы 

Оформление протокола 

родительского собрания 

Завуч 

Первичное анкетирование. 

Сбор письменных заявлений 

выпускников о выборе 

экзаменов в форме ЕГЭ и 

ГИА 

Завуч 

Работа с 

учащимися 

Психологическая подготовка 

к ЕГЭ и ГИА. 
Индивидуальное 

консультирование 

обучающихся. 
  

учителя предметники 

Работа с заданиями 

различной сложности. Работа 
с бланками. 
  

Учителя-предметники. 

Январь 

Организационно-

методическая 

работа 

Подготовка материалов для 

проведения пробного 

внутришкольного ЕГЭ и 

Завуч, учителя-

предметники 
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ГИА (тесты, бланки) 

Нормативные 

документы 

Приказ о проведении 

пробного внутришкольного 

ЕГЭ и ГИА 

Директор 

  Работа с заданиями 

различной сложности, работа 

с бланками 

Учителя-предметники 

Проведение пробного 

внутришкольного ЕГЭ и 

ГИА 

Завуч 

Февраль 

Нормативные 
документы 

Справка о проведении 
пробного внутришкольного 

ЕГЭ и ГИА 

Завуч 

Оформление листа 

ознакомления выпускников с 

памяткой о правилах 

проведения ЕГЭ и ГИА 

Завуч 

Работа с 

учащимися 

Работа с заданиями 

различной сложности, работа 

с бланками 

Учителя-предметники 

Работа с 
родителями 

Информирование о 
результатах проведения 

пробного внутришкольного 

ЕГЭ и ГИА 

  

Классный руководитель 

Март 

Организационно-

методическая 
работа 

Подготовка к выступлению 

на родительском собрании 
по вопросам подготовки к 

ЕГЭ и ГИА 

Директор, ЗУВР 

Нормативные 

документы 

Оформление протокола 

родительского собрания 

Классный руководитель 

  Работа с заданиями 

различной сложности. Работа 

с бланками. 
  

Учителя-предметники 

Работа с 

родителями 

Проведение родительского 

собрания, посвящѐнного 

вопросам подготовки к ЕГЭ 

Классный 

руководитель, ЗУВР 
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и ГИА 

  

Апрель 

Организационно-

методическая 

работа 

Совещание при директоре 

«Организация итоговой 

аттестации выпускников 
школы в форме ЕГЭ и ГИА» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проведение пробного ЕГЭ и 

ГИА, проведение ЕГЭ и ГИА 

в установленные сроки 

  

Директор, завуч 

Работа с 

учащимися 

Психологическая подготовка 

к ЕГЭ и ГИА. Рекомендации 

по подготовке к ЕГЭ и ГИА 

Завуч , классные 

руководители 

Работа с заданиями 

различной сложности. Работа 

с бланками 

Учителя-предметники 

Проведение пробного ЕГЭ и 

ГИА 

завуч, классный 

руководитель 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные 

консультации родителей по 

вопросам ЕГЭ и ГИА 

завуч, классный 

руководитель 

Май 

Нормативные 
документы 

Подготовка приказа о 
допуске обучающихся к 

сдаче ЕГЭ и ГИА 

Директор 

Оформление уведомлений Классный руководитель 

Работа с 

учащимися 

Психологическая подготовка 

к ЕГЭ и ГИА. Рекомендации 

по подготовке к ЕГЭ и ГИА 

завуч, классный 

руководитель 

Работа с заданиями 

различной сложности. Работа 

с бланками 

Учителя-предметники 

Оповещение обучающихся о 

способе их доставки к месту 
проведения ЕГЭ и ГИА 

Классные 

руководители, ЗУВР 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные 

консультации родителей по 

вопросам ЕГЭ и ГИА 

завуч, классные 

руководители 
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Июнь 

Организационно-

методическая 

работа 

Совещание при директоре: 

«Анализ результатов ЕГЭ и 

ГИА» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ качества 

образовательной подготовки 

выпускников. 
2. Уровень профессиональной 

компетентности педагогов 

Директор, ЗУВР, 

классные руководители 

Нормативные 

документы 

Подготовка справки о 

качестве проведения и 

результатах ЕГЭ и ГИА 

Завуч 

Формирование отчѐтов по 

результатам ЕГЭ и ГИА 

Завуч 

 


