
 

 

 

 

ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

   ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 9 и 11 КЛАССОВ 

(ДОРОЖНАЯ КАРТА) 

 В 2016/2017 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные 

за выполнение 

 I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ   

1 Уточнение списка выпускников  

9-х классов, претендующих на получение аттестата об 

основном общем образовании «с отличием» и 

выпускников, претендующих на награждение 

похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов»,  

11-х классов, претендующих на награждение 

медалями «За особые успехи в учебе», похвальной 

грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов». 

Сентябрь, март   Яцкова Д.И. 

Классные 

руководители 

2 Заседание педагогического совета «Анализ работы 

школы за 2015/2016 учебный год» (вопрос об итогах 

государственной аттестации за 2016/2017 учебный 

год)  

31 августа  

 
Зам по УВР  

Яцкова Д.И. 

3 Составление списков выпускников, нуждающихся в 

прохождении государственной итоговой аттестации в 

форме ГВЭ. 

Сентябрь  Яцкова Д.И.,  

Кл. руководители 

4 Организация и проведение тренировочных и 

диагностических работ на базе СтатГрад в форме и по 

материалам ГИА и ЕГЭ, административных и 

срезовых работ. 

В течение года Яцкова Д.И.,  

Учителя 

предметники, 

Сист. Адм. 

5 Пополнение странички на сайте школы по 

информированию обучающихся, родителей и 

общественности по вопросам подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации  

выпускников 9 А, Б и 11 А в 2017 году 

В течение года Яцкова Д.И.,  

Отв. за сайт школы 

6 Оформление стенда для родителей и обучающихся 

«Уголок выпускника» в учебных кабинетах 

В течение года Учителя 

предметники  

7 Оформление информационного стенда для родителей 

и учащихся школы «Экзамены: рекомендации, советы, 

расписание». 

Октябрь, 

Пополнение в 

течение года 

Яцкова Д.И.,  

Педагог - психолог 

Мед. работник 

8 Подготовка и сверка РБД для проведения ГИА и ЕГЭ  

 

По плану УО Яцкова Д.И.,  

кл. руководители 

Сист. Адм. 

9 Подготовка нормативных и организационных Декабрь -  апрель Яцкова Д.И. 

 Приложение   

к приказу МБОУ «СШ № 4 п. 

Ключи» 
от 01.09.2016 № 195 
 



документов для проведения итоговой аттестации 

выпускников 

 

10 Организация и проведение пробного экзамена по 

русскому языку или математике 

Март, апрель, по 

графику УО 

Яцкова Д.И.,  

Учителя 

предметники 

11 Рассмотрение демонстрационных материалов по 

предметам на заседаниях школьных методических 

объединений, методического совета. 

По мере их 

опубликования 

(октябрь) 

Руководители МО 

 

12 Составление и утверждение графика консультаций 

для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ 

Январь, Май  Яцкова Д.И.,  

Учителя 

предметники 

13 Составление и утверждение графика дежурства 

учителей и графика занятости учителей во время 

проведения итоговой аттестации 

 Яцкова Д.И.,  

Учителя 

предметники 

14 Подготовка школьной документации (классные 

журналы, личные дела и т.д.) 

Май, июнь Кл. руководители 

15 Подготовка школьных помещений к экзаменам 

(учебные кабинеты и пр.). 

 Яцкова Д.И.,  

Учителя 

предметники 

16 Инструктаж по соблюдению санитарно-

гигиенического режима и недопущению перегрузок 

учащихся при проведении государственной итоговой 

аттестации. 

Май, июнь Мед. Работник, 

Острасть О.И., 

педагог - психолог 

17 Организационная работа по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности обучающихся в 

период проведения итоговой аттестации 

Май, июнь Шаматрин В.И. 

18 Работа с документами строгой отчётности по 

обеспечению выдачи выпускникам документов об 

образовании государственного образца. 

Май, июнь Яцкова Д.И. 

Классные рук. 

19 Проведение торжественного акта вручения аттестатов 

об основном общем образовании и среднем общем 

образовании 

Июнь  Круковская Т.В., 

ЯцковаД.И. 

Манджеева З.Н. 

II. РАБОТА С ПЕДКОЛЛЕКТИВОМ 

1 Проведение заседаний методических объединений по  

содержательному анализу полученных результатов 

ЕГЭ и ОГЭ по общеобразовательным предметам в 

целях реализации задач по повышению качества 

подготовки выпускников к итоговой аттестации в 

2017 году. 

Октябрь, ноябрь Руководители МО 

2 Заседание педагогических советов, включающих 

вопросы государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11-х классов (знакомство с 

нормативными документами)» 

В течение года Круковская Т.В., 

Яцкова Д.И. 

3 Ознакомление учителей с нормативными 

документами по проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников. 

В течение года Яцкова Д.И. 

4 Инструктивно-методические совещания. 

«Правила поведения на экзамене»  

«Об организованном проведении итоговой аттестации»  

«Правила заполнения аттестатов»  

Методические советы  
Планирование работы предметных МО по подготовке к 

государственной итоговой аттестации с учетом уровня 

ЗУН учащихся по итогам экзаменов.  

В течение года Яцкова Д.И. 

5 ВШК  По плану ВШК Круковская Т.В. 



- Проверка классных журналов 9, 11-х классов.  

Цель: культура оформления, выполнение учебных 

программ, практической части программного материала, 

объективность выставления итоговых оценок, контроль 

над оценками претендентов на медаль.  

- Проведение административных контрольных работ  

- Тематический контроль над состоянием преподавания 

отдельных предметов. 

- Посещение уроков, индивидуальных, дополнительных 

занятий. 

Яцкова Д.И. 

6 Организация и проведение тренировочных и 

диагностических работ по предметам, 

административных и срезовых работ. 

По плану ВШК и 

планам работы 

МО  

Яцкова Д.И., 

Учителя 

предметники 

7 Анализ результатов диагностических и 

тренировочных работ, административных и срезовых, 

принятие управленческих решений 

По плану ВШК и 

планам работы 

МО 

Яцкова Д.И. 

 

8 Выявление трудностей учителей-предметников по 

подготовке выпускников средней школы к сдаче ЕГЭ 

и при подготовке выпускников основной школы к 

ОГЭ. 

1 четверть  Учителя 

предметники, 

Руководители МО 

9 Проведение семинаров по обмену опытом в 

подготовке выпускников к итоговой аттестации. 

В течение года Яцкова Д.И., 

Учителя предм. 

Руководители МО 

10 Подготовка стендов «Уголок выпускника» в учебных  

кабинетах. 

Октябрь  Учителя 

предметники 

11 Проведение совещания «О ходе подготовки 

выпускников к итоговой аттестации 2017» 

Март  Яцкова Д.И. 

12 Проведение педсовета «О допуске учащихся к 

экзаменам». 

Май  Яцкова Д.И. 

13 Контроль работы учителей по подготовке к 

государственной итоговой аттестации выпускников. 

По плану 

ВШК  

Яцкова Д.И. 

14 Организация участия выпускников 9 и 11 классов в 

репетиционных экзаменах 

По плану УО Яцкова Д.И. 

15 Мониторинг выполнения учебного плана школы по 

четвертям, полугодиям, за год. 

В течение года Яцкова Д.И., 

Рук. МО 

16 Подготовка отчетных материалов по результатам 

проведения ОГЭ-2017, ЕГЭ – 2017. 

Июнь, август Яцкова Д.И. 

III. РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

1 Проведение ученических собраний на темы:  

- Знакомство с Положением о ГИА аттестации 

выпускников IX, XI (XII) классов общеобразовательных 

учреждений РФ, Положением о проведении итоговой 

аттестации, другими нормативно-правовыми 

документами, регулирующими порядок проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников»;  

- Анализ успеваемости и посещаемости учащихся 9, 

11-х классов по итогам полугодия.  

По мере 

поступления 

документов 

Яцкова Д.И., 

Учителя 

предметники 

Классные 

руководители, 

 

2 Проведение работы по повышению психологической 

готовности выпускников к ЕГЭ-2017, ОГЭ-2017  

В течение года Педагог – психолог 

Острасть О.И., 

 кл. руководители 

3 Классно-обобщающий контроль 9 А, Б и 11 А классов 

с целью определения оптимальных путей образования 

и подготовки к итоговой аттестации. 

Март   Яцкова Д.И. 

Учителя 

предметники 

4 Организация выпускников для участия в 

тренировочных и диагностических работах в формате 

По плану УО, 

ВШК и 

Яцкова Д.И., 

Учителя 



ЕГЭ и ГИА. СтатГрада  предметники 

5 Организация работы групповой и индивидуальной с 

учащимися по корректировке знаний участников 

тренировочных и диагностических тестирований по 

предметам. 

В течение года Учителя 

предметники 

6 Доведение до сведения учащихся расписания 

экзаменов государственной итоговой аттестации  

Май Яцкова Д.И. 

7 Составление списков групп учащихся, сдающих 

экзамены по выбору. 

Ноябрь, декабрь  Учителя 

предметники 

9 Практические занятия с выпускниками 9, 11-х классов 

«Работа с бланками».  
В течение года Учителя 

предметники 

IV. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

9  Проведение родительских собраний в 9 А, 9Б и  11 А  

с целью знакомства с: 

1. Положением о государственной итоговой 

аттестации выпускников IX, XI (XII) классов 

общеобразовательных учреждений РФ.  

2. Особенностями проведения итоговой аттестации в 

2016/2017 году.  

3. Другими нормативно-правовые документы, 

регулирующими порядок проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников IX, XI классов в 

2017 году. 

 3. Проведение индивидуальных консультаций, лекций 

«Режим дня выпускника во время подготовки и 

проведения экзаменов», тренингов «Как помочь 

ребенку преодолеть стресс». 

4. Проведение индивидуальных собеседований с 

родителями, дети которых требуют индивидуального, 

особого внимания.  

По мере 

поступления 

документов 

Администрация 

школы, 

Классные 

руководители, 

Школьный 

психолог, мед. 

работник 

10 Информационно-разъяснительная работа с 

родителями по итогам тренировочных и 

диагностических работ 

По графику 

работ  

Учителя 

предметники 

11 Информирование родителей о формах работы школы 

по подготовке выпускников к итоговой аттестации. 

В течение года Яцкова Д.И. 

Кл. руководители 

12 - Знакомство с системой выставления текущих и 

итоговых отметок.  

- Доведение до родителей (законных представителей) 

расписания экзаменов государственной итоговой 

аттестации выпускников. 

В течение года Яцкова Д.И. 

Кл. руководители 

13 - Доведение до сведения родителей (законных 

представителей) сроков и порядка работы 

конфликтных комиссий. 

Май  Яцкова Д.И. 

Кл. руководители 

14 Подготовка и проведение праздника «Последний 

звонок», «Выпускной вечер»  
Май, июнь Зам. директора по 

ВР Манджеева З.Н. 

Род. комитет 

 


