
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Октябрь 
Организационно-

методическая 

работа 

Обновление  информационного стенда 

для учащихся и их родителей «ГИА». 
В течение 

месяца 
Зам. директора по 

УВР 

Совещание при завуче: Итоги ВШК по 

вопросам подготовки к итоговой 

аттестации; 

Четвертая 

неделя 
Зам. директора по 

УВР, учителя-
предметники/ 

справка 
Нормативные 

документы 
Изучение существующей на данный 

момент нормативной базы (приказов и 

распоряжений) проведения ЕГЭ и ОГЭ 

В течение 

месяца 
Зам. директора по 

УВР 

Работа с 

учащимися 
Профилактическая работа со 

слабоуспевающими учениками (беседы 

при завуче, директоре, малый 

педагогический совет) 

В течение 
месяца 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, соц. 

Педагог, классные 

руководители 
Индивидуальное консультирование 

учащихся 
 

В течение 
месяца 

Зам. директора по 

УВР, педагог-
психолог 

Диагностический срез знаний учащихся 

по русскому языку и математике  
Третья неделя Зам. директора по 

УВР 
Учителя-

предметники/ 
справка 

Формирование предварительной базы 

данных о предметах по выбору ЕГЭ и 

ОГЭ 

Первая неделя Классные 

руководители, 

зам. директора по 

УВР 
Работа с 

родителями 
Индивидуальное  консультирование по 

вопросам, связанных с проведением  ЕГЭ 

и ОГЭ  

В течение 

месяца 
Зам. директора по 

УВР  

Родительские собрания 9, 11 классов 

«Знакомство с нормативными 

документами ГИА» 
Оформление протокола родительского 

собрания и листа ознакомления родителей 

с нормативными документами 

 Директор, 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Информационно-просветительская работа 

о возможностях использования 

электронных носителей при подготовке 

учащихся к ЕГЭ и ОГЭ.  

В течение 

месяца 
Зам. директора по 

УВР,  
учителя 

 
Обмен опытом  по подготовке  учащихся 

к  ЕГЭ и ОГЭ на заседаниях методических 

объединений. 

Четвертая 

неделя 
Председатели 

МО/ 
Протокол МО 

Контроль  выполнения подготовительных 

мероприятий для учащихся 11-х и 9-х 

классов. 

Вторая неделя Директор,  
зам. директора по 

УВР  



Ноябрь 
 

Организационно-
методическая 

работа 

Заседания методических объединений 

словесников и математиков: итоги 

диагностических работ по обязательным 

предметам в первой четверти.  

Первая неделя Зам. директора по 

УВР 
Председатели 

МО, учителя-
предметники/ 

Протокол МО 

Составление расписания консультаций по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 
Первая неделя Зам. директора по 

УВР, учителя-
предметники/ 
расписание 

Заполнение базы ЕГЭ  Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 
Нормативные 

документы 
Формирование папки нормативных 

документов по проведению ЕГЭ и ОГЭ 
Сбор копий паспортов учащихся 9-11-х 

классов 

В течение 

месяца 
Зам директора по 

УВР 
 Классные 

руководители 
Работа с 

учащимися 
Индивидуальная помощь  и 

консультирование слабоуспевающих 

учащихся  по вопросам подготовки к ЕГЭ 

и ОГЭ по всем предметам учебного плана. 
 Выполнение заданий базового уровня. 

В течение 

месяца по 

расписанию 

консультаций 

Учителя-
предметники. 

Индивидуальная помощь  и 

консультирование учащихся, имеющих 

высокую мотивацию к обучению. Работа с 

заданиями различной сложности. 

В течение 

месяца по 

расписанию 

консультаций 

Учителя – 
предметники,  

Проведение диагностических работ по 

русскому языку и математике, предметам 

по выбору. Проведение пробного 

сочинения. 

Четвертая 

неделя 
Зам. директора по 

УВР 
Учителя 

предметники/ 
Справка по 

итогам, малый 

педагогический 

совет 
Сбор заявлений на сочинение, сбор 

согласий на обработку персональных 

данных 

Вторая неделя Зам. Директора по 

УВР, классные 

руководители 
Работа с 

родителями 
Беседы с родителями неуспевающих 

детей 11, 9 классов 
В течение 

месяца 
Директор, зам. 

директора, 
 кл. руководители 

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, 

связанных с ЕГЭ и ОГЭ. 

В течение 

месяца 
Директор 

Зам. директора 
Классные 

руководители 
Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Информирование по вопросам подготовки 

учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. Изучение 

нормативной базы. 

Последняя 

неделя  
Зам. директора по 

УВР 

Проверка знаний учителями-
предметниками спецификаций и 

кодификатора по предметам в рамках 

подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ 

Вторая-третья 

неделя 
Зам директора по 

УВР/ справка 

 
 



 
Декабрь 

 
Организационно-

методическая 

работа 

Обновление информационных  

материалов на стендах и в библиотеке  

в соответствии с требованиями  2016-
2017 уч. года. 

В течение 
месяца 

Зам. директора по 

УВР, библиотекарь 

Нормативные 

документы 
Работа с базой данных выпускников. 

Коррекция ранее внесенных данных. 

(при необходимости) 

В течение 

месяца 
Зам. директора по 

УВР 

Изучение нормативных документов о 

проведение ЕГЭ и ОГЭ в 2016-2017 
учебном году. 

В течение 

месяца 
Зам. директора по 

УВР,  

Работа с 

учащимися 
Консультирование учащихся. 

Рекомендации по подготовке к ЕГЭ, 

работа с заданиями различной 

сложности 

В течение 

месяца по 

расписанию 

Педагог-психолог 
 Учителя-

предметники 

 Контроль посещаемости учащихся 

выпускных классов уроков и 

консультаций 

Вторая, 

третья неделя 
Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители/ 

справка 
Организация и проведение итогового 

сочинения. 
 

Первая 

неделя 
Директор, зам. 

директора, классный 

руководитель 
Проведение диагностических работ по 

русскому языку и математике, 

предметам по выбору 

Третья  

неделя 
Зам. директора по 

УВР 
Учителя 

предметники/ 
справка 

Работа с 

родителями 
Индивидуальные беседы «О порядке 

подготовки и проведения ЕГЭ, ОГЭ» 
(нормативные документы, КИМ, 

сайты и т.д.) 

В течение 

месяца 
Классные 

руководители 
Учителя предметники 

Совет при директоре «Об итогах 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ» для 

родителей слабоуспевающих детей 

Третья –

четвертая 

неделя 

Директор, зам. 

директора, соц. 

Педагог, кл. 

руководители/ 

протокол 
Родительские собрания по вопросам 

подготовке учащихся к итоговой 

аттестации. Знакомство родителей с 

нормативными актами, 

существующими на данный момент. 

Первая-
вторая  
неделя 

Заме. Директора по 

УВР 
Классные 

руководители. 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Контроль организации консультаций  

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 
Первая 

неделя 
зам. директора по 

УВР  
 

 
 
 
 

 
 
 
 



Январь 
 

Организационно-
методическая 

работа 

Проведение совещания о ходе 

подготовки к итоговой аттестации, 

включая подготовку к ЕГЭ и ОГЭ -
2017 

Четвертая 

неделя 
Директор 

Зам директора по УВР 

Методические объединения: «Анализ 

результатов диагностических работ и 

выработка рекомендаций по 

повышению качества подготовки 

учащихся к ЕГЭ и ОГЭ 

Вторая 

неделя 
Председатели МО 

Зам директора по УВР 

Нормативные 

документы 
Изучение положения о ЕГЭ и ОГЭ с 

учетом изменений на 2016-2017 год. 
В течение 

месяца 
Заместитель 

директора по УВР 
Сбор заявлений. Работа с базой ЕГЭ, 

ОГЭ 
В течение 

месяца 
Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 
Работа с 

учащимися 
Индивидуальная помощь  и 

консультирование учащихся. Работа с 

заданиями различной сложности. 

В течении 

месяца по 

расписанию 

Учителя-предметники 

Работа с 

родителями 
Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, 

связанных с ЕГЭ и ОГЭ. 

В течение 

месяца 
Зам директора, 

классные 

руководители 
Учителя предметники 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

ВШК за работой учителей  на уроках, 

использование материалов  для 

подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ 

Третья, 

четвертая 

неделя 

Зам. директора по 

УВР 

Анализ работы учителей предметников 

по результатам ВШК на совещании при 

завуче. Коррекция плана ВШК и плана 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ с учетом 

анализа работы в первом полугодии по 

результатам ВШК. 

Четвертая 

неделя 
Зам директора по УВР 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



Февраль 
 

Организационно-
методическая 

работа 

Обновление информационных стендов В течение 
месяца 

Зам директора по УВР, 

учителя-предметники 

Нормативные 

документы 
Изучение нормативной базы, изданной на 

февраль 2017г. Написание приказов по 
ЕГЭ и ОГЭ на основании вновь 

пришедших документов. 

В течение 
месяца 

Зам. директора по УВР 

Сбор заявлений с учащихся на участие в 

ЕГЭ  по основным предметам учебного 

плана, а также предметам по выбору 
учащихся. 

Вторая-третья 

неделя 
Зам директора по УВР 

Классные 

руководители 

Корректировка базы данных участников 

ЕГЭ, ОГЭ на основании поданных 
заявлений  

Вторая-третья 

неделя 
Зам директора по УВР 

Работа с 

учащимися 
Индивидуальная помощь  и 

консультирование учащихся, имеющих 

высокую мотивацию к обучению Работа с 
заданиями различной сложности. 

В течение 
месяца 

Учителя-предметники. 

Индивидуальная помощь  и 
консультирование слабоуспевающих 

учащихся.  Работа с заданиями базового 

уровня 

В течение 
месяца 

Учителя-предметники 

Проведение диагностических работ по 
русскому языку и математике, предметам 

по выбору 

Третья неделя Зам директора по УВР 
Учителя предметники/ 

справка 
Собеседования с выпускниками: уточнение 
состава участников в ЕГЭ и ОГЭ -2017 и 

выбора экзаменов 

В течение 
месяца 

Зам директора по УВР 

Работа  с 

педагогическим 

коллективом 

Анализ результатов диагностических 

работ. Выработка рекомендаций детям и 
их родителям. 

Третья-
четвертая 

неделя 

Учителя-предметники 

Работа с 

родителями 
Индивидуальное консультирование, 
информирование  родителей по вопросам 

подготовки и  проведения  ЕГЭ и ОГЭ.  

В течение 
месяца 

Зам директора по УВР 
Классные 

руководители 
Учителя предметники 

Беседа с родителями неуспевающих 
учеников о ходе подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

Третья-
четвертая 

неделя 

Классные 
руководители 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Март 
 

Организационно

-методическая 

работа 

Обновление информационных стендов В течение 
месяца 

Зам директора по 

УВР, учителя-
предметники 

Совет при директоре «Итоги пробного 

ЕГЭ» 
Третья неделя Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

учителя-
предметники 

Нормативные 

документы 
Оформление протокола родительского 

собрания и листа ознакомления 

родителей и выпускников с 

нормативными документами (с 

изменениями) 

 Зам директора по 

УВР 

Подготовка документов к итоговой 

аттестации в 9-11 классах 
В течение 

месяца 
Заместитель 

директора по УВР 
 Оформление листа ознакомления 
выпускников с положением о ЕГЭ и ОГЭ 
и памяткой о правилах проведения ЕГЭ 
(при необходимости) 

Третья-
четвертая 

неделя 

 

Работа с 

учащимися 
Индивидуальная помощь  и 

консультирование учащихся, 

имеющих высокую мотивацию к 

обучению Работа с заданиями 

различной сложности. 

В течение 
месяца по 

расписанию 

консультаций 

Учителя 

предметники 

Индивидуальная помощь  и 

консультирование слабоуспевающих 

учащихся.  Работа с заданиями 

базового уровня 

В течение 
месяца по 

расписанию 

консультаций 

Учителя 

предметники 

Проведение пробного ЕГЭ и ОГЭ по 

русскому языку, математике, 

предметам по выбору 

Третья неделя Зам директора по 

УВР 
Учителя 

предметники 
Работа с 

родителями 
Проведение родительского собрания, 

посвященного результатам пробного 

ЕГЭ вопросам подготовки учащихся к 

ЕГЭ и ОГЭ. 

Третья-
четвертая 

неделя 

Классные 

руководители, Зам 

директора по УВР,  

Индивидуальное консультирование  

родителей по вопросам подготовки и  

проведения  ЕГЭ и ОГЭ 

В течение 
месяца 

Зам директора по УВР 
Классные 

руководители 
Учителя предметники 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

 Мониторинг успеваемости по 

предметам, выбираемых на экзамен в 

форме ЕГЭ и ОГЭ. Контроль 

подготовки к ЕГЭ. 

В течение 
месяца 

Педагог-психолог,  
зам. директора по 

УВР 

Обзор методической и ученической 

литературы для подготовки к ЕГЭ и 

ОГЭ 

В течение 

месяца 
Председатели МО  

 
 
 

 
 
 
 

 



Апрель 
 

Организационно-
методическая 

работа 

Оформление пропусков на ЕГЭ.  Классные 

руководители  

Нормативные 

документы 
 расписания итоговой аттестации 

выпускников 9-11 классов 
Вторая неделя Зам. директора по 

УВР, 

Приказ об утверждении списков 

учащихся для сдачи ЕГЭ 
Первая –

вторая неделя 
Директор,зам. 

директора по УВР 

Подготовка приказа об окончании года  Зам директора по 

УВР 
Работа с 

учащимися 
Организация и проведение зачетной 

сессии для учеников, не справившихся 

с пробным ЕГЭ и ОГЭ 

Первая неделя Зам директора по 

УВР 

Индивидуальная помощь  и 

консультирование учащихся, имеющих 

высокую мотивацию к обучению 

Работа с заданиями различной 

сложности. 

В течение 
месяца по 

расписанию 

Учителя 

предметники 

Индивидуальная помощь  и 

консультирование слабоуспевающих 

учащихся.  Работа с заданиями 

базового уровня. 

В течение 
месяца по 

расписанию 

Учителя 

предметники 

Работа с 

родителями 
Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, 

связанных с ЕГЭ и ОГЭ 

В течение 

месяца 
Классные 

руководители  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с классными руководителями. 

Контроль подготовки к ЕГЭ. 
В течение 

месяца 
зам. директора по 

УВР 
Контроль  подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 
(организация и проведение 

консультаций, посещаемость 

выпускников консультаций и уроков) 

В течение 
месяца 

Зам директора по 

УВР/ 
Справка, совет при 

директоре 
Анализ результатов пробных 

экзаменов. Принятие решений по 

коррекции знаний учащихся.  

Первая-
вторая неделя 

Зам директора по 

УВР 
Учителя 

предметники 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Май 

 
Организационно-

методическая 

работа 

Обновление стенда по итоговой 

аттестации  
В течение 

месяца 
Зам директора по 

УВР 
Утверждение расписания сдачи ЕГЭ, 

его размещение на информационном 

стенде 

Первая-
вторая неделя 

Зам директора по 

УВР 

Выдача пропусков выпускникам, 

допущенным к сдаче ЕГЭ 
Третья-

четвертая 

неделя 

Зам директора по 

УВР 

Педагогический совет по допуску 

учащихся 9, 11 классов к итоговой 

аттестации 

Третья-
четвертая 

неделя 

Зам директора по 

УВР 

Нормативные 

документы 
Подготовка приказа о допуске 

учащихся 9, 11-х классов к сдаче ЕГЭ, 

ОГЭ                                                                                                           

Третья-
четвертая 

неделя 

Зам директора по 

УВР 

Изучение нормативных  документов  

об организации и проведение ЕГЭ и 

ОГЭ в 2016-2017 учебном году. 

В течение 
месяца 

Зам директора по 

УВР 

Работа с 

учащимися 
Индивидуальная помощь  и 

консультирование учащихся, имеющих 

высокую мотивацию к обучению 

Работа с заданиями различной 

сложности. 

В течение 
месяца по 

расписанию 

Учителя 

предметники 

Индивидуальная помощь  и 

консультирование слабоуспевающих 

учащихся.  Работа с заданиями 

базового уровня. 

В течение 
месяца по 

расписанию 

Учителя 

предметники 

Проведение ученических собраний: 

Вопросы проведения ГИА и ОГЭ, 
схема проезда до ППЭ. Необходимые 

документы и материалы на ЕГЭ и 

ОГЭ. 

Третья-
четвертая 

неделя 

Зам директора по 

УВР 
Классные 

руководители 

Проведение пробных экзаменов в 

формате ЕГЭ и ОГЭ по русскому 

языку, математике и предметам по 

выбору учащихся 

Вторая-третья 

неделя 
Зам директора по 

УВР  
Учителя-

предметники 
Работа с 

родителями 
Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам ЕГЭ 
В течение 

месяца 
Классные 

руководители  
Проведение родительских собраний: 
Повестка дня родительских собраний:        
готовность учащихся к ЕГЭ и ОГЭ,              
порядок проведения итоговой 

аттестации учащихся 9,11 классов.  

Апелляция по результатам написания 

ЕГЭ и ОГЭ                                                           

Третья-
четвертая 

неделя 

Зам директора по 

УВР 
Классные 

руководители 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Информационная работа с классными 

руководителями.  
В течение 

месяца 
Зам. директора по 

УВР 
Анализ результатов пробных 

экзаменов. Выработка рекомендаций 

учащимся.  

 Зам директора по 

УВР 
Учителя 

предметники 
 
 
 



Июнь 
 

Организационно-
методическая 

работа 

Совещание при директоре: «Анализ 

для результатов ЕГЭ 
Третья неделя Директор 

 Зам директора по 

УВР 
классные 

руководители 
Подготовка справки о качестве 

проведения и результатах ЕГЭ и ОГЭ 
В течение 

месяца 
Зам. директора по 

УВР, учителя-
предметники/ 

справки 
Формирование отчетов по результатам 

ЕГЭ 
В течение 

месяца 
Зам директора по 

УВР/ 
Отчеты учителей 

Сводный аналитический отчет и меры 

по совершенствованию процедуры 

подготовки школы к проведению ЕГЭ 

Конец месяца Директор,  
зам. директора по 

УВР, учителя-
предметники/ 

анализ 
 
 


	Январь

