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План-график подготовки к ГИА выпускников 9,11классов 

МБОУ СОШ№4 города Бор 

в 2012-2013учебном году 
 

Цели:    1. Обеспечение эффективной  работы школы по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 класса 

              2. Формирование базы данных  по данному направлению: 

               - потребности учащихся и их учебные и психологические возможности и      

                 способности, 

                     - методическое  обеспечение подготовки, 

                     - информационное обеспечение подготовки, 

                     - психологическое обеспечение подготовки. 

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

Направления деятельности:        

                      1.       работа с нормативно-правовой базой                                                 

                      2.       работа с учениками 

                      3.       работа с родителями 

                      4.       работа с учителями 

4. План работы по подготовке к ГИА 

№ содержание сроки ответственные 

 Назначение ответственного по школе: 

- за подготовку к ГИА; 

- за ведение базы данных выпускников               

ноябрь  

 

Зам. директора по УВР 

 Торопова ЛН 

 Утверждение плана работы школы по подготовке и 

проведению ГИА (ЕГЭ,ГВЭ, 9кл, щадящий режим 

аттестации, аттестации учащихся VIIвида ) в 2013 

г 

декабрь Заместитель директора по УВР 

  

Торопова ЛН 

Проведение педагогического совета по вопросу 

подготовки к ЕГЭ, ГИА 9 класс в новой форме: 

- анализ результатов ЕГЭ-2012; 

-предварительное распределение 9 классов, 

соответствие выбора профиля класса и предметов 

 Сбор копий документов, подтверждающих личные 

данные выпускников.  Подготовка списков по 

документам личности для формирования 

электронной базы данных выпускников. 

декабрь Зам. директора по УВР 

ТороповаЛН 

Кл.руководитель 

Липатова ТА 

 Организация работы учителей-предметников по 

подготовке выпускников к ЕГЭ (подготовка 

справочных, информационных и учебно-

тренировочных материалов, оформление стендов, 

составление графика консультаций, размещение 

материалов на сайте школы)   

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Торопова ЛН 

 

 Контроль деятельности учителей-предметников по 

подготовке учащихся к ЕГЭ, к ГИА (мониторинг 

учителем форм подготовки выпускника, наличие и 

работа с кодификатором, отслеживание количества 

выполненных вариантов КИМ(выученных 

билетов), посещаемость консультаций). 

Февраль 

(собеседование) 

Зам. директора по УВР 

Торопова ЛН 

 Участие учителей-предметников в методических В течение Зам. директора по УВР 



мероприятиях  по подготовке к ГИА (9,11)   года Тарновская ТВ 

 Оформление стенда «ЕГЭ – 2013» январь Зам. директора по УВР 

ТороповаЛН 

 Занятия психолога с учащимися 9 классов (тренинг 

«Готовься к экзаменам» 

январь Психолог Судакова СФ 

   Проведение консультации по  использованию  

компьютерного  программного обеспечения для 

проведения тренингов при подготовке к ГИА9, 

ЕГЭ с использованием компьютеров . 

февраль Ремизов ИВ, учителя-предметники 

 Проведение родительского собрания с 

выпускниками 11кл 

-итоги ЕГЭ прошлых лет 

- цели, содержание и особенности подготовки и 

проведения ЕГЭ 

о порядке проведения итоговой аттестации 

выпускников, включая участие в ЕГЭ, ГВЭ; 

- о проведении репетиционного и пробного ЕГЭ; 

- знакомство с инструкциями для учащихся по 

организации и проведению ЕГЭ 

-о порядке окончания учебного года; 

- об учѐте результатов ЕГЭ при выставлении 

итоговых отметок; 

- об организации приѐма и рассмотрения 

апелляций по результатам ЕГЭ в 2012г.; 

- об организации выдачи свидетельств о 

результатах ЕГЭ в 2012г.; 

Январь 

2013 

  

Зам. директора по УВР 

ТороповаЛН 

Липатова ТА 

 Заседание методических объединений школы 

«Организация методической работы в школе по 

подготовке к ЕГЭ, к ГИА в 9 классе в новой 

форме». 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Тарновская ТВ 

Руководители ШМО Иващенко 

АВ, Круглова ОД 

 Формирование базы данных экспертов и 

организаторов для проведения ЕГЭ, ГИА 9 классов 

в новой форме. 

Декабрь, 

февраль 

Зам. директора по УВР 

ТороповаЛН 

 Обновление базы данных по ЕГЭ и передача в 

УНО администрации г.Бор. 

февраль Зам. директора по УВР 

ТороповаЛН 

 Размещение информации по ЕГЭ и ГИА 9 классы 

на сайте школы для родителей выпускников 2013 

года  

февраль Зам. директора по УВР 

ТороповаЛН.  

Ремизов ИВ 

 Подготовка и проведение репетиционного 

экзамена по русскому языку, математике, 

экзаменам по выбору 

в 9,11 классах 

март Зам. директора по УВР 

ТороповаЛН 

Учителя-предметники 

 Корректировка списков учителей-организаторов 

проведения ЕГЭ. 

февраль Зам. директора по УВР 

ТороповаЛН 

 Проведение педагогического совета по 

утверждению выбора выпускниками предметов 

для итоговой аттестации. 

18 февраля Зам. директора по УВР 

ТороповаЛН 

 Проведение педагогического совета по допуску 

выпускников к итоговой аттестации.(9,10,11) 

20 мая Зам. директора по УВР 

ТороповаЛН 

 Передача базы данных в УНО(11кл), в ИМЦ (9кл) 

для участия выпускников в  ЕГЭ, в экзаменах в 

новой форме. 

Февраль-

март 

Зам. директора по УВР 

ТороповаЛН 

 Организация сопровождения и явки выпускников 

на ЕГЭ, ГИА 9кл в новой форме. 

Май-июнь Зам. директора по УВР 

ТороповаЛН 

Липатова ТА, Чечевина ЕВ, 

Говорова АЮ 



 Получение протоколов ( ЕГЭ 11кл) и протоколов 

экзаменов(9кл) в новой форме)  школой, 

ознакомление с протоколами экзаменов 

выпускников (в течение 1-2 дней после получения 

результатов). 

Май-июнь Зам. директора по УВР 

ТороповаЛН 

Липатова ТА 

Чечевина ЕВ 

Говорова АЮ 

 Организация участия выпускников в ЕГЭ в 

резервные сроки. 

июнь Зам. директора по УВР 

Торопова ЛН 

 Получение и выдача свидетельств о результатах 

сдачи ЕГЭ выпускникам. 

июнь Директор 

 Тимченко МВ 

 Проведение педагогического совета по 

утверждению выбора выпускниками предметов 

для итоговой аттестации. 

29 апреля Зам.директора по УВР 

ТороповаЛН 

 Утверждение расписания экзаменов в 

традиционной форме (10и 13.06.2013) 

29 апреля педсовет 

 Утверждение экзаменационного материала, 

подготовленного учителями по предметам в 

традиционной форме. 

29 апреля педсовет 

 Проведение педагогического совета по допуску 

выпускников к итоговой аттестации.(9, 11) 

13 мая Зам.директора по УВР 

ТороповаЛН 

 Экзамен физкультура практика 15 мая  

 Р.яз   щ.реж   

 Матем  щ.реж   

 Последний звонок  Зам.директора по ВР 

Рогова ТС 

 Р.яз 9кл 28 мая  

 Математика 9кл 31 мая  

 ЕГЭ   

 ЕГЭ   

    

 


