
 
          Муниципальное образовательное учреждение 

«Онохойская средняя общеобразовательная школа № 2» 

Республики Бурятия, Заиграевский район,  п. Онохой, ул. Серова, 11, тел 56-260 

                                                                                                                                                  

План-график 

подготовки к государственной итоговой аттестации учащихся 

в МБОУ «Онохойская СОШ №2» в 2017-2018 учебном году 

  

Дата Направления 

работы 

Содержание Ответственные 

Сентябр

ь 

Организационно-

методическая 

работа 

Создание информационного стенда 

по ЕГЭ и ОГЭ – 2018 

Изучение входящей документации о 

подготовке учащихся к  ЕГЭ и ОГЭ 

Создание базы данных об 

обучающихся, подлежащих 

государственной итоговой аттестации.  

Зам. директора по 

УВР Тихонова Т.В. 

 

Классные 

руководители 9-х и 

11 классов 

Зам. директора по 

УВР Тихонова Т.В. 

 

Учителя-

предметники 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР Тихонова Т.В. 

 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 9 и 11 

классов 

 

 

 

Зам. директора по 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Порядок проведения ГИА по 

образовательным программам среднего 

общего образования, утвержденным 

приказом МОиН РФ от 26.12.2013г. № 

1400, Приказ Минобрнауки России от 5 

августа 2014 г. № 923 «О внесении 

изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего общего образования», 

приказом МОиНРБ от 06.11.2015г. № 

2399 

Изучение материалов районного 

семинара  «Итоги проведения ЕГЭ 

Заиграевском районе  в 2017 году»  

(Презентация) 

Работа с 

учащимися 

Сбор информации о выборе 

предметов для государственной 

итоговой аттестации. 

Рекомендации по подготовке к  ЕГЭ: 

- знакомство учащихся с процедурой 

проведения ОГЭ, ЕГЭ; 

- знакомство учащихся со структурой 

и содержанием КИМов; 

- знакомство учащихся с 

кодификатором элементов и требований 

к уровню подготовки обучающихся по 

предметам; 



- работа по КИМам; 

- обучение учащихся заполнению 

бланков; 

УВР Тихонова Т.В. 

 

Педагогический 

совет школы  

 

Классные 

руководители 9 и 11 

классов 

 

Зам. директора по 

УВР Тихонова Т.В., 

классные 

руководители 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Утверждение «Плана-графика по 

подготовке к государственной итоговой 

аттестации». 

Разделение учащихся на группы для 

дифференцированной подготовки 

учащихся к итоговой аттестации 

Составление плана-графика  

консультаций по предметам 

Работа с 

родителями 

Проведение разъяснительной работы о 

формах и порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, проведение 

инструктажей 

Октябрь Организационно

-методическая 

работа 

Создание базы данных об 

обучающихся, подлежащих 

государственной итоговой аттестации. 

Изучение входящей документации о 

подготовке учащихся к  ЕГЭ и ОГЭ 

Размещение информации по 

подготовке к государственной итоговой 

аттестации на сайте школы. 

Назначение организаторов и 

дежурных в ППЭ в период проведения 

государственной итоговой аттестации в 

2017-18 уч.году. 

Зам. директора по 

УВР Тихонова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР Тихонова Т.В. 

 

 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 9 и 11 

классов 

 

 

 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Проведение инструктажа, подготовка  

документации  для апробации итогового 

сочинения (декабрь 2017 г)  в 11 классе  

Письмо Рособрнадзора от 15.10.2014 

№02-674 "О направлении методических 

рекомендаций по проведению итогового 

сочинения (изложения)", приказом 

МОиНРБ от 06.11.2015г. № 2399 

Работа с 

учащимися 

Демоверсии, спецификации, 

кодификаторы ЕГЭ 2018 года. 

http://fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-

specifikacii-kodifikatory 
Изучение материалов по итоговому 

сочинению для выпускников 

организаций, реализующих 

образовательные программы среднего 

общего образования. 

http://fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-

http://fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie


sochinenie 

Зам. директора по 

УВР Тихонова Т.В. 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Подбор материалов для проведения 

предметных  диагностических работ с 

учетом изменений 2017-2018 учебного 

года, работы Статград  

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы, 

консультирование    

Ноябрь Организационно

-методическая 

работа 

Подготовка  документации для 

проведения итогового сочинения 

 Коррекция  базы данных об 

обучающихся, подлежащих 

государственной итоговой аттестации.  

Размещение новой информации 

на   информационном стенде по 

подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации. 

Дополнение информации по 

подготовке к государственной итоговой 

аттестации на сайте школы. 

Зам. директора по 

УВР Тихонова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Степанова Е. Д. 

 

 

Зам. директора по 

УВР Тихонова Т.В. 

 

 

Учителя-

предметники 

Зам. директора по 

УВР Тихонова Т.В. 

Учителя-

предметники 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Изучение Методических 

рекомендаций по итоговому сочинению 

(изложению). 

http://fipi.ru/about/news/metodichesk

ie-rekomendacii-po-itogovomu-

sochineniyu-izlozheniyu 

 

Работа с 

учащимися 

Корректировка  информации о 

выборе предметов для государственной 

итоговой аттестации. 

Работа по КИМам; 

Проведение инструктажей: 

- правила поведения на экзамене; 

- правила заполнения бланков; 

- правила работы по КИМам. 

Проведение консультативных 

занятий с учащимися 9 и 11 класса 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Подбор материалов для проведения 

предметных  диагностических работ с 

учетом изменений 2017-2018 учебного 

года.   

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы, 

консультирование родителей  

Декабрь Организационно

-методическая 

работа 

Размещение новой информации 

на   информационном стенде по 

подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации. 

Дополнение информации по 

подготовке к государственной итоговой 

аттестации на сайте школы. 

Зам. директора по 

УВР Тихонова Т.В. 

 

 

 

 
Нормативно-

правовое 

Открытый банк заданий 

ОГЭ http://opengia.ru/ 

http://fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie
http://fipi.ru/about/news/metodicheskie-rekomendacii-po-itogovomu-sochineniyu-izlozheniyu
http://fipi.ru/about/news/metodicheskie-rekomendacii-po-itogovomu-sochineniyu-izlozheniyu
http://fipi.ru/about/news/metodicheskie-rekomendacii-po-itogovomu-sochineniyu-izlozheniyu
http://opengia.ru/


обеспечение 

Открытый банк заданий 

ЕГЭ http://opengia.ru/ 

 

Учителя-

предметники 

Зам. директора по 

УВР Тихонова Т.В. 

Учителя-

предметники 

Зам. директора по 

УВР Тихонова Т.В. 

Учителя-

предметники 

 

Работа с 

учащимися 

Корректировка  информации о 

выборе предметов для государственной 

итоговой аттестации. 

Инструктаж с учащимися 11 класса о 

проведении итогового сочинения 

 

Проведение пробных 

диагностических работ (По графику 

РУО) 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Создание экзаменационной комиссии 

по проведению итогового сочинения 

 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы, 

консультирование  

Январь Организационно

-методическая 

работа 

Коррекция  базы данных об 

обучающихся, подлежащих 

государственной итоговой аттестации. 

Дополнение информации по 

подготовке к государственной итоговой 

аттестации на сайте школы. 

Зам. директора по 

УВР Тихонова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 9 и 11 

классов 

 

 

По графику РУО 

Учителя-

предметники 

 

 

Классные 

руководители 9 и 11 

классов 

 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Изучение входящей документации  

Утверждение базы данных по выбору  

предметам по выбору (до 1 февраля 

2018 г) 

Работа с 

учащимися 

Корректировка  информации о 

выборе предметов для государственной 

итоговой аттестации. 

Рекомендации по подготовке к  ЕГЭ: 

- знакомство учащихся с процедурой 

проведения ЕГЭ; 

- знакомство учащихся со структурой 

и содержанием КИМов; 

Проведение пробных экзаменов по 

всем предметам; 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Организация дифференцированных 

дополнительных занятий с целью 

подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы, 

консультирование   

Информирование о результатах 

диагностических работ и пробного 

экзамена. 

http://opengia.ru/


Февраль Организационно

-методическая 

работа 

Коррекция  базы данных об 

обучающихся, подлежащих 

государственной итоговой аттестации. 

Размещение новой информации 

на   информационном стенде по 

подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации. 

Дополнение информации по 

подготовке к государственной итоговой 

аттестации на сайте школы. 

Зам. директора по 

УВР Тихонова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя-

предметники 

 

 

 

 

Классный 

руководитель 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Изучение входящей документации 

Изучение учебно-методических 

материалов по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом ЕГЭ 

2018 

Работа с 

учащимися 

Проведение пробных экзаменов по 

всем предметам; 

Проведение индивидуальных 

консультаций с учащимися 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Подбор материалов для проведения 

предметных  диагностических работ с 

учетом изменений 2017-2018 учебного 

года.   

 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы, 

консультирование    

Информирование о результатах 

диагностических работ и пробного 

экзамена. 

Март Организационно

-методическая 

работа 

Размещение новой информации 

на   информационном стенде по 

подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации. 

Дополнение информации по 

подготовке к государственной итоговой 

аттестации на сайте школы. 

Зам. директора по 

УВР Тихонова Т.В. 

 

 

 

Учителя-

предметники 

 

 

 

Классный 

руководитель 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Изучение материалов 

информационного портала 

http://www.ege.edu.ru/ 

Работа с 

учащимися 

Проведение пробных экзаменов по 

всем предметам; 

Проведение индивидуальных 

консультаций с учащимися  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Подбор материалов для проведения 

предметных  диагностических работ с 

учетом изменений 2017-2018 учебного 

http://www.ege.edu.ru/


года.   

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы, 

консультирование    

Информирование о результатах 

диагностических работ и пробного 

экзамена. 

Апрель Организационно

-методическая 

работа 

Размещение новой информации 

на   информационном стенде по 

подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации. 

Дополнение информации по 

подготовке к государственной итоговой 

аттестации на сайте школы. 

Зам. директора по 

УВР Тихонова Т.В. 

 

 

 

Учителя-

предметники 

 

 

 

Классный 

руководитель 

 

Зам. директора по 

УВР Тихонова Т.В. 

 

 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Изучение материалов 

информационного портала 

http://www.ege.edu.ru/ 

Работа с 

учащимися 

Проведение пробных экзаменов по 

всем предметам; 

Проведение индивидуальных 

консультаций с учащимися  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Подбор материалов для проведения 

предметных  диагностических работ с 

учетом изменений 2017-2018 учебного 

года.   

 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы, 

консультирование. 

Информирование о результатах 

диагностических работ и пробного 

экзамена. 

Май Организационно

-методическая 

работа 

Дополнение информации по 

подготовке к государственной итоговой 

аттестации на сайте школы. 

Составление мониторинга 

результатов пробных диагностических 

работ. 

Зам. директора по 

УВР Тихонова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Изучение материалов 

информационного портала 

http://www.ege.edu.ru/ 

Работа с 

учащимися 

Инструктажи с учащимися по 

проведению итоговой аттестации 

Проведение консультаций 

Допуск к экзаменам. 

 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/


  

Учителя-

предметники 

 

 

Зам. директора по 

УВР Тихонова Т.В. 

Классный 

руководитель  

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Организация дифференцированных 

дополнительных занятий с целью 

подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

Проведение ежеурочного контроля 

знаний слабоуспевающих учащихся 9 и 

11 классов. 

Проведение педсовета «О допуске 

выпускников 9-х, 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации». 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы, 

консультирование   

Июнь Организационно

-методическая 

работа 

Проведение инструктажей перед 

экзаменами 

 

Зам. директора по 

УВР Тихонова Т.В. 

 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Изучение материалов 

информационного портала 

http://www.ege.edu.ru/ 

Работа с 

учащимися 

Проведение экзаменов 

Индивидуальные консультации 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа  учителей  в ППЭ 

 

Работа с 

родителями 

Информирование родителей о 

результатах государственной итоговой 

аттестации. 

 

 

Зам директора по УВР________________/ Тихонова Т.В./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ege.edu.ru/

