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План-график мероприятий ОАНО «Лидеры» по подготовке к государственной итоговой аттестации  

по программам основного общего и среднего общего образования 2019 года 

 

Месяц Мероприятие Категория участников Ответственный 

Август  Анализ итогов сдачи ГИА учащимися ОАНО Лидеры.  
Администрация, 

руководители методических 

объединений 

Казанцева Д.А. 

(зам.директора по УВР) 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Совещание при директоре с повесткой дня 

«Утверждение плана-графика подготовки школы к ГИА». 

 

Администрация, 

руководители методических 

объединений 

Христофорова Т.В. 

(директор) 

2.Методическое совещание «Организация работы в школе 

по подготовке к ГИА» 

3. Обновление информации о нормативно-правовой базе 

по подготовке и проведению ГИА на сайте школы и 

школьных информационных стендах. 

4. Сбор предварительной информации о выборе 

предметов на ОГЭ и ЕГЭ. 

Казанцева Д.А. 

(зам.директора по УВР) 

5. Назначение ответственных за организацию подготовки 

к ОГЭ и ЕГЭ, за заполнение базы ОГЭ, ЕГЭ. 

1. Обновление банка контрольно-измерительных 

материалов. 
педагоги руководители МО 

2.Заседание МО учителей «Формирование пакета 

рекомендаций по вопросам подготовки к ГИА». 



 

 

1.Индивидуальные консультации родителей. 

родители 

Мельникова Н.В., 

Глазкова А.А. 

(тьюторы) 

учителя-предметники 

2. Ознакомление родителей с порядком проведения ГИА 

(посредством информационных писем) 

Мельникова Н.В. 

Есауленко В.В. 

1.Индивидуальные консультации учащихся по вопросу 

выбора экзаменов. 

 

обучающиеся 

Мельникова Н.В. 

учителя-предметники 

2. Стартовая диагностика по математике в 9 классе в 

формате ОГЭ. 
Казанцева Д.А. 

3. Стартовая диагностика по русскому языку и 

математике в 11 классе в формате ЕГЭ. 
Казанцева Д.А. 

4. Классный час: «Порядок проведения ЕГЭ» 
 

Мельникова Н.В. 

5. Классный час: «Порядок проведения ОГЭ» Глазкова А.А. 

Октябрь 1.Подготовка информационного стенда «Государственная 

итоговая аттестация» для учащихся и родителей. 
администрация 

Казанцева Д.А. 

2. Назначение и составление расписания маcтерских по 

подготовке к ОГЭ в 9 классе. 

Казанцева Д.А. 

Глазкова А.А. 

1. Работа с тьютором по изучению индивидуальных 

особенностей учащихся с целью выработки оптимальной 

стратегии подготовки к экзамену в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

педагоги 

Казанцева Д.А. 
2. Посещение методических совещаний, организованных 

УМЦ «Развитие образования», согласно плану 

Управления образования. 

3. Анализ стартовой диагностики по математике в 9 и 11 

классах. Постановка задач на устранение выявленных 

сложностей. 

Руководители МО 

4.Составление плана подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.  Казанцева Д.А. 



1.Родительское собрание 9 и 11 классов: 

1.Ознакомление (под подпись) с нормативно-правовыми 

документами, правилами проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников ОУ в 2019 году, в том 

числе выпускного сочинения как формы допуска к ГИА. 

2.Информирование по вопросам подготовки к ГИА: 

- КИМы, 

- Бланки ГИА; 

- официальные сайты; 

-телефоны горячей линии; 

- порядок определения итоговой отметки в аттестате. 

родители 

Казанцева Д.А. 

Мельникова Н.В. 

Глазкова А.А. 

2.Индивидуальные консультации по вопросам ГИА учителя-предметники 

Мельникова Н.В. 

Есауленко В.В. 

1. Информационные ученические собрания в 9 и 11 

классах  «ОГЭ (ЕГЭ) как форма итоговой аттестации 

выпускников школ»:  

- Ознакомление (под подпись) с порядком проведения 

ГИА. 

- Информирование по вопросам подготовки к ГИА 

(КИМы, официальные сайты, телефоны горячей линии) 
обучающиеся 

Казанцева Д.А. 

Мельникова Н.В. 

Глазкова А.А. 

2.Работа по тренировке заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ. 

учителя-предметники 

3. Стартовая диагностика в 9 классе по русскому языку и 

в формате ОГЭ. 

4. Стартовая диагностика в 11 классе по русскому языку в 

формате ЕГЭ. 

5. Проведение пробного итогового сочинения в 11 классе. Суслова Е.А. 

6.Индивидуальное консультирование учащихся. учителя-предметники 

Ноябрь 1.Подготовка базы данных по учащимся школы на 

электронном носителе. 

  

Администрация, тьютор  

Казанцева Д.А. 

 

2. Сбор заявлений учащихся на участие в ОГЭ и ЕГЭ. 

3. Сбор копий паспортов и СНИЛСов учащихся 9 и 11-х 

классов 

Мельникова Н.В. 

Глазкова А.А. 



4. Посещение оперативных совещаний в Управлении 

образования для заместителей директоров по УВР по 

вопросу организационно-технологического, 

методического обеспечения проведения итогового 

сочинения (изложения). Согласно плану Управления 

образования. 

Администрация 
Казанцева Д.А. 

 

1.Совещание при директоре «Задачи педагогического 

коллектива по подготовке к ГИА» 

педагоги 

Христофорова Т.В. 

2. Посещение методических совещаний, организованных 

УМЦ «Развитие образования», согласно плану 

Управления образования. 

Казанцева Д.А. 

3. Анализ стартовой диагностики по русскому языку и 

предметам по выбору. Постановка задач на устранение 

выявленных сложностей. 

Руководители МО. 

4. Проведение малых педагогических советов в 9 и 11 

классах по вопросам особенностей подготовки к ГИА. 

Обсуждение: 

 промежуточных результатов обучения; 

 результатов диагностических работ; 

 индивидуальных особенностей учащихся. 

Мельникова Н.В. 

Глазкова А.А. 

1.Индивидуальные консультации по вопросам ГИА. 

родители 

учителя-предметники 

Мельникова Н.В. 

Глазкова А.А. 

2. Размещение на школьном сайте информации по 

подготовке к ГИА. 
Абросимова Л.В. 

1. Тренинг 9 класса «Психологическая подготовка к ОГЭ» 

Обучающиеся 

Глазкова А.А. 

2.Стартовая диагностика в 9 классе по выбранным для 

сдачи предметам (география, английский язык, биология, 

история, обществознание, физика, информатика) в 

формате ОГЭ. учителя-предметники 

3. Стартовая диагностика в 11 классе по выбранным для 

сдачи предметам (английский язык, биология, химия, 

история, обществознание, информатика) в формате ЕГЭ. 

3. Проведение пробного итогового сочинения 11 класс. Суслова Е.А. 



Декабрь 1. Подготовка к проведению пробного внутришкольного 

ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и математике. 
администрация Казанцева Д.А. 

1. Посещение методических совещаний, организованных 

УМЦ «Развитие образования», согласно плану 

Управления образования. 
педагоги 

учителя-предметники 

 

2. Анализ результатов выпускного сочинения. 

Составление плана работы с учащимися, получившими 

неудовлетворительный результат. 

Руководители МО 

1. Консультирование родителей «О технологии 

проведения ОГЭ, ЕГЭ по различным предметам» 
родители 

Мельникова Н.В. 

Глазкова А.А. 

1.Индивидуальные консультации по вопросам ГИА. учителя-предметники 

Мельникова Н.В. 

1.Тренинг 11 класса «Психологическая подготовка к 

ЕГЭ» 

обучающиеся 

Мельникова Н.В. 

2.Организация работы с заданиями различной степени 

сложности. 

 учителя-предметники 

 3.Работа с бланками: сложные моменты, типичные 

ошибки. 

 

4. Проведение тренировочных и диагностических работ 

через систему СтатГрад (согласно плану проведения 

работ) 

Казанцева Д.А. 

5. Участие учащихся 11 класса в итоговом сочинении. Казанцева Д.А., 

Мельникова Н.В. 

Январь 1.Совещание при директоре «О ходе подготовки к ГИА» 

администрация 

Христофорова Т.В. 

2. Организация пробного внутришкольного ОГЭ, ЕГЭ по 

математике и русскому языку. 

Казанцева Д.А. 

3. Составление окончательного перечня предметов для 

сдачи ЕГЭ. 

 

1. Подготовка материалов для проведения пробного 

внутришкольного ОГЭ, ЕГЭ по математике и русскому 

языку 
педагоги 

Казанцева Д.А. 

2. Анализ результатов пробного внутришкольного ОГЭ и 

ЕГЭ по математике и русскому языку. Постановка задач 

на устранение выявленных сложностей. 

Руководители МО 



3. Посещение методических совещаний, организованных 

УМЦ «Развитие образования», согласно плану 

Управления образования. 

Казанцева Д.А. 

1. Родительское собрание для 9 и 11 классов 

«Психологические особенности подготовки к ГИА». родители 

Казанцева Д.А., 

Мельникова Н.В., 

Глазкова А.А. 

1.Консультирование учащихся «О технологии проведения 

ОГЭ, ЕГЭ по различным предметам» 

 

обучающиеся 

учителя-предметники 

2.Организация работы с заданиями различной степени 

сложности. 

3. Пробный внутришкольный ОГЭ, ЕГЭ по русскому 

языку и математике. 

Казанцева Д.А. 

5.Индивидуальное консультирование учащихся по выбору 

предметов для сдачи в форме ЕГЭ. 

учителя-предметники 

6. Проведение тренировочных и диагностических работ 

через систему СтатГрад (согласно плану проведения 

работ), также участие в муниципальных диагностических 

тестированиях (согласно плану Управления образования). 

Казанцева Д.А. 

Февраль 1. Составление окончательного перечня предметов для 

сдачи ОГЭ. 
администрация Казанцева Д.А. 

2. Подготовка к проведению пробного внутришкольного 

ОГЭ и ЕГЭ по предметам по выбору. 

1.Мастер - классы «Система подготовки учащихся к ЕГЭ» 

 

педагоги 

руководители МО 

2. Подготовка материалов для проведения пробного 

внутришкольного ОГЭ, ЕГЭ по предметам по выбору. 
учителя-предметники 

3. Посещение методических совещаний, организованных 

УМЦ «Развитие образования», согласно плану 

Управления образования. 

Казанцева Д.А. 

1. Размещение на школьном сайте информации по 

подготовке к ЕГЭ. 
родители Абросимова Л.В. 

1.Тренинг 9 класса «Психологическая подготовка к ОГЭ» 

обучающиеся 

Глазкова А.А. 

2.Индивидуальное консультирование учащихся. 

учителя-предметники 3.Организация работы с заданиями различной степени 

сложности. 



4. Проведение пробных внутришкольных  ОГЭ, ЕГЭ по 

предметам выбору. 

Казанцева Д.А. 

5. Проведение тренировочных и диагностических работ 

через систему СтатГрад (согласно плану проведения 

работ) 

Март 1. Педагогический совет с администрацией по теме: 

«Анализ проверки диагностических работ. Постановка 

задач на устранение сложностей». администрация 

Христофорова Т.В. 

2.Статистический отчёт по результатам проведения 

пробных внутришкольных ОГЭ,  ЕГЭ. 
Казанцева Д.А. 

1. Анализ результатов пробного внутришкольного ОГЭ и 

ЕГЭ по предметам по выбору. Постановка задач на 

устранение выявленных сложностей. 
педагоги 

Руководители МО 

2. Посещение методических совещаний, организованных 

УМЦ «Развитие образования», согласно плану 

Управления образования. 

Казанцева Д.А. 

1. 1.Индивидуальное информирование и консультирование 

по вопросам, связанным с ОГЭ и ЕГЭ. родители 

учителя-предметники, 

Мельникова Н.В., 

Глазкова А.А. 

1.Тренинг 11 класса «Психологическая подготовка к 

ЕГЭ» 

обучающиеся 

педагог-психолог 

тьюторы 

2. Проведение тренировочных и диагностических работ 

через систему СтатГрад (согласно плану проведения 

работ) 

координатор ЕГЭ 

учителя-предметники 

3.Организация работы с заданиями различной степени 

сложности. 
Педагоги-предметники 



Апрель 1.Совещание при директоре «Организация итоговой 

аттестации выпускников школы в форме ЕГЭ». 

администрация 

Христофорова Т.В. 

2.Ознакомление с приказами: «О порядке подготовки к 

проведению ЕГЭ и государственной итоговой аттестации 

в форме ОГЭ на территории Одинцовского 

муниципального района»; 

«Об утверждении Регламента обеспечения режима 

информационной безопасности при доставке, хранении и 

использовании экзаменационных материалов для 

проведения ЕГЭ и ОГЭ на территории Одинцовского 

муниципального района»; «Об ответственности лиц, 

привлекаемых к работам по проведению ЕГЭ и ОГЭ    в 

пунктах проведения экзаменов  на территории 

Одинцовского муниципального района»; «Об 

аккредитации общественных наблюдателей на ОГЭ  на 

территории Одинцовского муниципального района»; «О 

порядке ознакомления участников ЕГЭ и ОГЭ  с 

результатами экзамена в 2019 году на территории 

Одинцовского муниципального района»; «О порядке 

передачи, хранения и уничтожения материалов и 

документов строгой отчётности по государственной 

итоговой аттестации выпускников в 2019 году». 

1. Посещение методических совещаний, организованных 

УМЦ «Развитие образования», согласно плану 

Управления образования. 

педагоги Казанцева Д.А. 

1.Информирование родителей о результатах проведения 

пробных внутришкольных ОГЭ, ЕГЭ. 
родители Мельникова Н.В. 

1. Проведение тренировочных и диагностических работ 

через систему СтатГрад (согласно плану проведения 

работ) 

обучающиеся 

Казанцева Д.А. 

2.Тренинги 9 класса «Психологическая подготовка к 

ОГЭ» - 2 раза в месяц 

Глазкова А.А. 

3. Тренинги 11 класса «Психологическая подготовка к 

ЕГЭ» - 2 раза в месяц 

Мельникова Н.В. 



Май 1. Педагогический совет «О допуске выпускников 9, 11 

классов к сдаче ГИА» 

Администрация, педагоги 

Христофорова Т.В. 
2.Подготовка приказа о допуске учащихся 9, 11-х классов 

к сдаче ГИА. 

3.Совещание   директоров ОУ «О порядке окончания 

учебного года»  

4. Размещение на информационном стенде расписания 

сдачи ГИА. 

 

Казанцева Д.А. 

5. Совещание с заместителями директоров «О проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников 2018-

2019 учебного года» 

6. Составление расписания консультаций по предметам, 

вынесенным на ОГЭ и ЕГЭ. 

Баронина П.Ю. 

7. Составление списка сопровождающих лиц на экзамены 

ЕГЭ, ОГЭ. 

Казанцева Д.А. 

1. Посещение методических совещаний, организованных 

УМЦ «Развитие образования», согласно плану 

Управления образования. 

педагоги Казанцева Д.А. 

1. Родительская конференция «Итоги обучения в 9 классе. 

Основные организационные и нормативно-правовые 

вопросы проведения ОГЭ» 

родители 

Казанцева Д.А., 

Мельникова Н.В., 

Глазкова А.А. 

 2.Родительская конференция «Итоги обучения в 11 

классе. Основные организационные и нормативно-

правовые вопросы проведения ЕГЭ» 

3. Размещение на школьном сайте информации по 

подготовке к ОГЭ, ЕГЭ. 

Абросимова Л.В. 

1.Оповещение учащихся о способе их доставки к месту 

проведения ОГЭ, ЕГЭ. 

 

обучающиеся 

Мельникова Н.В. 

2.Индивидуальное консультирование учащихся по 

организационным и нормативно-правовым вопросам 

проведения ОГЭ и ЕГЭ. 
Казанцева Д.А. 

3.Проведение тренировочных и диагностических работ 

через систему СтатГрад (согласно плану проведения 

работ) 



Июнь 1.Организация участия обучающихся 9, 11 классов в ГИА. 

администрация 

 

2.Приказ о назначении сопровождающих учащихся на 

ОГЭ и ЕГЭ. 

1.Проведение консультаций согласно составленному 

расписанию педагоги Руководители МО 

 Оперативное информирование участников ГИА о работе 

конфликтной комиссии Московской области. 
Родители, учащиеся Казанцева Д.А. 

Своевременное ознакомление участников ЕГЭ и ОГЭ с 

результатами экзамена. 

Психологическое сопровождение обучающихся в период 

сдачи ОГЭ и ЕГЭ. 
Учащиеся  

Мельникова Н.В., 

Глазкова А.А. 

Август 1.Совещание при директоре «Анализ результатов ОГЭ и 

ЕГЭ. 
Администрация 

Христофорова Т.В. 

2.Подготовка аналитической справки по результатам 

ОГЭ, ЕГЭ. 

Казанцева Д.А. 

  


