
 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ МБОУ»Федоровская СОШ №2 с 

углубленным изучением отдельных предметов»  

С.В. Капитонов 

«___»_____________ 2017 

 

ПЛАН  

Мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению  

 государственной итоговой аттестации учащихся 9,11-х классов  

на  2017-2018 учебный год 

 

Вид 

деятельности 
Наименование мероприятий Дата Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Проведение 

статистического 

анализа и 

подготовка 

аналитических 

материалов по 

итогам ГИА -9, 

ГИА-11 в 2017  

Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9, и ГИА-11 Август- сентябрь  

Руководители МО 

Нормативные 

документы 

Оформление протокола родительских собраний   «Об организации учебно-

воспитательного процесса в 2017-2018 учебном году» 

20.09.17 
классные руководители 

Работа                                   

с педагогическим 

коллективом 

 

Заседание МО учителей русского языка и литературы «О подготовке и написании 

сочинения как допуска к ГИА»  

до 25.09.17 

Т.Р. Кашапова 

Работа 

с родителями 

 Родительское собрание «Об организации учебно-воспитательного процесса в 

2017-2018 учебном году  в 9,11-х классах» 

15.09.17 

16.09.17 
классные руководители 

Контроль Стартовые контрольные работы по учебным предметам сентябрь учителя - предметники 

ОКТЯБРЬ 

 

Подготовка протокола №1 ученического собрания в 11-х классах до 13.10.17 И.Г.Рочева 

Утверждение графика индивидуальных и групповых консультаций            по 

подготовке к ГИА и ЕГЭ  на I полугодие 
1 неделя Учителя- предметники 

 

Работа  

с учащимися 

Сбор информации  о выборе предметов для сдачи экзамена в новой и 

традиционной форме выпускниками 9-х классов 
3 неделя 

Классные руководители 

Оформление обучающимися 11-х классов  заявлений  «Предварительный  выбор 

предмета   для сдачи экзамена  в форме ЕГЭ» 

3 неделя 

 

Классные руководители 

Ученическое собрание в  11-х классах  «О нормативно-правовом обеспечении 

государственной итоговой аттестации учащихся» 

2 неделя 

 

Классные руководители 



Ученическое собрания в 9-х классах «О нормативно-правовом обеспечении 

государственной итоговой аттестации» 
3 неделя И.Г.Рочева 

Контроль Контроль посещаемости учащимися элективных курсов и курсов 

 по выбору  
в течение месяца 

классные руководители  

 

 

НОЯБРЬ 

Вид 

деятельности 

Наименование мероприятий Дата Ответственные 

Организационно-

методическая 

работа 

Оформление стенда «Государственная итоговая аттестация - 2018»  3 неделя Рочева И.Г. 
Оформление раздела ЕГЭ (ГИА) на официальном сайте школы в соответствии с 

требованиями,  размещение информации для родителей и выпускников о 

проведении государственной итоговой аттестации в 2018 году 

по мере 

поступления 

А.Н.Андреев 

Предварительное согласование графика отпусков учителей с учетом занятости в 

государственной итоговой аттестации 4 неделя Рочева И.Г. 

Подготовка списка выпускников 9,11-х классов  

для формирования базы данных (Ф.И.О., данные паспорта) 
1 неделя 

Рочева И.Г., 

Андреев А.Н. 

Кл. руководители 9-х, 

11-х классах 
Организация работы телефона «горячей линии» 

в течение года 

И.Г.Рочева 

Андреев А.Н. 
 

Внесение сведений о выпускниках 11-х классов, участниках единого 

государственного экзамена,   в программный комплекс «Сбор РБД» для итогового 

сочинения 

3 неделя 
Рочева И.Г., 

Андреев А.Н. 

Работа  

с родителями 

Индивидуальные консультации с родителями и учащимися группы «риска» 11-х 

классов  «О текущей успеваемости выпускника»   
1 неделя 

Рочева И.Г. 

Контроль 
Выполнение рабочих программ по предметам учебного плана, курсов   по выбору 

и элективных курсов 
1 неделя 

Рочева И.Г. 

 Контроль выполнения плана за ноябрь 4 неделя Рочева И.Г. 

ДЕКАБРЬ 

Вид 

деятельности 

Наименование мероприятий Дата Ответственные 

 

Нормативные 

документы 

Подготовка проекта приказа  «О назначении ответственных за ведение базы 

данных  участников  ГИА»  
1 неделя 

Рочева И.Г. 

Оформление выпускниками 11-х классов заявлений на участие  

в ЕГЭ,  регистрация в журнале    
1 неделя 

Рочева И.Г. 

Подготовка протокола инструктажа учащихся 9-х классов 2 неделя Классные руководители           

Организационно-

методическая 

работа 

Внесение сведений о выпускниках 11-х классов, участниках единого 

государственного экзамена,   в программный комплекс «Сбор РБД» 3 неделя 
Рочева И.Г., 

Андреев А.Н. 



 
Заседание МО : Итоги написания сочинения выпускниками 11-х классов 

2 неделя 
Рочева И.Г., 
 

Работа                                

с учащимися 

Инструктаж выпускников 9-х классов: об использовании официальных сайтов 

ФИПИ, РЦОИ при изучении нормативных документов 
2 неделя классные руководители 

Сочинение в 11-х классах в рамках допуска к ГИА 
06.12.17 

Рочева И.Г., 

Андреев А.Н. 
Ученические собрания в 11-х классах с приглашением администрации, учителей 

– предметников: диагностика уровня подготовки по обязательным предметам и 

предметам по выбору 

2 неделя Рочева И.Г. 

 Диагностика профессиональной идентичности, 11 класс 1 неделя Кодохмаева Ф.А. 

Работа                                

с родителями 

Индивидуальные консультации директора школы    с родителями и 

обучающимися группы «риска» 11-х классов  «О текущей успеваемости 

выпускника, реализации индивидуального плана подготовки к государственной 

итоговой аттестации» 

3-4 неделя 
С.В.Капитонов 

 

Родительское собрание в 9,11- классах: знакомство с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования и среднего общего образования, нормативными 

документами, поступившими на момент проведения. 

2 неделя 
Рочева И.Г., 
 

Работа                            

с педагогическим 

коллективом 

Заседания МО:  

об обсуждении Демо-версии, пробных вариантов заданий по предметам, 

вынесенным на государственную итоговую аттестацию   в форме ЕГЭ и ГИА 

2 неделя руководители МО 

Консультация для учителей и классных руководителей по оформлению Уголка 

выпускника 
2 неделя И.Г.Рочева 

 

Контроль 

Контроль  качества освоения учащимися  9,11-х классов образовательных 

программ  по предметам, определенных  в качестве экзамена по выбору (пробные 

экзамены    по информатике, физике, обществознанию, литературе, истории, 

английскому языку) 

4 неделя 
И.Г.Рочева 

учителя - предметники 

Контроль выполнения плана за декабрь 4 неделя И.Г.Рочева 

ЯНВАРЬ 

Вид 

деятельности 

Наименование мероприятий Дата Ответственные 

Нормативные 

документы 

Оформление справки по итогам контроля «О выполнении программ       

по предметам учебного плана» 
2 неделя 

Е.Г.Булыга 

Утверждение графика индивидуальных и групповых консультаций  

по подготовке к ГИА, ЕГЭ на II полугодие 
3 неделя 

И.Г.Рочева 

Организационно-

методическая 

работа 

 

 

 

Организация работы учителей-предметников по подготовке выпускников к ГИА, 

ЕГЭ: подготовка справочных, информационных и учебно-тренировочных 

материалов, оформление стендов 

2 неделя И.Г.Рочева 

Заседание МО:   О ходе подготовки к государственной итоговой аттестации 

выпускников 2018 г  
4 неделя 

Руководители М.О 

Составление карты занятости педагогов в организации государственной итоговой 

аттестации 
3 неделя 

И.Г Рочева 



Работа 

с учащимися 

Индивидуальные  консультации с учащимися 9,11-х  классов: осознанность 

выбора предметов  для сдачи экзаменов по выбору 
2 неделя учителя - предметники 

Прием письменных заявлений выпускников 9-х классов о выборе предметов для 

сдачи экзаменов в период ГИА, регистрация в журнале 

2 неделя 

 
И.Г Рочева 

 
Индивидуальные и групповые консультации для учащихся 11-х классов, 

имеющих неопределенное состояние профессиональной идентичности 
в течение месяца кл. руководители, 

 
Анкетирование учащихся и родителей «Всё о ГИА: об информированности, 

готовности учащихся к государственной итоговой аттестации»  
4 неделя 

И.Г.Рочева  
кл.руководители 

Работа                            

с педагогическим 

коллективом 

 

 

Индивидуальные консультации для педагогов выпускных классов «Правила и 

процедура проведения экзамена в новой форме»  
по запросу 

И.Г Рочева 

Отчет учителей – предметников и классных руководителей (дистанционно) о ходе 

подготовки выпускников к ГИА  
3 неделя 

кл.руководители, учителя 

- предметники 

Семинар по изучению нормативной базы ГИА-2018 4 неделя  

Контроль 

Выполнение программы по предметам  в соответствии с учебным планом в 9,11-х 

классах  
2 неделя 

И.Г Рочева 

Наличие заявлений, списков выпускников 11-х классов для сдачи экзаменов по 

выбору 
4 неделя 

И.Г Рочева 

Наличие в учебных кабинетах стенда «Готовимся  к аттестации» 3 неделя И.Г Рочева 

Контроль выполнения плана за январь 4 неделя И.Г Рочева 

ФЕВРАЛЬ 

Вид 

деятельности 

Наименование мероприятий Дата Ответственные 

Нормативные 

документы 

Приказ «О проведении пробного школьного  экзамена в форме ОГЭ» 2 неделя И.Г Рочева 
Аудит  нормативных документов, регулирующих проведение государственной 

итоговой аттестации, размещение на официальном сайте гимназии 
1 неделя 

И.Г Рочева 

Формирование базы данных выпускников 9-х классов 2 неделя А.Н.Андреев 

Распределение участников ЕГЭ по пунктам проведения экзаменов 3 неделя И.Г Рочева 

Подготовка информации о транспортных схемах доставки выпускников в пункты 

проведения экзаменов в основной период проведения ЕГЭ 
2 неделя 

И.Г Рочева 

Работа 

с учащимися 

 

 

Индивидуальные консультации учащихся 9-х классов «О сдаче  экзаменов за курс 

основного общего образования» 
1 неделя классные руководители 

Прием письменных заявлений выпускников 9-х классов о выборе предметов для 

сдачи экзаменов в период ГИА 
1 неделя 

И.Г Рочева 

Декада выпускника «Мы готовимся к экзаменам», 11 класс  

Классный час «Что мы знаем о ЕГЭ» 
4 неделя 

О.Г. Маврина 

классные руководители 

Декада выпускника «Мы готовимся к экзаменам», 9 класс  

Единый классный час «Подготовка к экзамену. Как противостоять стрессу» 
4 неделя 

О.Г. Маврина 

классные руководители 

Работа 

с родителями 

Индивидуальные консультации родителей «Осознанность выбора учащимися 

предметов для сдачи экзамена по выбору»                     
в течение месяца 

И.Г Рочева 

Родительское собрание для родителей выпускников    9- х и  11-х классов «О 

проведении ГИА 2018 года» 
4 неделя классные руководители 



Контроль 

Контроль  качества освоения учащимися  9,11-х классов образовательных 

программ  по русскому языку и математике (Пробные экзамены по обязательным 

предметам) 

4 неделя 

И.Г Рочева 

Посещение учащимися индивидуальных и групповых консультаций  

по подготовке к итоговой аттестации 
2 неделя 

И.Г Рочева 

Контроль выполнения плана за февраль 4 неделя И.Г Рочева 

 

 

МАРТ 

Вид 

деятельности 

Наименование мероприятий Дата Ответственные 

Нормативные 

документы 

Аудит  нормативных документов, регулирующих проведение государственной 

итоговой аттестации, размещение на официальном сайте школы 
в течение месяца 

И.Г Рочева 

Оформление протокола общего собрания выпускников  9-х классов и их 

родителей «Организация и проведение государственной итоговой  аттестации» 
3 неделя  

 

Организационно-

методическая 

работа 

Подготовка заявки на экзаменационные материалы  

для проведения государственной итоговой аттестации 
2 неделя 

И.Г Рочева 

Подготовка информации о кандидатурах организаторов  

в аудиториях  в период государственной  итоговой аттестации                        в 

новой форме, форме ЕГЭ 

3 неделя 
И.Г Рочева 

Подготовка информации о маршруте доставки учащихся  

9-х классов в ППЭ  (транспортные схемы) 
3 неделя 

И.Г Рочева 

 

Составление тематического плана  консультаций для учащихся 9,11-х классов (с 

учетом анализа результатов пробного экзамена  по обязательным предметам и 

предметам по выбору) 

1 неделя учителя-предметники 

 

Инструктаж с выпускниками 9,11-х классов по заполнению бланка регистрации 
1 неделя 

И.Г Рочева 
учителя-предметники 

Информирование учащихся 9,11-х классов о расписании государственной 

итоговой аттестации 
3- 4 неделя классные  руководители 

Работа 

с родителями 

Общее собрание выпускников  9-х классов и их родителей «Организация и 

проведение государственной итоговой  аттестации»  
3 неделя 

И.Г Рочева 

Сбор заявлений на аккредитацию общественного наблюдения 3 неделя И.Г Рочева 

Работа 

с педагогическим 

коллективом   

Совещание учителей, работающих в11-х классах: 

- об итогах пробного экзамена; 

- об организации повторения на уроках и во внеурочное время  

2 неделя 
И.Г Рочева 

Руководители МО 

Психолого-педагогический консилиум в 9-х классах «О соответствии качества 

подготовки выпускников установленным требованиям стандартов» 
2 неделя 

И.Г Рочева 

Контроль Контроль выполнения плана за март 4 неделя И.Г Рочева 

АПРЕЛЬ 

Вид 

деятельности 

Наименование мероприятий Дата Ответственные 

Нормативные Аудит  нормативных документов, регулирующих проведение государственной  в течение месяца И.Г Рочева 



документы итоговой аттестации, размещение на официальном сайте гимназии 

Подготовка проекта приказа «Об утверждении и хранении 

экзаменационного материала» 
4 неделя 

И.Г Рочева 

Подготовка  приказа о назначении ответственных сопровождающих  в ППЭ 4 неделя И.Г Рочева 
Репетиционное занятие с учащимися 9,11-х классов 

 по заполнению бланка регистрации  
2 неделя классные руководители 

Работа 

с родителями 

Инструктаж родителей, общественных наблюдателей в период проведения ГИА  

«О правах и обязанностях общественных наблюдателей»  
4 неделя 

И.Г Рочева 

Работа 

с педагогическим 

коллективом   

Инструктаж учителей, организаторов в аудитории и вне аудитории,  

 в период государственной итоговой аттестации «О требованиях  

к организации ГИА»  
4 неделя 

И.Г Рочева 

Контроль Контроль выполнения плана за апрель 4 неделя И.Г Рочева 

МАЙ 

Вид 

деятельности 

Наименование мероприятий Дата Ответственные 

Нормативные 

документы 

Подготовка  проекта приказа «О порядке проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников 9,11-х классов  

2017-2018 учебного года» 

3 неделя 
И.Г Рочева 

Подготовка  проекта приказа «О допуске учащихся   

9,11-х  классов к государственной итоговой аттестации» 
3 неделя 

И.Г Рочева 

Подготовка приказов:  «О создании комиссии по заполнению аттестатов 

об основном, среднем  общем  образовании» 
14.05.18 

И.Г Рочева 

Подготовка  приказов о направлении учащихся 9,11-х классов                     на 

ППЭ 
4 неделя 

И.Г Рочева 

Оформление протокола педагогического совета  «О допуске учащихся   9,11-х 

классов к государственной итоговой аттестации» 
до 26.05.18 

И.Г Рочева 

Представление информации  о проведении церемонии «Последний звонок» в 

отдел общего образования 
2 неделя 

Маврина О.Г. 

Праздничная церемония «Последний звонок»  для  учащихся 9,11-х классов 25.05.18  

 

Работа                                 

с педагогическим 

коллективом 

Педагогический совет «О допуске учащихся   9,11-х классов  

к государственной итоговой  аттестации»  
24.05.18 

Капитонов С.В. 

И.Г Рочева 
Выполнение программ по учебным предметам, практической части учебной 

программы по литературе, русскому языку, математике, химии, физике, 

географии, биологии 

3 неделя 
И.Г Рочева 

Учителя-предметники 

Контроль Комплексная проверка журналов9,11 классов: готовность к ГИА 4 неделя И.Г Рочева 

Контроль выполнения плана за май 4 неделя И.Г Рочева 

 

ИЮНЬ 

Вид 

деятельности 

Наименование мероприятий Дата Ответственные 

Нормативные Подготовка проекта  приказа «О получении основного общего образования»,  2 неделя И.Г Рочева 



документы 

 

«О получении среднего  общего образования» 

Анализ результатов, подготовки  и проведения государственной итоговой  

аттестации 3-4 неделя 
И.Г Рочева 

 

 

 

Организационно-

методическая работа 

 

 

 

 

Подготовка ведомостей успеваемости обучающихся  

9,11-х классов для внесения отметок в документ об образовании 
2 неделя кл .руководители 

Получение протоколов с результатами экзаменов, информирование 

выпускников 

В течение 

месяца 
И.Г Рочева 

 Педагогический совет «О завершении государственной  итоговой аттестации 

выпускников 9,11-х  классов» 

18.06.18 

 
И.Г Рочева 

Оформление грамот за особые успехи в изучении отдельных предметов, грамот 

гимназии,  благодарностей для родителей 
1 неделя кл. руководители 

Организация оформления свидетельств о результатах экзамена в новой форме. 

Подготовка  ведомости о выдаче свидетельств 
4 неделя 

И.Г Рочева 

Заполнение аттестатов о среднем общем образовании, основном общем 

образовании 
23.06.2018-

24.06.2018 

комиссия             

по заполнению 

аттестатов 

Работа с учащимися 

Торжественная церемония вручения аттестатов 

о среднем  общем  образовании.  

по окончании 

ГИА 

С.В.Капитонов 

кл. руководители 

 Торжественная церемония вручения аттестатов 

об  основном общем  образовании 

по окончании 

ГИА 

С.В.Капитонов 

кл. руководители 

Работа                                   

с педагогическим 

коллективом 

Инструктаж для классных руководителей по заполнению книги записи и учета 

выданных аттестатов об образовании 
08.06.18 

И.Г Рочева 

Инструктаж членов комиссии по заполнению бланков аттестатов и приложений 

к ним 
09.06.18 

И.Г Рочева 

Контроль 

Оформление  книги выдачи аттестатов об основном и среднем общем 

образовании 
13.06.18 

И.Г Рочева 

Оформление документов: личные дела учащихся, алфавитная книга, классные 

журналы (готовность сдачи в архив) 
2-3 неделя 

И.Г Рочева 

Организация учета и хранения аттестационных материалов 2-3 неделя И.Г Рочева 

Контроль выполнения плана за июнь 4 неделя  И.Г Рочева 

 


