
План подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся    9,11 классов  

в 2015-2016 учебном году 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные Сроки Выход, документ 

1. Планирование организационно - 

методической работы с 

обучающимися, учителями, 

родителями. 

Куделькина И.Е. 

заместитель 

директора по УВР. 

сентябрь Административная 

планерка с 

привлечением 

руководителей ШМО 

2. Подбор документов, 

регламентирующих деятельность 

администрации школы, учителей 

и обучающихся по проведению 

итоговой аттестации. Знакомство 

педагогов с ними (документы 

Министерства образования и 

науки РФ, ГлавУО и РОО, 

внутришкольные документы). 

Обзор некоторых документов на 

общешкольном стенде 

«Государственная итоговая 

аттестация» 

Куделькина И.Е. 

 

октябрь-

март 

Папка (электронный и 

бумажный вариант) 

3. Совещание с учителями-

предметниками и классными 

руководителями 9,11 классов. 

Куделькина И.Е. 

 

Декабрь-

Февраль 

Протокол совещания, 

кабинетные стенды 

«Готовимся к ГИА» 

4. Проведение классных часов в 9,11  

классах. 

Цель: инструктаж по выбору 

предметов и форме экзаменов, 

ознакомление с Положением об 

итоговой аттестации. 

Классные 

руководители 9,11 

классов. 

Ноябрь-

март 

Протокол заседания 

ученического 

коллектива 

5. Проведение родительских 

собраний в 9,11 классах, 

оформление стендов подготовки к 

аттестации. 

Цель: ознакомление родителей с 

нормативно-правовой базой  

проведения  государственной 

итоговой аттестации. 

 Куделькина И.Е. 

 

Ноябрь-

март 

Протокол  

родительского 

собрания 

6. Формирование базы данных 

выпускников 9,11 классах, 

составление и утверждение 

списков обучающихся 9,11 

классов по выбору экзаменов. 

Цель: отслеживание выбора 

предметов обучающимися. 

Куделькина И.Е. 

Классные 

руководители  9,11  

классов. 

До 1 

февраля – 

11 класс  

До 1 марта 

– 9 класс  

Собеседование с 

учителями. 

Передача баз данных в 

РОО. 

 

7. Психологическая подготовка к 

ГИА 

Классные 

руководители 9,11  

классов. 

Январь-

май 

Ученические и 

родительские 

собрания. 

8. Проведение диагностических 

работ по математике, русскому 

Администрация 

школы 

В течение 

года, по 

Бланки ответов 

обучающихся 



языку,  предметам по выбору в 

9,11 классах. 

Цель: отслеживание результатов 

обученности обучающихся, их 

подготовка к итоговой аттестации 

в мае - июне 

Учителя-

предметники 

плану 

ВМКО 

Совещание при 

директоре, 

родительское 

собрание 

9. Составление расписаний 

консультаций.  

Цель: обеспечение эффективной и 

планомерной работы школы по 

проведению итоговой аттестации 

9,11 классов.  

 

Куделькина И.Е. 

 

Октябрь  

 

Административная 

планерка по 

утверждению 

расписаний 

 

10. Работа с журналами выпускных 

классов 

Цель: проверка прохождения 

программы по предметам, 

соблюдение режимных моментов 

заполнения журнала и 

объективность выставления 

итоговых оценок. 

Куделькина И.Е. 

Классные 

руководители  9,11 

классов, учителя- 

предметники. 

Май 

 

Административная 

планерка. 

11. Педсоветы: 

1) Выбор экзаменов 

обучающихся 9,11 классов; 

2) Допуск к государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся 9,11 классов.  

Куделькина И.Е. 

 

Май 

 

Протоколы педсоветов 

12. Проведение итоговой аттестации в 

9,11 классах. 

Отчеты учителей-предметников 

по итогам каждого экзамена, 

составление протоколов 

экзаменов. 

Цель: отслеживание результатов 

обязательных  экзаменов, 

экзаменов по выбору, сбор 

информации для общего анализа 

итоговой аттестации 

Учителя - 

предметники 

  

Куделькина И.Е. 

 

Июнь  



13. Педагогический совет по 

результатам проведения итоговой 

аттестации 

Цель:  

- утверждение кандидатур на 

получение аттестатов, похвальных 

листов, грамот 

- анализ положительных и 

отрицательных моментов 

итоговой аттестации, анализ 

результатов ГИА  учащихся 9,11 

классов 

- обозначение целей и задач по 

подготовке  к аттестации 

обучающихся 9,11 классов на 

следующий учебный год. 

Администрация 

школы 

Учителя-

предметники 

Руководители ШМО 

Июнь Протокол педсовета 

Анализ работы школы 

за год в данном 

направлении 

 


