
Директор ГБ
уЦийЩ)

План-график информирования родителей и организации подготовк
классов

к государственной итоговой аттестации в 2019-20 учебном году

Вид
деятельное

ти

Мероприятия Ответственн
ые

Сроки

Июнь
Организац 

ионно- 
методическ 
ая работа

Анализ результатов итоговой аттестации за 2018-2019 
учебный год. Педагогический совет.

зам. 
директора по 

УВР

29.08.19

Сентябрь
Организац 

ионно- 
методическ 
ая работа

Формирование плана подготовки выпускников к 
государственной итоговой аттестации в 2019-2020 
уч.году.

учителя-
предметники,
классный
руководитель,
зам.дир.по
УВР

15.09.19

Изучение учебной литературы и методических 
материалов, информации в сети интернет по подготовке к 
ГИА ( в форме ЕГЭ).

учителя - 
предметники

Подготовка справочных, информационных и учебно
тренировочных материалов.

учителя
предметники

Организация работы медиатеки по доступу обучающихся, 
родителей, учителей к интернет-ресурсам. График работы 
медиатеки.

зам. 
директора по 

УВР

05.09.19

Работа с 
учащимися 

и
родителям

Встреча с учащимися 11-х классов «Подготовка к 
экзаменам в 2020г.» Цели, содержание, особенности 
проведения ГИА, особенности подготовки.

зам. 
директора по 
УВР, кл.рук

15.09.19



Индивидуальные консультации для родителей по 
вопросам подготовки обучающихся к ГИА и вопросам 
прохождения ГИА в 2020 году. График консультаций.

зам. 
директора по 

УВР 
Учителя 

предметники

ежедн

Родительское собрание : « Роль родителей в подготовке 
выпускников к ГИА в форме ЕГЭ»

Кл.
руководитель

25.09.20
19

Информирование по вопросам ЕГЭ:
- инструктирование обучающихся;
- демоверсии КИМов 2019-2020 учебного года;
- планируемые изменения в КИМах 2019-2020 учебного 
года;
- интернет ресурсы

зам. 
директора по 

УВР 
Учителя 

предметники

Предварительный выбор предметов по выбору Зам.директора 
по УВР сентябрь

Работа с 
педагогиче 

ским 
коллектив 

ом

Составление планов- графиков МО русского языка и 
литературы, математики, физики, истории и 
обществознания, химии по подготовке к итоговой 
аттестации

Руководители
МО

20.10.19

Контроль Контроль посещаемости уроков учащимися 11-х классов. классный
руководитель

ежедн

Вид
деятельност

и

Мероприятия Ответствен
ные

Сроки

Октябрь
Работа с 

учащимися
Индивидуальные консультации для родителей по вопросам 
подготовки обучающихся к ГИА и вопросам прохождения 
ГИА в 2019-2020 учебном году.

Зам. 
директора 

по УВР 
Учителя 

предметники

ежедн

Входной мониторинг по предметам:
Русский язык, математика, физика, биология, химия, 
обществознание ( график проведения мониторинга, отчеты)

Руководител 
и МО, 

зам.директо 
ра по УВР

09.10-
21.10.19

- работа с демонстрационными версиями ГИА;
- официальные сайты ГИА.

Учителя
предметники

07.10.19

Выявление слабоуспевающих обучающихся и постановка на 
контроль по вопросам посещаемости уроков и подготовки к 
занятиям.

Зам.дир.по
УВР,

кл.рук.

7.10.19

Работа с 
педагогичес

КИМ

Индивидуальные консультации для учителей предметников 
по вопросам оказания индивидуальной помощи 
слабоуспевающим учащимся в подготовке к итоговой

Зам. 
директора 

по УВР

01-
30.10.19



коллективе
м

аттестации.

Работа с учителями- предметниками по созданию папок для 
подготовки к итоговой аттестации

Руководител 
и МО

12.10-
15.10.19

Организаци 
онно- 

методическ 
ая работа

Заседание МО учителей русского языка и математики: 
-подготовка учащихся 11-х классов к ГИА (в форме ЕГЭ) в 
2019-2020 учебном году по математике и русскому языку.
- Обмен опытом по подготовке учащихся к ГИА на 
заседаниях методических объединений учителей русского 
языка и математики.

Руководител 
и МО 

русского 
языка и 

математики

16.10.19

Подготовка сменных информационных стендов «Единый 
государственный экзамен — 2020» для обучающихся и их 
родителей (законных представителей) в 
предметных кабинетах.

Зам. 
директора 

по УВР

30.10.19

Информирование выпускников их родителей( законных 
представителей) с распоряжением министерства 
образования и науки Самарской области « Об утверждении 
мест регистрации для участия в итоговом сочинении( 
изложении) на территории Самарской области в 2019-2020 
учебном году»

Зам. 
директора 

по УВР
Октябрь 
- ноябрь

Оформление информационного стенда «Итоговое 
сочинение 

( изложение)»

Зам. 
директора 

по УВР

октябрь

Контроль Проверка журналов консультаций учителей русского языка 
математики

Зам. 
директора 
по УВР.

05.11.19

Ноябрь
Организаци 

онно- 
методическ 
ая работа

Приказ о назначении ответственного по созданию базы 
данных РИС к проведению итогового сочинения 
обучающихся 11 классов.

Ознакомление педагогических работников с 
методическими материалами по. подготовке и проведению 
итогового сочинения в 2019-2020 учебном году.
Сбор копий документов обучающихся (паспорта, СНИЛСа) 
для создания базы данных.

Зам. 
директора по 

УВР

21.11,-
26.11.19

Работа с 
учащимися 

и

1. Родительское собрание « Итоговое сочинение как допуск 
к итоговой аттестации»

Зам. 
директора 

по УВР
20.11.20 , 

19
родителями Подача заявлений на участие в итоговом сочинении( 

изложении)
Заполнение бланков согласия на обработку персональных 
данных обучающихся
Памятка о порядке проведения итогового сочинения 
(изложения) (для ознакомления обучающихся и их 
родителей (законных представителей)

Зам. 
директора 

по УВР

До
21.11.19

Индивидуальные консультации для родителей по вопросам 
подготовки обучающихся к ГИА и вопросам прохождения 
ГИА в 2020 году.

Зам. 
директора 

по УВР 
Учителя 

предметники

ежедн

Проведение пробного итогового сочинения( изложения) Зам. 
директора 

по УВР 
учителя 
русского

21.11.19 I



языка и 
литературы

Декабрь
Организаци 

онно- 
методическ 
ая работа

Заседания методических объединений учителей русского 
языка и математики .Проведение диагностических работ по 
предметам. Анализ диагностических работ.

руководител 
и МО

директор

16.12.19

25.12.20 
19 1!

Административное совещание по итогам реализации плана 
по подготовке к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования
Обновление информации на школьном сайте в разделе
«Г осударственная
итоговая аттестация, 11 класс»

Зам. 
директора 

по УВР

Работа с 
учащимися

Проведение итогового сочинения
Ученическое собрание ознакомление с Приказом 
Минобрнауки России от 26.12.13 № 1400» ( ред. от 
07.11.2018 № 190/1512) « Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования»
Индивидуальные консультации для родителей по вопросам 
подготовки обучающихся к ГИА и вопросам прохождения 
ГИА в 2019-2020 учебном году.
Сбор информации о планируемом выборе вузов, 
направлений подготовки.

Зам. 
директора 

по УВР 
Кл. 

руководител 
и

04.12.19

20.12.19

Работа с 
родителями

Родительское собрание: « Ознакомление с Приказом 
Минобрнауки России от 26.12.13 № 1400» (ред. от 
07.11.2018 № 190/1512) « Об утверждении Порядка 
проведения, государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования»

Классный
руководител

ь
Зам.
директора 
по УВР

20.12.19

Контроль Мониторинг уровня обученности (качества, успеваемости) 
обучающихся 11-х классов по итогам 1 -го полугодия.

Зам. 
директора 

по УВР

26.12.19

Январь
Организаци 

онно- 
методическ 
ая работа

Совещание при директоре «О ходе подготовки к 
государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ».

Зам. 
директора 

по УВР

14.01.19

Приказ о назначении ответственного за создание, внесение 
изменений и ведение базы данных РИС обучающихся 11-х 
классах, организацию проведения ГИА в 2019году, 
информирование обучающихся и родителей.

Директор 14.01.19

Оформление заявлений на сдачу ГИА( в форме ЕГЭ), 
согласия на обработку персональных данных обучающихся 
11 классов.

Зам. 
директора 

по УВР

До 1
февраля

Организация консультаций для обучающихся и родителей 
по подготовке к ГИА (расписание, журнал консультаций)

Зам. 
директора 

по УВР

15.01.19

Ведение страницы сайта школы «Государственная итоговая 
аттестация ( в форме ЕГЭ)» для обучающихся и родителей 
( законных представителей).

Зам. 
директора 
по УВР.

сентябрь
-май

Нормативн
ые

документы

Изучение нормативных документов о проведение ГИА в 
2019 году.

Зам. 
директора 

по УВР

В
течение
месяца

Работа с 
учащимися

Консультации с целью подготовки обучающихся к ГИА. 
Индивидуальная помощь слабоуспевающим учащимся по

Учителя
предметники

Еженед
по



русскому языку и математике. Выполнение заданий базового 
уровня. Сбор заявлений на итоговую аттестацию. Зам. 

директора 
по УВР

распис

Работа с 
родителями

Консультирование по вопросам, связанным с проведением 
ГИА в 2019 году.

классные
руководител

и
Учителя

Зам.дир.по
УВР

Ежедн

Контроль Проверка посещаемости учащимися уроков, консультаций 
по подготовке к ГИА.

Зам. 
директора 

по УВР

еженед

ВШК. Работа учителя в информационной среде: 
использование официальных сайтов сети Интернет и других 
бумажных и электронных носителей для подготовки 
учащихся к ГИА по русскому языку и математике.

Зам. 
директора 

по УВР

30.01.19

ВШК. Проверка классных журналов: «Выполнение учебных 
программ в соответствии с рабочей программой». 
Собеседование с учителями.

зам. 
директора 

по УВР

12.02.19

Февраль
Организаци 

онно- 
методическ 
ая работа

Назначение организаторов на период проведения ГИА в 
2019 году.

Зам 
директора 

по УВР

По 
запросу 
ЗУ МОН Р 

СО
Назначение экспертов по проверке экзаменационных работ. Зам 

директора 
по УВР

По
запросу 

ЗУ МОН 
СО

Обновление информационных материалов ГИА (в форме 
ЕГЭ)) на информационном стенде в соответствии с 
порядком проведения ГИА в 2019 году.

Зам. 
директора 
по УВР.

Январь-
май

Нормативн
ые

документы

Изучение нормативной базы о порядке проведения ГИА ( в 
форме ЕГЭ)

зам. 
директора 

по УВР

В
течение
месяца

Консультации с целью подготовки обучающихся к ГИА. 
Индивидуальная помощь слабоуспевающим учащимся по 
вопросам подготовки к ГИА ( в форме ЕГЭ) по русскому 
языку и математике. Выполнение заданий базового уровня.

Учителя
предметники Еженед.

по
распис ;

Тренировочная работа по заполнению бланков ответов. учителя-
предметники

В теч. 
месяца

Повторное ознакомление с «Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в 2019году». 
Сроки проведения экзаменов в основные сроки, 
продолжительность экзаменов, средства обучения.

Зам. 
директора 
по УВР, 
кл.рук

10-
12.02.19



Работа с 
родителями

Индивидуальное информирование и консультирование по 
вопросам, связанным с ГИА в 2019году.

Зам. 
директора 

по УР 
классные 

рук. 
Учителя 

предметники

Еженед

Еженед.
по
распис

Родительское собрание:
• О порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в 2019году

• Сроки проведения экзаменов в основные сроки, 
продолжительность экзаменов, средства обучения.

• Советы психолога родителям: поведение родителей, 
организация заданий, питание и режим выпускника.

Зам. 
директора 

по УР, 
кл.рук.

10-
12.02.19

Работа с 
педагогичес

КИМ
коллективе

м

Ознакомление педагогического коллектива с «Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования 
в 2019году. Сроки проведения экзаменов в основные сроки, 
продолжительность экзаменов, средства обучения.»

зам 
директора 

по УВР

13.02.19

Контроль Проверка посещаемости обучающимися элективов, ИГЗ, 
уроков, консультаций по подготовке к ГИА.

Зам. 
директора 

по УВР

еженед

Март
Организаци 

онно- 
методическ 
ая работа

Организация взаимопосещений уроков «Система подготовки 
учащихся к ГИА»

Зам 
директора 

по УР 
Руководител 

и МО

В
теч.меся 11 

ца

Заседание МО учителей русского языка и математики 
«Подготовка обучающихся к ГИА (в форме ЕГЭ).

Руководител 
и МО по 
рус.яз и 

математике

До
25.03.19

Работа с 
учащимися 

и
родителями

Пробный ЕГЭ по русскому языку и математике ( базовый 
уровень), ( профильный уровень ).

Зам 
директора 

по УВР

12.03- 
матем/ба

з /
19.03- 
рус.яз

Практикум по заполнению бланков регистрации. Типичные 
ошибки при заполнении бланков регистрации и бланков 
ответов.

Зам. 
директора 

по УВР

10.03.19

Консультации с целью подготовки обучающихся к ГИА. 
Выполнение заданий базового уровня.

Учителя
предметники

еженед

Индивидуальное информирование и консультирование 
родителей по вопросам, связанным с ГИА в 2019 году.

классные
рук

зам.дир.по
УВР

Учителя
предметники

Ежедн

Еженед.
по

распис

Родительское собрание «Информирование родителей( 
законных представителей с Порядком, сроками, единым 
расписанием проведения ГИА( в форме ЕГЭ) в 2019-2020 
учебном году

Классные
руководител

и

По
плану
кл.рук.

Педагогический совет с рассмотрением вопроса 
«Подготовка к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего

Зам. 
директора 

по УВР

22.03.19

Н



образования»
Контроль Проверка посещаемости учащимися уроков , консультаций 

по подготовке к ГИА.
Зам. 

директора 
по УВР

еженед

Апрель

Организацио 
нно- 

методическа 
я работа

Совещание при директоре: «О проведении и результатах 
пробного ГИА в 11 классах».
Административное совещание «Организация 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования»

зам. 
директора 

по УВР

директор

01.04 19 

7.04.19

Работа с 
учащимися

Индивидуальное консультирование учащихся. классные
руководител
и

Апрель- Р
июнь
ежедн

Психологическая помощь при подготовке к ЕГЭ. 
Проведение тренинга.

психолог 21.04.19

Консультации с целью подготовки обучающихся к ГИА. 
Индивидуальная помощь слабоуспевающим учащимся по 
русскому языку и математике. Выполнение заданий 
базового уровня.

Учителя
предметники

Еженед
по

распис

Работа с 
родителями

Индивидуальное консультирование по вопросам, 
связанным с ГИА в 2019 году.
Информирование родителей о результатах пробного ЕГЭ 
по русскому языку, математике.
Индивидуальные консультации «Как психологически 
подготовить ребенка к ЕГЭ»

Зам 
директора 

по УВР 
Классный 

рук

Кл.
руководител 
ь, психолог

Ежедн

Проверка посещаемости учащимися уроков, консультаций 
по подготовке к ГИА.

Зам. 
директора 

по УВР

еженед

Май
Организаци

онно-
методическ

Педагогический совет по допуску учащихся 9, 11 классов к 
государственной итоговой аттестации.

Зам
директора 
по УР

18.05.19

ая работа Оформление приказов «О назначении уполномоченных 
представителей школы, сопровождающих выпускников на 
государственную итоговую аттестацию в 11 классах на 
ППЭ»

Зам
директора 
по УР

14.05.19



Психологическая помощь при подготовке к ЕГЭ. 
Проведение тренинга.

Классные
руководител
и

15.05.19

Консультации с целью подготовки обучающихся к ГИА. 
Индивидуальная помощь слабоуспевающим учащимся по 
русскому языку и математике. Выполнение заданий базового 
уровня.

Учителя
предметники

Еженед.
по
расписа
нию

Практикум: Тренировка заполнения бланков регистрации 
ГИА.

Зам 
директора 

по УР

11.05.19

Работа с 
родителями

Индивидуальное информирование и консультирование по 
вопросам, связанным с ГИА в 2019 году.

Зам 
директора 

по УР, 
кл.рук 

Учителя 
предметники

Ежеднев
н о

Еженед.
П О  |j

распис
Родительское собрание:

• Допуск обучающихся к ГИА, уровень 
подготовленности обучающихся к ГИА

Классный
руководител

ь

19.05.19

Организаци 
онно- 

методическ 
ая работа

Участие в обучающих семинарах для организаторов, 
принимающих участие в проведении ГИА( в форме ЕГЭ).

Организатор
ы

По
графику
ЗУМОН

СО
Контроль Проверка посещаемости учащимися уроков, консультаций 

по подготовке к ГИА.
Зам. 

директора 
по УВР

еженед

Июнь
Организаци 

онно- 
методическ 
ая работа

Совещание при директоре: «Анализ результатов ГИА( в 
форме ЕГЭ)».

Зам директора 
по УВР

22.06.19

Формирование отчетов по результатам ГИА 2019года. зам. 
директора по 

УВР

До
22.06.19

Сводный аналитический отчет (самообследование) зам. 
директора по 

УВР

До
30.06.19

Ответственный: Городнова Е.Ю., зам директора по УВР


