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                                                                            ПЛАН 

                        проведения информационно-разъяснительной работы о порядке проведения                             

государственной (итоговой) аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ выпускников XI и XI  классов    

в 2018-2019 учебном году 
  

Ответственные Характер деятельности Сроки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы 

Е.Г. Остроушко,  

зам. директора по УВР 

Евченко Н.А. 

Проведение педсовета по итогам ЕГЭ 2018 и вопросам подготовки к 

ЕГЭ 2019 г 

30.08.2018 

Назначение координатора ЕГЭ, ответственного за подготовку 

информации об участниках ЕГЭ школы, ведение электронной базы 

данных 

Сентябрь 2018г. 

Знакомство педагогического коллектива с Положением «О формах и 

порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

среднего (полного) общего образования», нормативной базой ЕГЭ, 

правилами приема и перечнем вступительных экзаменов в вузы в 2019 

году 

В течение года (по 

мере утверждения 

правительственных 

документов) 

Совещание при директоре «Утверждение плана по подготовке к ЕГЭ» Сентябрь, декабрь, 

март 

Корректировка плана проведения родительских собраний о 

подготовке учащихся к ЕГЭ, о нормативной базе ЕГЭ 

Сентябрь 2018г 

Приказ о назначении организаторов и экспертов ЕГЭ Апрель 2019 г 

Приказ о сопровождении учащихся на пробный ЕГЭ Апрель 2019 г. 

Педсовет о допуске учащихся 11-го класса к государственной 

(итоговой) аттестации, подготовка приказа о допуске учащихся к ЕГЭ 

Май 2019 г 

Приказ об утверждении списков учащихся для сдачи ЕГЭ Апрель 2019 г 



Подготовка материалов к педсовету по итогам ГИА 2018 г и 

подготовке к ГИА 2019 г 

Август 2018 г 

 

Оформление стенда «ГИА», обновление странички сайта школы по 

проблеме ЕГЭ 

Сентябрь 2018 г 

В течение года 

Знакомство педагогов и учащихся с Интернет ресурсами по 

подготовке к ЕГЭ 

Сентябрь 2018г 

Формирование предварительной базы данных участников, 

организаторов и экспертов ЕГЭ и ОГЭ 

 Декабрь 2018 г 

 

Формирование списка учащихся на экзамены по выбору В течение года 

январь 2019 г 

Ознакомление учащихся с Положением «О формах и порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы среднего 

(полного) общего образования», нормативной базой ЕГЭ, правилами 

приема и перечнем вступительных экзаменов в вузы в 2019 году 

Октябрь, февраль, 

март 

Корректировка базы данных участников, организаторов и экспертов 

ЕГЭ 

Апрель 2019г. 

Проведение внутришкольной учебы организаторов ЕГЭ Апрель 2019г 

Организация родительских собраний о подготовке учащихся к ГИА, о 

нормативной базе ГИА. Знакомство родителей с Положение о 

государственной (итоговой) аттестации учащихся 

В течение года 

(по мере утверждения 

правительственных 

документов) 

Подготовка расписания предэкзаменационных консультаций Май 2019 г 

Организация работы «телефона горячей линии» для учащихся и 

родителей 

Январь-май 2019 г 

 

Подготовка справки о результатах ЕГЭ Июнь 2019 г 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ результатов ОГЭ  и ЕГЭ 2018. Принятие решения о 

корректировки плана работы методических объединений по 

подготовке к ГИА 

Сентябрь 2018 г 

Корректировка плана курсовой переподготовки и повышения Август 2018г. 



Руководители 

методических 

объединений 

Оплачко Г.Ф.                    

Дикун В.Ю.                   

Зеленская Ж.А. 

Степура Т.А. 

квалификации по вопросам подготовки учащихся к ГИА 

Изучение Положения «О формах и порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы среднего (полного) 

общего образования», нормативной базой ЕГЭ, правилами приема и 

перечнем вступительных экзаменов в вузы в 2019 году 

В течение года (по 

мере утверждения 

правительственных 

документов) 

Ознакомление учителей и учащихся с Интернет ресурсами по 

подготовке к ГИА 

Сентябрь 2018 г 

Мониторинг результатов диагностических работ В соответствии с 

графиком  

Организация посещения учителями районных семинаров по 

подготовке к ГИА 

В соответствии с 

планом УО 

 

 

 

Классные 

руководители 9-х 

классов 

Уринова Н.А. 

Зеленская Ж.А. 

11 класса 

Белик С.В. 

 

 

Сбор сведений об учащихся (ксерокопии паспортов) Сентябрь 2018г 

Информирование учащихся о сроках диагностических работ Октябрь 2018 г 

Знакомство классных руководителей с результатами диагностических 

работ  

В течение года 

Совместная с психологом диагностика индивидуальных особенностей 

учащихся 

Октябрь 2018 г 

Родительские собрания «Подготовка к ГИА» (знакомство родителей с 

интернет ресурсами, информирование о демонстрационных вариантах 

ЕГЭ и ОГЭ, правилами поведения на ОГЭ и ЕГЭ, о сроках и месте 

подачи заявления для участия в ОГЭ и ЕГЭ, о выборе предметов для 

сдачи ОГЭ и ЕГЭ, о сроке  и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций и др.) 

В течение года 

Формирование предварительной базы данных участников ОГЭ и ЕГЭ Ноябрь 2018г 

Ознакомление родителей учащихся с результатами диагностических 

работ, индивидуальной траекторией подготовки учащихся, 

рекомендациями учителей-предметников 

По графику 

 

 

 

Знакомство классных руководителей с нормативной базой ГИА В течение года (по 

мере утверждения 

правительственных 

документов) 



Ознакомление родителей с Положением «О формах и порядке 

проведения государственной (итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы среднего 

(полного) общего образования», нормативной базой ГИА, правилами 

приема и перечнем вступительных экзаменов в вузы в 2019 году 

Октябрь 2018 г 

Февраль-март 2019 г 

Оформление стенда «ГИА» Октябрь 

Изменения  в течение 

года 

Контроль за посещаемостью учащихся, посещаемость ими 

дополнительных занятий по подготовке к ГИА 

В течение года 

Отчет классных  руководителей о работе с учащимися и родителями 

по разъяснению нормативной базы ОГЭ и ЕГЭ 

Февраль 2019 г 

Корректировка базы данных участников ЕГЭ По плану УО 

Ознакомление учащихся с расписанием экзаменов и консультаций Май 2019 г 

 

Учителя: 

Анучина В.В.       

Лисовская И.Л. 

Евченко Н.А.                  

Анучин Г.Н.                  

Степура Т.А. 

Белик С.В. 

Дикун В.Ю. 

Хмура Н.Г. 

Зеленская Ж.А. 

Остроушко Е.Г. 

Оплачко Г.Ф. 
 

Корректировка планирования учебного материала с учетом графика 

диагностических работ по предмету 

Сентябрь 2018г 

Изучение нормативной базы ГИА, демонстрационных вариантов ГИА 

по предмету, Интернет ресурсов для подготовки к ГИА 

Сентябрь 2018г 

Анализ результатов диагностических работ с целью корректировки 

плана подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 

В течение года по утв. 

графику 

Мониторинг уровня подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по различным 

темам курса 

В течение года 

Изучение Положения «О формах и порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы среднего (полного) 

общего образования»,  правил приема и перечня вступительных 

экзаменов в вузы в 2019 году 

Октябрь, январь-март 

2018-2019 гг 

 

 

Выступление на родительских собраниях с анализом результатов 

диагностических работ, рекомендациями для родителей и учащихся 

по подготовке к ГИА 

Ноябрь, январь, март  

2018-2019гг 

Разработка индивидуальной траектории подготовки учащихся к ОГЭ 

и ЕГЭ 

Октябрь 2018 г 

Посещение районных семинаров по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ По плану УО 



Оформление стенда «Готовимся к ЕГЭ» Октябрь, изменения в 

течение года 

Индивидуальное консультирование учащихся по результатам 

диагностических работ, пробного ОГЭ и ЕГЭ 

В течение года, 

Апрель 2019г 

Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ Июнь 2019 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 9, 11  

классов 

 

 

Сдача копий паспортов Сентябрь 2018 г 

Беседы завуча и классного руководителя с учащимися по проблемам 

участия в ОГЭ и ЕГЭ 

Сентябрь-апрель 

2018-2019гг 

Знакомство учащихся с планом подготовки к ОГЭ и  ЕГЭ по 

предметам, расписанием дополнительных занятий по подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ, графиком диагностических работ 

Сентябрь 

Октябрь 2018 г 

Знакомство с демонстрационными вариантами ЕГЭ, Интернет 

ресурсами для подготовки к ОГЭ и  ЕГЭ 

Сентябрь 2018 г 

Участие в психолого-педагогической диагностике Октябрь-апрель 

2018-2019 гг 

Знакомство учащихся с Положением «О формах и порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы среднего 

(полного) общего образования»,  правилами приема и перечнем 

вступительных экзаменов в вузы в 2019 году 

Октябрь, январь, март 

2018-2019 гг 

Сдача письменных заявлений о выборе экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ Октябрь, январь 2019 г 

Посещение индивидуальных консультаций по вопросам ОГЭ и ЕГЭ В течение года 

Участие в пробных экзаменах в форме ОГЭ и ЕГЭ По плану УО 

Знакомство учащихся с расписанием экзаменов и консультаций Май 2019г 

Родители учащихся 9, 

11 классов 

Участие в классном часе для 11 класса «Готовимся к поступлению в 

вуз» о правилах приема и перечне вступительных экзаменов в вузы 

2019 г 

февраль 

2019 

Посещение индивидуальных консультаций по вопросам ОГЭ и ЕГЭ у 

учителей-предметников 

В течение года 

Знакомство родителей с планом подготовки к ОГЭ и  ЕГЭ по 

предметам, расписанием дополнительных занятий по подготовке к 

ГИА, графиком диагностических работ 

Сентябрь-октябрь 

2018 г 

Участие в родительских собраниях «Подготовка к ОГЭ», «Подготовка В течение года 



к ЕГЭ» (знакомство родителей с интернет ресурсами, 

информирование о демонстрационных вариантах ОГЭ и ЕГЭ, 

правилами поведения на ОГЭ и ЕГЭ, о сроках и месте подачи 

заявления для участия в ОГЭ и ЕГЭ, о выборе предметов для сдачи 

ОГЭ и ЕГЭ, о сроке  и порядке подачи и рассмотрения апелляций и 

др.) 

Знакомство родителей учащихся с результатами диагностических 

работ, индивидуальной траекторией подготовки учащихся, 

рекомендациями учителей-предметников 

В течение года 

Знакомство с информационным стендом о подготовке к ОГЭ и  ЕГЭ, 

со страничкой сайта школы по вопросам ОГЭ и  ЕГЭ 

Сентябрь-май 2018-

2019гг 

Знакомство родителей с Положением «О формах и порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы среднего 

(полного) общего образования»,  правилами приема и перечнем 

вступительных экзаменов в вузы в 2017 году 

В течение года 

Беседа медицинской сестры с родителями учащихся со слабым 

здоровьем 

В течение года, май 

2019 г 

Индивидуальные консультации у психолога по вопросу оказания 

помощи учащимся в подготовке к ЕГЭ 

Декабрь-апрель 

2018-2019 гг 

 

Медицинский 

работник                    

Мегерева Г.И.  

Беседа с учителями об оказании первой медицинской помощи 

нуждающимся в ней детям, о необходимости индивидуального 

подхода к учащимся с учетом их состояния здоровья 

Октябрь-май 

2018-2019 гг 

Беседа медицинской сестры с родителями учащихся со слабым 

здоровьем 

В течение года 

 

 

Психолог 

Степура Т.А. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся с целью 

выработки стратегии психологического сопровождения учащихся в 

процессе подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 

Октябрь-апрель 

2018-2019 гг 

Выявление проблем в психологической готовности учителя к ОГЭ и 

ЕГЭ, консультации 

Октябрь-апрель 

2018-2019 гг 

  

 



 


