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Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 69» 
654102,  г. Новокузнецк, ул. Экскаваторная, 4а; (3843) 99-86-01; e-

mail: mouschool69@yandex.ru 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ « Средняя   

общеобразовательной школа  

№69»г. Новокузнецка 

Паксеев Н.И. / 

Приказ №     417 

«  31 »      августа   2018   года. 

ПЛАН  

подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации  

учащихся 9-11   классов   

на 2018 – 2019 учебный год  

 

 
 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 
1. Работа с педагогическим коллективом 

1 
Анализ входного диагностического контроля в 9-х, 11  классах по учебным предметам.  

 
 сентябрь 

Руководители МО  

ЗД по УВР 

2 Сбор информации о поступлении выпускников 2018 года сентябрь 
Кл. руководители 

3 
Оформление информационных стендов в учебных кабинетах с материалом для подготовки к итоговой  

аттестации 
  в течение  

 учебного года  
Учителя- предметники 

4 
Ознакомление педагогического коллектива с нормативными документам, локальными актами и мето-

дическими рекомендациями «О проведении государственной (итоговой) аттестации в 2019 году» 
 в течение  

 учебного года 
ЗД по УВР 
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5 Составление графика индивидуальных занятий и консультаций с выпускниками 9, 11 классов  сентябрь, февраль ЗД по УВР 

6 Методические рекомендации по предметам для итоговой аттестации  1раз в четверть 
Руководители МО  

Заседание МО 

7 Анализ выполнения программы и её практической части по предметам 
 Конец 1,2 

полугодия 
ЗД по УВР 

8 Предварительные итоги успеваемости выпускников 9-х, 11  классов.  октябрь, март ЗД по УВР 

9 Анализ успеваемости выпускников 9-х, 11 классов по итогам 1 полугодия.  январь ЗД по УВР 

10 Объективность выставления полугодовых и годовых оценок в выпускных классах.  январь, май ЗД по УВР 

11 
Формирование банка данных о выборе выпускниками предметов для сдачи государственной 

аттестации 
 сентябрь- февраль 

Классные 

руководители 

12 Рекомендации классным руководителям по заполнению документов строгой отчетности Май- июнь ЗД по УВР 

13 Формирование банка паспортных данных выпускников 9-х,11  классов 
 Ноябрь, 
март 

Классные 

руководители 
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14 Определение списка выпускников 9-х  классов, претендующих на получение аттестата с отличием. октябрь 
Классные 

руководители 

15 Проведение административных контрольных работ. 
в течении 
учебного года по 

плану ВШК 
ЗД по УВР 

16 
Анализ результатов мониторинга в выпускных классах 

октябрь, январь,  

апрель 
Учителя - 

предметники 

17 Анализ текущей успеваемости обучающихся 9-х, 11  классов 
в течение  

учебного года 
Кл.  руководители, 

учителя-предметники 

18 
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся при подготовки государственной итоговой  

аттестации (индивидуальные и групповые консультации). 

в течение  

учебного года  

по плану 
Психолог 

19 
Инструктаж классных руководителей 9-х, 11 классов и учителей- предметников об организации 

итоговой аттестации  
 январь ЗД по УВР 

20 Подготовка списка учащихся 9-х , 11 классов, для которых возможно проведение государственной 

итоговой аттестации в особых условиях по состоянию здоровья. 

 февраль- март 

 
Классные 

руководители 

21 Заседание методических объединений с обсуждением вопросов:  

- анализ результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х, 11 в 2018 – 2019 

учебном году;  

- методические нормы и требования по подготовке выпускников к государственной (итоговой) 

аттестации в 2019 году;  

- подготовка нормативно-правовой базы для проведения итоговой аттестации;  

- оформление материалов по предметам для проведения экзамена;  

- утверждение экзаменационных материалов для проведения устной аттестации; 

 в течение  

 учебного года  

 согласно планов  

 МО 

Руководители МО 

 

II. Административная работа 
1. Составление УП школы.  

Распределение дополнительных занятий для подготовки к экзаменам со слабоуспевающими 

обучающимися. 

Апрель-май ЗД по УВР 
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2.   Формирование нормативно-правовой базы для проведения итоговой (государственной) аттестации  

   выпускников 9-х, 11 классов:  

   Положения, приказы, рекомендации по проведению итоговой аттестации Министерства 

образования РФ, ДОН, КОиН;  

  Разработка и утверждение локальных актов общеобразовательного учреждения для подготовки  

  и проведения итоговой аттестации в традиционной форме. 

 в течение  

 учебного года 
ЗД по УВР 

3. Совещания(при директоре):  
О посещаемости занятий «трудными» учащимися.  

Об индивидуальной работе учителей математики и русского языка по ликвидации пробелов в знаниях 

школьников.  

Об итогах контрольных работ в 9-х, 11 классах.  

О подготовке к ГИА.  

О посещаемости занятий учащимися 9-х, 11 классов  

Аппаратное совещание:  

- «Готовность документации к проведению итоговой аттестации» 

Октябрь  

Ноябрь  

Январь  

Март  

Апрель  

Май 

ЗД по ВР  

  

Зам.директора по  

УВР 

4. 
 

Оформление стенда «ГИА- 2019» 
в течение года ЗД по УВР 

 6. 
Оформление материалов в помощь учителям — предметникам, классным руководителям по подготовке 

и проведению итоговой аттестации 
февраль- март 

Зам.директора по  

УВР 

 8. 
Проверка классных журналов 9-х, 11 классов по выполнению требований к оформлению и заполнению 

и объективность выставления оценок 
 в течение  
 учебного года 

Зам директора по  

УВР 

 9. 

Педсовет: - «Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации за 2017-2018 учебный год»; 

   -«О допуске учащихся 9,11 классов к итоговой аттестации»; 

  - «О результатах проведения итоговой аттестации выпускников 9 классов»;   

  - «О результатах проведения итоговой аттестации выпускников 11 классов»;   

       31.08.2018 г. 
  до 23.05. 2019г. 
  до 15.06.2019г.  

Зам.директора по УВР 

 
10. 

 

Торжественная линейка для 9-х, 11  классов «Последний звонок» 

 
25.05.2019 г. 

ЗД по ВР 

11. 
 

Анализ государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в 2018 – 2019  учебном году. 

 
июнь 

Зам.директора по УВР  

Руководители МО 

  13. Издание приказов:  

- «Об утверждении плана подготовки и проведении ГИА в 2018 – 2019 учебном году»;  

 
сентябрь 2018 г.  
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- «Об утверждении расписания консультаций в 9-х, 11  классах в 2019 году»;  

- «О назначении ответственных за государственную (итоговую) аттестацию»;  

- «О завершении учебного года в выпускных 9-х, 11  классах и организованном проведении 

государственной итоговой аттестации»;  

- «О создании комиссии по заполнению аттестатов за курс основного общего образования, среднего 

общего»;  

- «О допуске обучающихся 9, 11 классов к государственной (итоговой) аттестации»;  

-«Об окончании основной школы»;  

-«Об окончании средней школы»; 

апрель 20189г 
 

 

 

 

 

 

 
     Директор школы 

 

III. Работа с родителями и обучающимися 
1. Ученические и родительские собрания по ознакомлению с Положением о проведении 

государственной (итоговой) аттестации в 2018/2019 учебном году 
 ноябрь  

 февраль 
Зам.директора по УВР  

Кл. руководители 

2. Работа с обучающимися 9-х, 11 классов по подготовке к осуществлению ими сознательного выбора  

предметов для итоговой аттестации и форм проведения экзамена 
 февраль  

 -апрель 2019г. 
Кл. руководители  

Учителя — предмет. 

3. Ознакомление обучающихся 9-х, 11 классов и их родителей (законных представителей) с 

рекомендациями об организации итоговой аттестации в щадящем режиме. 
 ноябрь  

 март 
Зам.директора по  

УВР 

4. 
Приём заявлений от обучающихся о выборе предметов для сдачи государственных экзаменов  февраль — апрель Кл. руководители 

5. Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о допуске к итоговым 

экзаменам выпускников 9-х, 11  классов 
 май Кл. руководители 

6. Ознакомление обучающихся 9-х,11   классов и их родителей (законных представителей) с порядком  

проведения государственной (итоговой) аттестации в 2019 году 
 февраль, май 

Зам.директора по УВР  

Кл. руководители 

7. 

Оформление информационного стенда, посвященного государственной (итоговой) аттестации для 

выпускников 2019  года:  

- Положением о проведении государственной (итоговой) аттестации;  

- расписание консультаций;- расписание экзаменов; - советы психолога и другая информация. 

 ноябрь - июнь 

  

 

  
Зам.директора по УВР 

8. 

Индивидуальное собеседование с обучающимися и их родителями (законными представителями) по 

вопросам успеваемости по предметам и посещаемости учебных занятий обучающимися 9-х, 11 

классов 

 в течение  

 учебного года 
Кл. руководители 
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9. Контроль посещаемости обучающихся 9-х, 11  классов 
  в течение  

 учебного года  
Зам.директора по ВР 

 
Организация работы ППЭ на базе ОО 

1 Проведение итогового сочинения как допуска к ГИА в 11 классе По расписанию ГИА Руководитель ППЭ 

2 Проведение итогового собеседования как допуска выпускников 9-х классов к ГИА По расписанию ГИА Руководитель ППЭ 

 


