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План  

подготовки к государственной итоговой аттестации  

в 2018-2019 учебном году 

 

Месяц 

 

№ п/п 

 

Основные мероприятия по организационной подготовке к 

государственной итоговой аттестации 

Август 
1 

Анализ и оценка участия выпускников 9-х, 11-х классов в 

государственной итоговой аттестации в 2018 году. 

Подведение итогов на Педагогическом совете ОУ. 

2 
Подготовка и утверждение циклограммы 

организационной подготовки образовательного 

учреждения к ГИА на 2018-2019 учебный год. 

3 
Издание приказа по ОУ о назначении ответственных лиц 

за организацию ГИА обучающихся и ведение базы ГИА 

4 
Анализ содержательных результатов ГИА-2018 по 

предметам на методических объединениях учителей-

предметников. Организация работы по включению в урок 

элементов подготовки к ГИА (заполнение бланков 

ответов, работа с КИМами, распределение времени на 

выполнение заданий и т.д. 

Сентябрь 
1 Участие в формировании районной базы ЕГЭ, ОГЭ. 

Предоставление информации. 

2 Повышение квалификации педагогов. Составление заявок 

для обучения учителей-предметников на курсах по 

подготовке к ГИА. 

3 Планирование консультационных занятий по подготовке 

к экзаменам. 

4 Оформление тематического стенда и соответствующего 

раздела на официальном сайте. 

5 Проведение диагностических контрольных работ по 

предметам. Анализ ДКР. 

6 Ознакомление обучающихся с Порядком проведения 

ГИА. 

7 Ознакомление обучающихся с Порядком написания 

Итогового сочинения. 

8 Мониторинг выбора экзаменов по предметам 9-х и 11-х 

классов. 

9 Выверка персональных данных выпускников 9-х и 11-х 

классов. 

Октябрь 
1 

Проведение Дня открытых дверей в образовательных 

учреждениях для родителей выпускников текущего года и 



 выпускников прошлых лет по вопросам организации 

итоговой аттестации в 2019 году. 

2 
Организация консультаций обучающихся с учителями- 

предметниками и с психологом ОУ для помощи в 

определении предмета «по выбору». Планирование 

дальнейшего образовательного маршрута 

3 
Обучение. Правила заполнения бланков ОГЭ и ЕГЭ 

4 
Распоряжение Комитета по образованию «О порядке 

проведения итогового сочинения» 

5 
Подготовка к написанию выпускного сочинения в 11 

классе. 

6 
Знакомство обучающихся и родителей с графика 

предметных консультаций по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

7 
Формирование базы организаторов ОГЭ и ЕГЭ из числа 

педагогов на период ГИА. 

Ноябрь 
1 

Распоряжение Комитета по образованию «Об 

утверждении организационно-территориальной схемы 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования в Санкт-Петербурге в 2019 году» 

2 
Регистрация на итоговое сочинение (изложение). 

3 
Контроль организационных мероприятий в ОУ по 

проведению итогового сочинения (изложения). 

4 
Контроль за посещаемостью и успеваемостью 

обучающихся 9 и 11 классов. Анализ работы 

обучающихся по подготовке к экзаменам (посещение 

уроков, консультационных занятий педагогов- 

предметников, дополнительных занятий). 

5 
Проведение Дня открытых дверей для родителей. 

Информирование и консультирование по вопросам 

проведения ГИА. Индивидуальные консультации для 

родителей (законных представителей) обучающихся с 

ограниченными возможностями, порядок получения 

рекомендаций ЦИМПК. 

6 
Формирование пакета документов обучающихся с ОВЗ 

для участия в ГИА. 

Декабрь 

 

 
Проведение итогового сочинения (изложения). 

 1 
Регистрация на итоговое сочинение (изложение) в 

феврале 2019 года 



 
2 

Регистрация участников государственной итоговой 

аттестации в 2019 году 

3 
Мониторинг качества обучения учащихся 9 и 11 классов 

по итогам 1 полугодия. Контроль за подготовкой 

обучающихся к ГИА. 

4 
Консультирование педагога-психолога для выявления 

уровня тревожности выпускников. 

 5 Написание тренировочных работ по предметам по выбору 

Январь 
1 

Распоряжение Комитета по образованию «Об 

утверждении организационно-территориальной схемы 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования в Санкт-Петербурге в 2019 году» 

2 
Проведение мониторинга движения обучающихся 9 и 11 

классов и предоставление информации в КО 

3 
Допуск обучающихся, не сдавших итоговое сочинение 

(изложение), к участию в итоговом сочинении 

(изложении) в феврале 2019 года, регистрация на 

итоговое сочинение (изложение) 

4 
Проведение родительских собраний. Информирование о 

Порядке проведения ГИА. Ознакомление с расписания 

экзаменов (с проектом). 

5 
Регистрация участников государственной итоговой 

аттестации в 2019 году. 

6 
Формирование списков обучающихся 11 классов, 

претендующих на награждение почетным знаком «За 

особые успехи в учении». (Работа с классными 

журналами за 10 и 11 класс.) 

7 Написание тренировочных работ по предметам по выбору 

Февраль 
1 

Распоряжение Комитета по образованию «Об 

утверждении состава Государственной экзаменационной 

комиссии Санкт-Петербурга в 2019 году» 

2 
Проведение итогового сочинения (изложения) 

3 
Распоряжение Комитета по образованию «Об 

обеспечении проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в Санкт-Петербурге» 

4 
Распоряжение Комитета по образованию «Об 

обеспечении проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в Санкт- Петербурге» 

5 
Распоряжение Комитета по образованию «Об 



утверждении инструкций по проведению 

государственной итоговой аттестации» 

6 
Утверждение обновленных методических рекомендаций 

по организации государственной итоговой аттестации 

7 
Корректировки базы организаторов, экспертов ОГЭ и 

ЕГЭ. 

Март 

 

1 
Проведение ДКР и тренировочных работ по предметам в 

ОУ. 

 2 
Организация индивидуальной работы с обучающимися 9-

х и|1-х классов, имеющих риск быть не допущенными к 

прохождению ГИА, 

 3 
Распоряжение Комитета по образованию «Об 

утверждении составов конфликтных комиссий при 

проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования» 

 4 
Информирование родителей о результатах 

тренировочных работ по предметам. Индивидуальная 

работа с родителями обучающихся, имеющих риск быть 

не допущенными к ГИА. 

Апрель 
1 

Контроль за подготовкой обучающихся к ГИА. 

2 
Анализ организации и проведения ГИА 

3 
Формирование базы общественных наблюдателей. 

4 
Тренировочные работы по предметам. 

Май 1 
Допуск обучающихся к ГИА и внесение данной 

информации в БД 

2 
Проведение родительских собраний по вопросам 

проведения ГИА. Уведомление о допуске к ГИА. 

3 
Проведение пробного сочинения в 10 классах 

4 
Обучение наблюдателей, консультирование педагогов, 

сопровождающих обучающих на ГИА, обучение 

организаторов ГИА. 

5 
Анализ организации и проведения ГИА. Формирование 

расписания прохождения ГИА обучающимися. График 

консультаций. 

6 
Проведение основного этапа ГИА 

Июнь 

 

1 Проведение основного периода ГИА 

 



 2 
Информирование обучающихся и их законных 

представителей с результатами ГИА, ознакомление с 

протоколами экзаменов по предметам. 

3 
Подготовка и выдача аттестатов обучающимся успешно 

прошедшим ГИА. 

4 
Анализ организации и проведения ГИА, анализ 

результатов ГИА. 

5 
Подготовка к пересдаче ГИА обучающихся, не 

получивших аттестат 

Июль 
1 

Подготовка к пересдаче ГИА обучающихся, не 

получивших аттестат 

 2 
Распоряжение Комитета по образованию «Об 

обеспечении проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в Санкт-Петербурге в сентябре 2019 

года» 

 

Август 
1 

Планирование работы на 2019 

2 
Анализ и оценка администрацией школы, педагогическим 

коллективом результатов участия в ГИА выпускниками 9 

 


