
 

 

II.2.1                                              План-график 

мероприятий по подготовке и проведению  

государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов  

в форме ЕГЭ, ОГЭ МАОУ СШ № 55  г.Липецка «Лингвист» 

 в 2017- 2018 учебном году 

 

 

№ 

п/п 

Основные мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Раздел I. Распорядительное и инструктивное обеспечение 

 

1.1 Подготовка проекта плана  «О 

проведении государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11(12)-х 

классов в 2018 году» 

май 

 

 

 

Кулешова Ю.В. 

1.2 Подготовка приказов: 

- «Об участии в итоговом сочинении 

(изложении) выпускников 11(12)-х 

классов» 

ноябрь 

(январь, 

апрель) 

Кулешова Ю.В. 

- «О проведении репетиционного 

тестирования учащихся 11(12)-х 

классов по математике (базовый, 

профильный уровень)» 

    февраль  Кулешова Ю.В. 

- «О проведении репетиционного 

тестирования учащихся 9-х классов  по 

математике» 

март Кулешова Ю.В. 

- «Об участии в ЕГЭ выпускников               

11(12)-х классов, проходящих 

государственную итоговую аттестацию 

досрочно» 

 март 

(при 

наличии)  

Кулешова Ю.В. 

- «Об участии в ОГЭ выпускников               

9-х классов, проходящих 

государственную итоговую аттестацию 

досрочно» 

Апрель 

(при 

наличии)  

Кулешова Ю.В. 

- «Об участии выпускников 11(12)-х 

классов в ЕГЭ» 

май  Кулешова Ю.В. 

- «Об участии выпускников 9-х классов 

в ОГЭ» 

май  Кулешова Ю.В. 

- «Об организованном участии 

выпускников 9, 11(12)-х классов в 

государственной итоговой аттестации в 

апрель Кулешова Ю.В. 
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№ 

п/п 

Основные мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

2018/ году» 

 

- «Об участии выпускников 11(12)-х 

классов в ЕГЭ в 2018 году в 

дополнительные сроки» 

август, 

сентябрь 

Кулешова Ю.В. 

 

- «Об участии выпускников 9-х классов  

в ОГЭ в 2018 году в дополнительные 

сроки» 

июнь, 

сентябрь  

Кулешова Ю.В. 

Ожидаемые результаты: 

- сформированность пакета инструктивных, распорядительных документов, 

регламентирующих подготовку проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11 (12)-х классов в форме ЕГЭ, ОГЭ в 2017-2018 

учебном году. 

 

Раздел II. Методическое и кадровое обеспечение 

2.1 Подготовка и проведение совещаний:  

 о подготовке и проведении 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11-х 

классов в форме ЕГЭ, ОГЭ в 2017-

2018 учебном году; 

 о нормативном правовом 

обеспечении проведения 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11-х 

классов в форме ЕГЭ, ОГЭ; 

 о результатах государственной 

итоговой аттестации выпускников 9, 

11-х классов в форме ЕГЭ, ОГЭ,  в 

2017-2018 учебном году; 

 др. 

в течение 

года 

 

 

Директор  

Тихонова Т.Д., 

Кулешова Ю.В. 

2.2  Подготовка и проведение заседания  

методического совета по вопросу 

подготовки и проведения 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11-х 

классов в форме ЕГЭ, ОГЭ в 2017-

2018 учебном году 

В течение 

года  

Бритвина С.М. 

Кулешова Ю.В. 

2.3 Подготовка и проведение семинаров – 

практикумов для руководителей 

предметных кафедр, учителей-

предметников: 

циклограмма  Кулешова Ю.В., 

Бритвина С.М. 
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№ 

п/п 

Основные мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

 о нормативных правовых основах 

проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 9, 

11-х классов в форме ЕГЭ, ОГЭ в 

2017-2018 учебном году; 

 об изменениях в КИМах 2018 года; 

 о подготовке к участию выпускников 

11-х классов в итоговом сочинении 

(изложении) в 2017-2018 учебном 

году; 

 об открытых банках заданий 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11-х 

классов в форме ЕГЭ, ОГЭ  по 

предметам; 

 о роли предметной кафедры в 

обеспечении систематического и 

объективного контроля за качеством 

обучения как условия успешной 

подготовки учащихся к 

государственной итоговой 

аттестации выпускников; 

 из опыта работы учителей по 

подготовке учащихся к 

государственной итоговой 

аттестации выпускников; 

 о результатах государственной 

итоговой аттестации выпускников 9, 

11-х классов в форме ЕГЭ, ОГЭ; 

 др. 

2.4 Формирование списка организаторов 

ОГЭ, ЕГЭ 

январь Кулешова Ю.В. 

2.5 Направление работников в составы ГЭК 

Липецкой области, региональных 

предметных комиссий, региональных 

конфликтных комиссий, организаторов 

ППЭ 

в 

соответствии  

с приказом 

Тихонова Т.Д. 

2.6 Направление работников ОУ на 

семинары, совещания, курсы, др., 

проводимые управлением образования 

и науки Липецкой области, ЛИРО по 

в 

соответствии 

с планом 

Тихонова Т.Д. 
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№ 

п/п 

Основные мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11-х классов 

2.7 Консультирование педагогов, 

родителей (законных представителей), 

учащихся по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ 

в течение 

года 

Кулешова Ю.В. 

Ожидаемые результаты: 

- повышение компетентности и уровня ответственности лиц, привлекаемых к 

проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов 

в форме ЕГЭ, ОГЭ  

Раздел III. Организационное обеспечение 

3.1 

 

Сбор и анализ информации о 

количестве  выпускников, участвующих 

в проведении итогового сочинения 

(изложения)  

ноябрь Кулешова Ю.В. 

3.2 Участие в апробации материалов 

итогового сочинения (изложения) 

8 ноября Кулешова Ю.В. 

3.4 Организация участия выпускников 11-х 

классов в проведении итогового 

сочинения (изложения)  

6 декабря Кулешова Ю.В. 

3.5 Сбор сведений об участниках ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ 

декабрь Кулешова Ю.В. 

3.6 Организация работы по привлечению 

граждан к участию в ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 

качестве общественных наблюдателей  

декабрь-

июнь 

Кулешова Ю.В. 

3.9 Сбор заявлений на участие в ЕГЭ, ОГЭ, 

ГВЭ от выпускников текущего года 

январь  Кулешова Ю.В. 

3.10 Организация повторного участия 

выпускников 11-х классов в проведении 

итогового сочинения (изложения)  

февраль, 

май 

Кулешова Ю.В. 

3.11 Подготовка сведений об участниках 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, сдающих экзамены 

досрочно ( при наличии) 

январь 

март 

Кулешова Ю.В. 

3.12 Создание условий для организации и 

функционирования ППЭ в соответствии 

с установленными требованиями 

февраль-

сентябрь  

Тихонова Т.Д. 

3.13 Сбор и анализ оперативной 

информации о явке на экзамены 

участников ЕГЭ, ОГЭ и работников 

май-июнь Кулешова Ю.В. 

Классные 

руководители 
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№ 

п/п 

Основные мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

ППЭ 

3.14 Организация проведения ЕГЭ, ОГЭ в 

ППЭ в досрочный, основной период 

май-июнь  Кулешова Ю.В. 

3.15 Проведение общегородского 

репетиционного тестирования учащихся 

11-х классов по математике (базовый, 

профильный уровень)  

15 марта Кулешова Ю.В. 

Классные 

руководители 

3.16 Проведение общегородской апробации 

итогового собеседования по русскому 

языку для учащихся 9-х классов  

20 или 22 

декабря 

Кулешова Ю.В. 

Классные 

руководители 

3.17 Проведение общегородского 

репетиционного тестирования учащихся 

9-х классов по математике 

12 апреля Кулешова Ю.В. 

Классные 

руководители 

3.18 Организация выдачи выпускникам 9, 

11-х классов уведомлений на участие в 

ЕГЭ, ОГЭ 

май   Кулешова Ю.В. 

Классные 

руководители 

3.19 Организация ознакомления участников 

ЕГЭ, ОГЭ с результатами экзаменов 

июнь Кулешова Ю.В. 

Классные 

руководители 

3.20 Участие выпускников 9, 11-х классов 

(не явившихся по уважительной 

причине, получивших 

неудовлетворительный результат на 

ЕГЭ, ОГЭ по обязательным предметам, 

др  

июнь, 

сентябрь 

Кулешова Ю.В. 

Классные 

руководители 

3.21 Организация проведения ЕГЭ, ОГЭ  в 

дополнительные сроки (при наличии) 

сентябрь Кулешова Ю.В. 

Классные 

руководители 

3.22 Проведение школьных репетиционных 

тестирований по учебным предметам  

ноября - 

апрель 

Кулешова Ю.В. 

3.23 Участие в областном мониторинге 

учебных достижений учащихся 11-х 

классов по математике 

январь Кулешова Ю.В. 

Классные 

руководители 

Ожидаемые результаты: 

- сформированность организационных условий для проведения ЕГЭ, ОГЭ в 

соответствии с требованиями нормативных правовых и инструктивно-

методических документов федерального и регионального уровней; 

 

Раздел IV. Информационное обеспечение.  

Информационная безопасность 

4.1 Организация информирования в течение Кулешова Ю.В. 
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№ 

п/п 

Основные мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

выпускников текущего года 

 

года Классные 

руководители 

4.2 Организация и проведение единого 

информационного дня «ЕГЭ-2018: 

Знаю! Умею! Действуют!» 

24 ноября Кулешова Ю.В. 

Классные 

руководители 

4.3 Организация и проведение 

родительских собраний по актуальным 

вопросам подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 -х классов в форме 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ  

ноябрь  

январь,  

март,  

май  

Кулешова Ю.В. 

Классные 

руководители 

4.4 Участие в обще-городском 

родительском собрании «ЕГЭ в 

вопросах и ответах» 

24 ноября Кулешова Ю.В. 

Классный 

руководитель 

4.6 Участие в  проведении 

информационного вебинара для 

выпускников школ и классных 

руководителей 11-х классов «ЕГЭ-2018 

– что нужно знать выпускнику» 

24 ноября Кулешова Ю.В. 

Классный 

руководитель 

4.7 Организация и проведение единого 

информационного дня «ОГЭ-2018: 

Знаю! Умею! Действуют!» 

15 декабря Кулешова Ю.В. 

Классные 

руководители 

4.8 Участие в обще-городском 

родительском собрании «ОГЭ в 

вопросах и ответах» 

15 декабря Кулешова Ю.В. 

Классный 

руководитель 

4.9 Участие в  проведении 

информационного вебинара для 

выпускников школ и классных 

руководителей 9-х классов «ОГЭ-2017 – 

что нужно знать выпускнику» 

15 декабря Кулешова Ю.В. 

Классный 

руководитель 

4.10 Организация и проведение классных 

собраний по актуальным вопросам 

подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11-х классов в форме 

ЕГЭ, ОГЭ 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

4.11 Обеспечение выпускников 9,11-х 

классов и их родителей пакетом 

документов, содержащих извлечения из 

нормативных правовых документов, 

регламентирующих проведение 

февраль 

май 

Кулешова Ю.В. 

Классные 

руководители 
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№ 

п/п 

Основные мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11-х классов в форме 

ЕГЭ, ОГЭ 

4.12 Оформление и систематическое 

обновление информационных стендов 

по  актуальным вопросам 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 -х классов в форме 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в учебных  кабинетах, 

рекреации школы 

  

в течение 

года 

Кулешова Ю.В. 

Учителя-

предметники 

4.13 Систематическое обновление и 

пополнение раздела «Государственная 

итоговая аттестация» на сайте школы 

в течение 

года 

Черноусова Е.В. 

4.14 Проведение социологического 

исследования выпускников 11-х 

классов, их родителей «ЕГЭ – выбор 

будущего» 

февраль Кулешова Ю.В. 

Классный 

руководитель 

4.15 Организация и проведение 

психологических тренингов по 

подготовке учащихся к 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11-х классов в форме 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ  

февраль - 

май 

Кулешова Ю.В. 

Классные 

руководители 

Ожидаемые результаты: 

- сформированность достоверной, полной и открытой информационной среды 

государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов в форме 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; 

- обеспеченность информационной безопасности в ППЭ при проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов в форме 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в соответствии с требованиями законодательства 

Раздел V. Статистика и анализ результатов 

 

5.1 Анализ результатов государственной 

итоговой аттестации выпускников 9, 11 

-х классов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

(публичные доклад ОУ;  августовский  

педагогический совет ОУ) 

июль-август  Тихонова Т.Д. 

Кулешова Ю.В. 

5.2 Сбор и анализ информации об итогах 

трудоустройства выпускников 9, 11-х 

классов  

сентябрь  Кулешова Ю.В. 

Классные 

руководители 
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№ 

п/п 

Основные мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемые результаты: 

- формирование образовательной статистики о качестве образования на основе 

систематизации, анализа и интерпретации статистических и информационных 

материалов о результатах государственной итоговой аттестации выпускников  

9, 11 (12)-х классов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 


