
План-график 

подготовки и проведения итоговой аттестации  в 2013 году 

 

№ Мероприятия Ответсвт. Сроки Выход 

документа 

I. Подготовительный этап 

1 Педагогические советы 

  1. Анализ итогов государственной 

(итоговой) аттестации за 2011/2012 

учебный год. 

  2. Допуск учащихся 11 класса к 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

3. Допуск учащихся 9 классов к 

государственной итоговой аттестации  

в независимой форме 

Администрац

ия, учителя-

предметники, 

рук. ШМО  

 

Август 

 

 

Декабрь  

  

Март 

Протокол 

педсовета, 

папки 

«Итоговая 

аттестация»  

2 

 

Информирование участников 

образовательного процесса о порядке 

проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся 9  

в независимой форме, 11-х классов в   

форме ЕГЭ. 

Проведение родительских собраний и 

ученических собраний с целью 

знакомства с нормативно-правовой 

базой проведения государственной 

итоговой аттестации 

Цаплина Т.А. В теч. 

года 

Протоколы 

родительских и 

ученических 

собраний, 

ознакомительн

ые листы 

3 Подбор документов, 

регламентирующих деятельность 

участников образовательного 

процесса по проведению итоговой 

государственной  аттестации. 

Цель: 

- документально систематизировать 

этап подготовки к экзаменам. 

Цаплина Т.А. В теч. 

года 

Папки 

«Итоговая 

аттестация» 

4 Корректировка электронных баз 

обучающихся 9,11-х классов. 

Цаплина Т.А. Ноябрь 

февраль 

БЗ  

5 Оформление уголка «Готовимся к 

экзаменам». 

Цель: 

- информационное обеспечение 

подготовки к итоговой аттестации 

Цаплина Т.А. октябрь Стенд  

6 Корректировка   первичной заявки на 

ГИА в независимой форме, ЕГЭ  

Цаплина Т.А. Октябрь 

Февраль  

База данных 



Цель: 

- отслеживание выбора предметов 

учащимися  

7 Проведение административных 

контрольных работ (тестирование)   в 

9,11 классах. 

Цель: 

- отслеживание результатов обучения 

уч-ся, их подготовки к итоговой 

аттестации 

Андрианов 

Е.П., Цаплина 

Т.А., 

руководители 

ШМО 

 По 

плану 

Приказ  

8 Совещание при директоре, заседание 

ШМО. 

Цель: 

- анализ результатов обученности 

учащихся; 

- обозначение рекомендаций по 

улучшению качества образования; 

- знакомство с нормативно-правовой 

базой государственной итоговой 

аттестацией; 

 - анализ результатов пробного 

экзамена (положительные, 

отрицательные моменты). 

Андрианов 

Е.П., Цаплина 

Т.А. 

учителя-

предметники, 

рук.ШМО 

Январь 

 

Апрель  

Протоколы    

9 Проверка классных журналов 9,11 кл. 

Цель: 

- прохождение программы по 

предметам; 

- соблюдение режимных моментов 

заполнения журналов; 

- объективность выставления 

итоговых оценок.  

Цаплина Т.А. По 

плану 

Приказы  

10 Изучение демонстрационных версий, 

регламентов экзаменов. 

Рук. ШМО 

Учителя-

предметники 

Сентябр

ь  

Протоколы 

ШМО 

Записи в 

журналах 

11 Составление и утверждение графика 

расписания консультаций. 

Цель: 

- информационное обеспечение 

подготовки итоговой аттестации  

Цаплина Т.А. декабрь Расписание 

консультаций 

12 Тематическая выставка литературы в 

библиотеке. 

Цель: 

- оказание методической помощи 

учащимся и учителям-предметникам 

Жаркова 

Ю.М. 

январь Выставка в 

библиотеке, 

метод.каб. 



на этапе подготовки к итоговой 

аттестации. 

13 Формирование нормативно-правовой 

базы для проведения итоговой 

аттестации уч-ся 9,11 кл.  

Цель: 

- координация действий по 

подготовке к экзаменам; 

- обсуждение новых положений, 

приказов, методических писем. 

Цаплина Т.А. В 

теч.года 

Папка «Итог. 

аттестация» 

14 Проведение репетиционных 

экзаменов  (школьный) 

 9 

11 кл  

Репетиционные экзамены ( районные) 

Цель: 

- отслеживание результатов 

обученности уч-ся и их подготовки к 

итоговой аттестации   

Цаплина Т.А., 

учителя-

предметники 

 

 

декабрь 

февраль 

по 

плану 

Аналитич. 

справка  

15 Диагностика участников 

государственной итоговой аттестации 

2012-2013г. (учащиеся, учителя-

предметники, родители) 

 

Цаплина Т.А. 

 

январь  Справка 

16 Проведение индивидуальных 

консультаций психолога. 

Беспалова 

Е.В. 

В теч. 

года 

Журнал 

регистрации 

17 Организации обучения:       

- организаторов в аудиториях; 

- уполномоченных лиц, 

сопровождающих обучающихся к месту 

проведения экзамена и обратно 

Цаплина Т.А. Январь  

Май  

Ознакомительн

ый лист 

18 Оформление документов на 

общественных наблюдателей 

Цаплина Т.А. Март  Заявление  

II этап.  

Проведение ЕГЭ. Проведение итоговой аттестации  

1 Организация итоговой аттестации 

выпускников школы в форме ЕГЭ; 

-проведение ЕГЭ в установленные 

сроки; 

-получение свидетельств по 

результатам ЕГЭ; 

-организация выдачи свидетельств по 

результатам ЕГЭ в ОУ. 

  

Цаплина Т.А., 

Кл.руковод. 

Май-

июнь 

приказ 

2 Проведение государственной Цаплина Т.А. Июнь  Протоколы 



итоговой аттестации в 9 классе в 

независимой форме 

Кл.руковод. экзаменов 

3 Формирование заявки на ГИА, ЕГЭ  

на 2013-2014  учебный год. 

Цаплина Т.А.. 

 

Май  Протокол 

педсовета 

Заявка  

4 Оформление личных дел, подготовка 

ведомостей для выписки аттестатов, 

ведомостей образовательных  

достижений 

Цаплина Т.А. 

Кл.руковод. 

Июнь  БЗ 

III этап.  

Анализ и выработка предложений 

1 Обработка результатов ЕГЭ и ГИА. Цаплина Т.А., 

учителя-

предметники 

Июнь  Аналитич. 

справка 

2 Педсовет по результатам проведения 

итоговой аттестации 

Андрианов 

Е.П., Цаплина 

Т.А. 

 Август  Протокол  

3 Заседания  ШМО 

Цель:  

- анализ результатов ГИА, ЕГЭ 

- планирование работы по подготовке 

к государственной итоговой 

аттестации  

Рук. ШМО Август  Протокол  

 

 


