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Циклограмма мероприятий по подготовке к ЕГЭ и ГИА 

Мес

яц  

Мероприятия Ответственный Выход документа 

А
в
гу

ст
 

1. Педагогический совет 

 Анализ итогов государственной (итоговой) 

аттестации за 2011/2012 учебный год. 

2. Заседания  ШМО 

Цель:  

- анализ результатов ГИА, ЕГЭ 

- планирование работы по подготовке к 

государственной итоговой аттестации  

Администрация  

 

 

Рук. ШМО 

Протокол 

педсовета 

 

 

 

Протокол 

заседания ШМО 

С
ен

тя
б

р
ь 

1. 1. Назначение школьного координатора по 

организации и проведению государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся в 2012/2013 

учебном году 

Андрианов Е.П. Приказ  

2. Разработка плана-графика подготовки и 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего 

образования или среднего (полного) общего 

образования, на 2012/2013 учебный год, 

подготовка приказа "Об организации подготовки к 

проведению государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся IX, XI(XII) классов, 

освоивших основные образовательные программы 

основного общего образования или среднего 

(полного) общего образования, в 2013 году" 

Цаплина Т.А.  План-график, 

папка «Итоговая 

аттестация» 

3.Организация участия обучающихся IX, XI 

классов в тренировочных и диагностических 

работах, проводимых Московским институтом 

открытого образования (СтатГрад), регистрация в 

системе (по математике) 

Панкова Т.Н. 

 

График работ на 

2012-2013 

учебный год 

4.Информирование обучающихся XI класса о 

порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации, правилах приёма в учреждения 

высшего профессионального и среднего 

профессионального образования в части перечня и 

количества выпускных и вступительных 

экзаменов, о сроках регистрации для участия в 

ЕГЭ по предметам выбора на добровольной основе 

Цаплина Т.А. 

Бабенко Н.А. 

Протокол 

родительского 

собрания 

5.Проведение первичной диагностики 

обучающихся по выбору предметов для участия в 

ЕГЭ на добровольной основе 

Цаплина Т.А. Справка по 

состоянию на 

1.10.2012 г. 
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С
ен

тя
б

р
ь 

6. Информирование обучающихся IX классов, их 

родителей  об условиях формирования на старшей 

ступени профильных классов (групп), групп 

обучения по индивидуальным планам, о порядке 

использования результатов государственной 

(итоговой) аттестации при поступлении в 

учреждения начального профессионального 

образования и среднего профессионального 

образования области, о сроках выбора экзаменов 

по выбору 

Цаплина Т.А. 

Беспалова Е.В. 

Яшкина С.Ю. 

 

Протоколы 

родительских и 

ученических 

собраний, 

ознакомительные 

листы 

7. Изучение учителями-предметниками проектов 

демо-версий контрольно-измерительных 

материалов для проведения ЕГЭ, государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся IX классов 

Руководители ШМО 

Учителя-предметники 

Протоколы 

заседаний ШМО  

Записи в 

журналах 

О
к
тя

б
р
ь 

1. Определение перечня видов работ в 

образовательном учреждении по организации и 

проведению ГИА 

Андрианов Е.П. Приказ 

2.Оформление уголка «Готовимся к экзаменам». 

Цель: 

- информационное обеспечение подготовки к 

итоговой аттестации 

Цаплина Т.А. 

Учителя-предметники 

Стенд  

3. Формирование предложений по привлечению 

работников образовательного учреждения к 

проведению государственной (итоговой) 

аттестации в качестве членов предметных 

комиссий 

Цаплина Т.А. Составление 

списка 

4. Назначение лица, ответственного за внесение 

сведений в региональную информационную 

систему обеспечения проведения ЕГЭ 

Андрианов Е.П. Приказ  

5. Назначение лица, ответственного за внесение 

сведений в региональную информационную 

систему обеспечения проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся IX классов 

Андрианов Е.П. Приказ  

6. Сбор информации для внесения в региональную 

информационную систему сведений о 

выпускниках XI(XII) классов 

общеобразовательных учреждений  

Бабенко Н.А. копии паспортов 

7. Сбор информации для внесения в региональную 

информационную систему сведений об 

обучающихся IX классах общеобразовательных 

учреждений  

Беспалова Е.В. 

Яшкина С.Ю. 

копии паспортов 

8. Информирование обучающихся о проектах 

демо-версий контрольно-измерительных 

материалов для проведения ЕГЭ, государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся IX классов 

Руководители ШМО 

Учителя-предметники 

Запись в 

журналах 

Н
о
я
б

р
ь
 1. Формирование предложений по привлечению 

работников образовательного учреждения к 

проведению ГИА и ЕГЭ в качестве организаторов 

Цаплина Т.А. Составление 

списка 
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2. Информирование родителей обучающихся о 

системе общественного наблюдения при 

проведении государственной (итоговой) 

аттестации, формирование списка лиц, желающих 

быть аккредитованными в качестве 

общественного наблюдателя 

Цаплина Т.А.  

 

Протоколы 

родительских 

собраний 

Н
о
я
б

р
ь
 

3. Информирование обучающихся IX, XI классов и 

их родителей о правах отдельных категорий 

обучающихся в части создания особых условий 

при проведении государственной (итоговой) 

аттестации 

Цаплина Т.А.  

Бабенко Н.А. 

Беспалова Е.В. 

Яшкина С.Ю. 

 

Протоколы 

родительских 

собраний 

4. Формирование полного списка лиц, имеющих 

право на создание особых условий при проведении 

государственной (итоговой) аттестации 

Цаплина Т.А. Отношение  

Д
ек

аб
р
ь
 

 

1. Внесение в региональную информационную 

систему ЕГЭ сведений о выпускниках 

общеобразовательных учреждений (до 1 января) 

Панкова Т.Н. БЗ 

2. Размещение на сайте и информационном стенде 

информации о сроках и местах регистрации на ЕГЭ 

Цаплина Т.А. 

Фадеева И.А. 

Сайт  

3. Информирование обучающихся IX, XI классов и 

их родителей о правах отдельных категорий 

обучающихся в части участия в  государственной 

(итоговой) аттестации в досрочный период 

Цаплина Т.А. Протоколы 

родительских и 

ученических 

собраний 

4. Утверждение перечня предметов для сдачи 

экзаменов по выбору учащимися 9 классов (по 

каждому обучающемуся) 

Андрианов Е.П. 

Цаплина Т.А. 

Протокол 

педагогического 

совета. Приказ от 

13.12.12 г. 

5. Формирование и предоставление в  управление 

образования электронного списка обучающихся IX 

классов с указанием предметов, выбранных для 

сдачи экзаменов по выбору 

Цаплина Т.А. Список  

Я
н

в
ар

ь 

1. Формирование списка обучающихся XI(XII) 

классов, претендующих на награждение золотой 

или серебряной медалью "За особые успехи в 

учении" 

Цаплина Т.А. Протокол 

заседания 

методсовета 

2. Информирование обучающихся IX, XI (XII) 

классов, их родителей о сроках и процедуре 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации, правах участников ГИА, 

существующих запретах и мерах 

административной ответственности за допущенные 

нарушения. 

Цаплина Т.А. 

Бабенко Н.А. 

Беспалова Е.В. 

Яшкина С.Ю. 

Протоколы 

родительских и 

ученических 

собраний 

 Лист 

информирования 

3. Обучение обучающихся IX, XI (XII) классов 

заполнению экзаменационных бланков 

Цаплина Т.А. 

Учителя-предметники 

Запись в 

журналах 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

1. Приём заявлений от обучающихся для 

регистрации на участие в ЕГЭ по предметам 

выбора на добровольной основе 

Цаплина Т.А. 

Бабенко Н.А. 

Журнал учета  

2. Внесение в региональную информационную 

систему сведений об участниках ЕГЭ (до 1 марта) 

Цаплина Т.А. 

 

БЗ 

3. Внесение в региональную информационную 

систему сведений о работниках, привлекаемых к 

проведению ЕГЭ (до 1 марта) 

Цаплина Т.А. 

 

БЗ 

4. Формирование списка обучающихся XI(XII) 

классов, имеющих право на участие в ЕГЭ в 

досрочный период 

 и представление полного пакета документов в  

управление образования. 

Цаплина Т.А. 

 

Отношение 

5. Формирование списка обучающихся XI(XII) 

классов с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих право на участие в ГВЭ в 

досрочный период 

 и представление полного пакета документов в  

управление образования. 

Цаплина Т.А. 

 

Отношение 

М
ар

т 

1. Утверждение приказом (1-2марта 2013г.)  

списков участников ЕГЭ по обязательным 

предметам, по предметам выбора на добровольной 

основе  

Цаплина Т.А. Педагогический 

совет, приказ" Об 

утверждении списков 

участников ЕГЭ для 

внесения  в 

региональную  базу 

данных" 

2. Размещение на сайте и информационном стенде 

информации о сроках проведения ЕГЭ 

Цаплина Т.А. 

Фадеева И.А. 

Стенд 

Сайт  

3. Формирование списка обучающихся XI(XII) 

классов с ограниченными возможностями 

здоровья, зарегистрировавшихся для участия в 

ЕГЭ. 

Формирование и представление полного пакета 

документов в  управление образования. 

Цаплина Т.А. Отношение 

4. Формирование списка обучающихся XI(XII) 

классов с ограниченными возможностями 

здоровья, выбравших для участия в ГИА форму 

ГВЭ. 

Формирование и представление полного пакета 

документов в  управление образования. 

Цаплина Т.А. Отношение 

5. Формирование списка обучающихся IX классов, 

имеющих право на участие в ГИА в досрочный 

период 

Формирование и представление полного пакета 

документов в управление образования. 

Цаплина Т.А. Отношение 
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М
ар

т 

6. Информирование обучающихся IX, XI классов и 

их родителей о сроках проверки экзаменационных 

работ, о порядке приёма и рассмотрения 

апелляций, о сроках выдачи свидетельств о 

результатах ЕГЭ 

Цаплина Т.А. 

Бабенко Н.А. 

Беспалова Е.В. 

Яшкина С.Ю. 

 

Протоколы 

родительских и 

ученических 

собраний 

Лист 

информирования 

7. Обучение обучающихся IX, XI (XII) классов 

заполнению заявления на апелляцию (по 

процедуре и о не согласии с выставленными 

балами) 

Цаплина Т.А. 

Бабенко Н.А. 

Беспалова Е.В. 

Яшкина С.Ю. 

Запись в журнале 

8. Формирование списков обучающихся, 

претендующих на награждение грамотой "За 

особые успехи в изучении отдельных предметов" 

Цаплина Т.А. 

Бабенко Н.А. 

Отношение 

А
п

р
ел

ь
 

1. Размещение на сайте и информационном стенде 

информации о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций 

Цаплина Т.А. 

Фадеева И.А. 

Стенд 

Сайт  

2. Размещение на сайте и информационном стенде 

информации о местах расположения ППЭ, сроках 

и порядке информирования о результатах ЕГЭ и 

выдачи свидетельств  о результатах ЕГЭ 

(досрочный период, при необходимости) 

Цаплина Т.А. 

Фадеева И.А. 

Стенд 

Сайт  

3. Обучение работников образовательных 

учреждений, привлекаемых к проведению ЕГЭ в 

качестве организаторов ППЭ 

Цаплина Т.А. Протокол  

4. Формирование списка обучающихся IX классов 

с ограниченными возможностями, нуждающихся в 

создании особых условий при проведении ГИА 

Формирование и представление полного пакета 

документов в  управление образования. 

Цаплина Т.А. Отношение 

5. Формирование сводного графика занятости 

работников учреждения при проведении ГИА  

Андрианов Е.П. Приказ 

М
ай

 

1. Выдача участникам единого государственного 

экзамена пропусков в ППЭ 

Цаплина Т.А. Журнал учета 

2. Размещение на сайте и информационном стенде 

информации о местах расположения ППЭ, сроках 

и порядке информирования о результатах ЕГЭ и 

выдачи свидетельств  о результатах ЕГЭ (основной 

период) 

Цаплина Т.А. 

Фадеева И.А. 

Стенд 

Сайт  

3. Допуск обучающихся к государственной 

(итоговой) аттестации 

Андрианов Е.П. 

Цаплина Т.А. 

Педагогический 

совет, приказ 

4.  Проведение первичной диагностики 

обучающихся 8кл. по выбору предметов для 

участия в ГИА в независимой форме 

Цаплина Т.А. 

Репина В.В. 

Алферьева Л.Б. 

Протокол 

родительских и 

ученических 

собраний 
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И
ю

н
ь 

1. Выдача аттестатов Андрианов Е.П. 

Цаплина Т.А. 

Педагогический 

совет, приказ 

2. Награждение грамотами "За особые успехи   в 

учении" 

Андрианов Е.П. 

Цаплина Т.А. 

Педагогический 

совет, приказ 

3. Выдача обучающимся, освоившим 

образовательные программы основного общего 

образования, ведомостей образовательных 

достижений 

Цаплина Т.А. 

Беспалова Е.В. 

Яшкина С.Ю. 

 

4. Организация оформления и выдачи свидетельств 

о результатах ЕГЭ участникам ЕГЭ 

Андрианов Е.П. 

Цаплина Т.А. 

Книга учета  

5. Подготовка аналитического отчёта "Об итогах 

государственной (итоговой) аттестации" 

Цаплина Т.А. Приказ 

6. Подготовка приказа "Об итогах государственной 

(итоговой) аттестации" 

Андрианов Е.П. 

 

Приказ 

 


