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План-график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации  

выпускников МБОУ Лицей № 3, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования в 2019году 
 

№ 

п/п 
Содержание Сроки  Ответственные 

I. Информационно-аналитическая деятельность 

1.  

Анализ результатов государственной 

итоговой аттестации 2017-2018 учебного 
года 

август администрация 

2.  

Изучение  нормативных правовых 

документов регулирующих 

проведениегосударственной итоговой 
аттестации выпускников 9, 11 классов 

в течение года И.В. Годовых 

3.  

Оформление информационного стенда с 

отражением нормативной правовой базы 
проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11 классов в 

2019 году 

в течение года И.В. Годовых 

4.  

Размещение и обновление на сайте лицея 

информации по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации 

в течение года 
И.В. Годовых 

Н.В. Коптырева 

5.  

Анкетирование выпускников с целью 

сбора предварительной информации о 

выборе предметов для прохождения 

государственной итоговой аттестации 

октябрь 

И.В. Годовых 

классные 
руководители  

6.  
Формирование отчетов о количестве 

участников экзаменов 

октябрь – 

март 
И.В. Годовых 

7.  
Анализ результатов диагностических 

тестирований 
в течение года учителя-предметники  

8.  
Подготовка оперативной информации по 
результатам государственной итоговой 

аттестации выпускников  

июнь 
И.В. Годовых 
классные 

руководители  

II. Организационно – методическая работа 

1.  
Утверждение план-графика подготовки и 
проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников  

сентябрь Е.В. Ильиных 

2.  
Назначение ответственного за подготовку 
и проведение государственной итоговой 

аттестации  

сентябрь Е.В. Ильиных 

3.  
Формирование документальной базы 
организации подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации 

в течение года 
Е.В. Ильиных 

И.В. Годовых 

4.  
Проведение совещаний, заседаний 
предметных кафедр с целью ознакомления 

педагогических работников с 

в течение года 
администрация, 
руководители 

предметных кафедр  



нормативным правовым и 

информационным обеспечением 

подготовки выпускников к 

государственной итоговой аттестации 

5.  
Курсовая подготовка и повышение 

квалификации учителей-предметников 
в течение года А.П. Вершинина 

6.  

Обучение специалистов, привлекаемых к 

проведению государственной итоговой 

аттестации  

по 

отдельному 

графику 

И.В. Годовых 

7.  

Участие работников в совещаниях, 

семинарах по вопросам подготовки, 

организации и проведения 

государственной итоговой аттестации 

в течение года администрация 

8.  

Организация и проведение 

тренировочных, диагностических 

тестирований 

в течение года 

классные 

руководители,  

учителя-предметники  

9.  Проведение консультаций по предметам  в течение года учителя-предметники  

10.  

Сбор заявлений выпускников 11 классов 

на участие в итоговом сочинении 

(изложении) 

до 21.11.2018 И.В. Годовых 

11.  

Сбор заявлений выпускников 11 классов 

на участие в государственной итоговой 

аттестации  

до 01.02.2019 И.В. Годовых 

12.  
Заполнение ФИС ГИА-11: сведения о 

выпускниках, организаторах 
до 01.02.2019 И.В. Годовых 

13.  

Сбор заявлений выпускников 9 классов на 

участие в государственной итоговой 

аттестации  

до 01.03.2019 И.В. Годовых 

14.  
Заполнение ФИС ГИА-9: сведения о 

выпускниках, организаторах 
до 01.03.2019 И.В. Годовых 

15.  
Сбор информации об общественных 
наблюдателях на ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ  

январь – 
апрель 

И.В. Годовых 

16.  
Приказы о порядке и проведении 

государственной итоговой аттестации 
в течение года Е.В. Ильиных 

17.  
Приказ о порядке завершения учебного 

года 
май Е.В. Ильиных 

18.  

Педагогический совет по допуску 

выпускников к государственной итоговой 

аттестации  

май 

администрация, 

классные 

руководители  

19.  

Организация участия выпускников в 

государственной итоговой аттестации по 

расписанию, утвержденному 

Рособрнадзором 

май, июнь 
администрация, 
классные 

руководители  

20.  

Ознакомление выпускников и их 

родителей с результатами государственной 

итоговой аттестации 

июнь 

И.В. Годовых 

классные 

руководители  

21.  
Работа с обучающимися по подаче 

апелляций 
июнь И.В. Годовых 

22.  Заполнение и выдача аттестатов июнь И.В. Годовых 

23.  
Оформление личных дел выпускников, 

классных журналов 
июнь И.В. Годовых 

24.  
Сбор информации об устройстве 

выпускников  
август 

И.В. Годовых 

классные 



руководители  

III. Контроль за подготовкой и проведением государственной итоговой  аттестации 

1.  
Контроль своевременного прохождения 

программ учебных предметов  
январь, май администрация 

2.  
Контроль ведения школьной 

документации  
в течение года администрация 

3.  
Контроль за успеваемостью и 

посещаемостью обучающихся 
в течение года администрация 

4.  
Контрольпроведения консультаций по 
предметам 

в течение года администрация 

IV. Работа с родителями  

1.  

Родительские собрания по вопросам 
подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации, ознакомление с 

нормативными правовыми документами 

государственной итоговой аттестации 

в течение года 

И.В. Годовых 

классные 

руководители  

2.  Индивидуальные консультации в течение года И.В. Годовых 

3.  

Работа с родителями слабоуспевающих 

учащихся и учащихся пропускающих 

уроки без уважительных причин  

в течение года администрация 

V. Работа с учащимися 

1.  

Информирование по вопросам подготовки 

и проведения государственной итоговой 

аттестации, ознакомление с нормативными 
правовыми документами государственной 

итоговой аттестации 

в течение года 

И.В. Годовых 

классные 

руководители, 

учителя-предметники  

2.  

Проведение инструктажей выпускников о 
процедуре проведения государственной 

итоговой аттестации, правилах поведения 

в ППЭ, правилах заполнения бланков  

в течение года 

И.В. Годовых 
классные 

руководители, 

учителя-предметники  

3.  
Психологическая подготовка к 

государственной итоговой аттестации 
в течение года О.И. Потехина 

4.  Тренинги с учащимися в течение года О.И. Потехина 

5.  Индивидуальное консультирование в течение года 
И.В. Годовых 

О.И. Потехина 

 


