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План работы 
по подготовке и проведению итогового сочинения и государственной итоговой

аттестации в 11 классах в 2017-2018 учебном году

Цель:  Создание  информационных,  организационно-технологических,  методических  и
психолого-педагогических  условий  для  проведения  итогового  сочинения  и
государственной итоговой аттестации обучающихся  одиннадцатых классов.

Раздел I. Общая информация
 Классные руководители:
11А – Маршанских О.А.
11Б – Павлюкевич Т.Н.
11В – Гиенова Л.Н.

Учителя – предметники:

Русский язык Каширин А.А.
Литература Каширин А.А.
Английский язык Гиенова Л.Н.

Коновалова Т.Ю.
Ширенкова Л.В.

Немецкий язык Кузьмина Н.И.
Алгебра Павлюкевич Т.Н.
Геометрия
Информатика Соколова В.О. (А)

Маеренко Л.Г. (АБВ)
Еремеева Н.О. (БВ)

История Маршанских О.А.
Обществознание Маршанских О.А.
Физика Плотникова Т.А.
Химия Шалыгина Л.Н.
Биология Демидович И.А.
География Маркова Т.А.
Физическая культура Кудряшова Н.Г.

Лопатин А.А.
ОБЖ Евдокименко Т.Н.
Основы проектирования Диль С.В.

Раздел II. Планирование
№ Мероприятия  Сроки Ответственный

1. Подготовка к государственной итоговой аттестации
 Информационные  условия
1. Ознакомление участников образовательного процесса с нормативно-правовой базой 

проведения итогового сочинения и государственной итоговой аттестации в 2017/2018  
учебном году

1.
1 Проведение  родительских  собраний  со

В течение учебного 
года

Муратова С.А., 
заместитель директора



следующей повесткой:

-  знакомство  с  тематическими
направлениями  итогового  сочинения  на
2017-2018  учебный  год;  критериями
оценивания итогового сочинения;

-  знакомство  с  методическими
рекомендациями  по  проведению  итогового
сочинения;

-  знакомство  с  Порядком  проведения
государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным  программам  среднего
общего образования

-  об  особенностях  проведения  итоговой
аттестации для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья;

- о проведении диагностических процедур;

- изучение инструкций по подготовке 
выпускников к  ЕГЭ;
- знакомство с приказами и распоряжениями
органов управления образования;

1.
2 Проведение    бесед-разъяснений с 

обучающимися по следующим темам:

- итоговое сочинение: тематические 
направления на 2017-2018 учебный год; 
критерии оценивания; требования к 
итоговому сочинению;

-содержание и цели проведения ЕГЭ; 

-выбор оптимального количества предметов 
для сдачи в форме  ЕГЭ;

-организацией и технология проведения 
ЕГЭ;

 -бланковая документация ЕГЭ, технология 
заполнения бланков ответов;

-знакомство с информацией на сайтах:

-выбор оптимальной стратегии подготовки к
ЕГЭ.

В течение учебного 
года

Муратова С.А., 
заместитель директора,
классные руководители

1.
3

Проведение совещаний с педагогами школы
по вопросам подготовки и проведения 
итогового сочинения и  ГИА

В течение учебного 
года

Муратова С.А., 
заместитель директора



2. Оформление информационного стенда 
«Государственная итоговая аттестация», 
обновление материалов по проведению 
итогового сочинения и  ГИА на школьном 
сайте в разделе «Итоговая аттестация»

Март Муратова С.А., 
заместитель директора
Маеренко Л.Г., 
администратор сайта

Организационно-технологические условия:
1. Регулирование вопросов подготовки и 

проведения государственной итоговой 
аттестации в 2017/2018 учебном году через 
издание  приказов
- об утверждении плана мероприятий по 
подготовке и проведению итогового 
сочинения и государственной итоговой 
аттестации в 2017/2018 учебном году;
- о назначении ответственных за подготовку,
организацию, проведение итогового 
сочинения и итоговой аттестации в школе;
- о проведении диагностических  ЕГЭ;
- о назначении экспертов по проверке 
итогового сочинения;
- о  проведении итогового сочинения и 
государственной итоговой аттестации 
обучающихся 11 классов в 2017/2018 
учебном году;

В течение года Шалыгина Л.Н., 
директор школы

2. Формирование базы данных обучающихся 
11х классов

Октябрь, февраль Муратова С.А., 
заместитель директора,
классные 
руководители; 
Соколова В.О.

3.
Формирование базы педагогических 
работников, участвующих в качестве 
организаторов и экспертов.

Февраль-март Муратова С.А., 
заместитель директора,
Соколова В.О.

4. 
Проведение диагностического сочинения

Ноябрь Муратова С.А., 
заместитель директора,

5.
Проведение диагностических ЕГЭ

Март  Муратова С.А., 
заместитель директора

6. Проведение педагогического совета по 
допуску обучающихся 11 классов к 
государственной итоговой аттестации

Май  Муратова С.А., 
заместитель директора

7. Организация проведения консультаций по 
предметам ЕГЭ

В течение года Учителя-предметники

8. Обеспечение обучающихся пособиями по 
подготовке к ЕГЭ

октябрь Муратова С.А., 
заместитель директора,
классные руководители

9. Контроль за своевременным прохождением 
программ учебных предметов в 11 классах

В течение года Администрация

10
.

Контроль за деятельностью учителей по 
подготовке к итоговой аттестации

В течение года Администрация

Методические условия
 1. Консультирование учителей-предметников В течение учебного Муратова С.А.



по проблемам методического 
сопровождения проведения  ЕГЭ

года

2. Направление учителей-предметников на 
семинары, курсы повышения квалификации 
по вопросам подготовки к ЕГЭ

В течение учебного 
года

Администрация

Психолого-педагогические условия
1. Работа с учащимися 11 классов по 

подготовке к осуществлению ими 
осознанного выбора предметов для 
итоговой аттестации 

В течение года Осипова Е.Ю.

2. Реализация психологического 
сопровождения выпускников в период 
подготовки и проведения итоговой 
аттестации:
- проведение индивидуальных  и групповых 
консультаций с обучающимися и их 
родителями;
- разработка рекомендаций по подготовке к 
экзаменам;
- выявление уровня тревожности,  
предметной мотивации и учебных 
трудностей в период подготовки к итоговой 
аттестации;
- проведение тренинговых занятий по 
формированию навыков регуляции 
эмоционального состояния;

В течение года Осипова Е.Ю.

2. Проведение государственной итоговой аттестации
1. Организация проведения итогового 

сочинения
декабрь, февраль Муратова С.А.

2. Организация проведения экзаменов 
(обязательных и по выбору) на базе школы

май, июнь Муратова С.А.

3. Подготовка и издание приказа о 
направлении организаторов в пункты 
проведения экзаменов

май Муратова С.А.

4. Подготовка и издание приказа о 
сопровождении обучающихся в пункты 
проведения экзаменов 

май Муратова С.А.

5. Анализ государственной итоговой 
аттестации выпускников одиннадцатых 
классов

июнь Муратова С.А.


