
         «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГБОУ лицей № 1564    

 

Смирнова Т.В. 

«04» сентября 2017 г. 

 

 

ПЛАН  

подготовки лицея № 1564 к проведению государственной  

(итоговой) аттестации выпускников на 2017/2018 учебный год 

/отделение «Рословка, 8»/ 

 
№ 

п/п 
Содержание мероприятий 

Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 
 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ. 
 

1. 

Провести установочное совещание по 

подготовке школы к предстоящей 

государственной аттестации. 

Внести в тарификацию учителей 9-х и 11-х 

классов часы школьного компонента для 

проведения занятий по подготовке к ГИА.  

Август 

Январь  

Директор, зам. 

директора по УВР 

Резепова Е.В. 

2. 
Провести педагогический совет по вопросам 

итоговой аттестации  
До 01.03 

Зам. дир-ра по УВР 

Резепова Е.В. 

3. 
Составить и утвердить на педагогическом 

совете список сопровождающих на ЕГЭ и ОГЭ 
До 14.05 

Зам. дир-ра по УВР 

Резепова Е.В. 

4. 

Составить и утвердить итоговые списки групп 

учащихся, сдающих экзамены по выбору  

в 9 кл.  

в 11 кл 

 

 

До 01.03. 

До 01.02 

Зам. дир-ра по УВР 

Резепова Е.В., кл. 

руководители, 

Пучкова М.В. 

5. 
Составить общее расписание экзаменов для 

групп наших обучающихся  
До 10.05 

Зам. дир-ра по УВР 

Резепова Е.В., 

Пучкова М.В. 

6. 
Составить и утвердить график консультаций 

учителей по подготовке к экзаменам 
До 26.04 

Зам. дир-ра по УВР 

Резепова Е.В. 

7. 

Составить и утвердить график дежурства 

учителей и график занятости учителей во время 

проведения итоговой аттестации выпускников 

До 20.05 

Диспетчер по 

расписанию 

Федорова Т.Н. 

8. 

Подготовить школьную документацию, в т.ч. 

электронный журнал и ведомости итоговых 

отметок 

май 
Зам. дир-ра по УВР 

Резепова Е.В. 

9. 
Подготовить папки с документацией по 

экзаменам  
До 20.05 

Зам. дир-ра по УВР 

Резепова Е.В. 

10. 

Проверить для экзамена в библиотеке наличие 

необходимых  словарей, худ.произведений, в 

лаборатории -  оборудования по физике   

До 30.03 

Председ. м/о 

Ципенко Н.Н., 

библиотекарь 

Бурина Т.Б. 

11. 

Составить распоряжение «О своевременном 

обеспечении учащихся школьно-письменными 

принадлежностями и разрешенными 

средствами» 

До 01.05 
Зам. дир-ра по УВР 

Резепова Е.В. 



12. 
Написать Распоряжения о своевременной 

подготовке и проведении торжественных актов 
До 01.04 

Отв.Абдрахманова 

Г.Р. 

13. 

 Написать Распоряжение о соблюдении мер 

безопасности при проведении практической 

части в специализированных кабинетах  

май 
Зам. дир-ра по АХЧ 

Леушина Н.И. 

14. 

Составить распоряжения о проведении 

диагностических работ в системе Стат Град по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

 С учетом 

графика Стат 

Град 

Зам. дир-ра по УВР 

Резепова Е.В. 

15. 

Осуществлять Формирование банка данных 

участников ЕГЭ-11 и ОГЭ-9 (в электронном 

виде) 

В течение 

года 

Секретарь учебной 

части 

Зацепина Е.И., 

Пучкова М.В. 

16. 
Проводить участие в апробации вариантов ЕГЭ 

и ОГЭ 

По графику 

ДО 

Зам. дир-ра поУВР 

Резепова Е.В., 

председ. м/о  

17. 
Направить на обучение организаторов, 

экспертов, уполномоченных, специалистов  

В течение 

года 

Директор, 

 Пучкова М.В. 

18. 

Оформить стенды для родителей и учащихся с 

материалами для экзаменов 

 

 

1 п/г 

2 п/г 
Пучкова М.В. 

19. 
Подготовить помещения к экзаменам в 9-х 

классах, документацию и др. в качестве ППЭ  
До 25 мая 

Пучкова М.В.., 

учителя-предметники, 

зам.дир-ра по АХЧ 

Леушина Н.И. 

20. 

Подготовить проведение торжественных актов 

допуска к экзаменам и вручения аттестатов о 

основном общем образовании в 9-х классах и о 

среднем общем образовании учащихся 11-х 

класса 

конец мая - 

конец июня 

Директор, отв. За 

ВД: Абдрахманова 

Г.Р. 

21. Заполнение форм опроса по ЕГЭ и ОГЭ 
В течение 

года 
Пучкова М.В. 

22. 

Обеспечить информирование учителей о 

проведении работ в системе Стат Град, 

обеспечить распечатками тренировочных, 

диагностических работ и оказывать помощь во 

внесении результатов в Стат Град. Оплатить из 

фонда лицея работу в системе Стат Град. 

В течение 

года 

Ответственная за 

Стат Град Килина 

И.М. 

23. 
Создать комиссию по проведению выпускного 

вечера и дежурства родителей  
До 15.05 Директор 

24. 
Распечатка протоколов экзаменов. 

Ознакомление с результатами. 
июнь 

Секретарь уч.части 

Зацепина Е.И. 

Пучкова М.В. 

25. 
Внесение необходимых данных в электронный 

журнал, проверка ЭЖ к выдаче аттестатов 
Май - июнь 

Зам.директора по 

информатизации 

Крупянко И.И. 

26. 
Организовать прием Заявлений на апелляции о 

несогласии с выставленными баллами 
июнь 

Килина И.М. 

Пучкова М.В. 

 

 

 

 



 

 

II. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ. 

1. 

Провести педагогический совет с анализом 

итогов экзаменов за прошедший учебный год 

2016/2017 

Август  

Директор, 

зам.директора по 

УВР 

  

2. 

1.Обсудить на заседаниях м/о качество знаний 

учащихся по итогам экзаменов 2016/2017 

учебного года, наметить направления в работе 

учителей 

2.Провести на заседаниях метод.объединений 

промежуточный анализ по готовности к 

итоговой аттестации 

3. Провести на заседаниях метод.объединений 

предварительный анализ результатов итоговой 

аттестации 

 

 

Сентябрь 

 

 

Декабрь 

март 

 

 

июнь 

Председатели м/о 

Наводило О.В. 

Ципенко Н.Н. 

Болотова Н.В., 

Абдрахманова Г.Р., 

Осипова Т.Г. 

3. 

Ознакомление с инструктивно-методическими 

материалами, в т.ч. через сайт МЦКО, РЦОИ, 

ФИПИ, ДО 

В течение 

года 

Зам.дир-ра по УВР 

Резепова Е.В. 

Пучкова М.В. 

4. 
Подготовить в кабинетах рабочие стенды 

«Готовься к экзаменам»  
1 п/г 

Учителя-

предметники 

5. 

Ознакомить учителей с «Положением о 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников», Положениями ГИА и другими 

нормативными документами по мере их 

поступления 

Октябрь- 

апрель  

Директор  

Зам. дир-ра поУВР 

Резепова Е.В., 

Пучкова М.В. 

6. 

Ознакомление с порядком подготовки и 

проведения итогового сочинения 

 

 

сентябрь 

ноябрь 

Зам. дир-ра поУВР 

Резепова Е.В., 

председ. м/о 

Ципенко Н.Н. 

7. 
Провести рабочее совещание « Подготовка к 

итоговой аттестации» 

Декабрь 

март 
Директор 

8. 
Провести педагогический совет «О допуске 

учащихся к экзаменам» 
Май Директор 

9. 

Обучение на курсах (в том числе 

дистанционных). Посещение учителями 

консультаций, семинаров по подготовке к 

итоговой аттестации, в т.ч. по ЕГЭ и ГИА-9, 

сдача экзаменов экспертами и организаторами  

В течение 

года 

Зам.по МР 

Карпунова Н.М. 

Председатели м/о 

Наводило О.В. 

Ципенко Н.Н. 

Болотова Н.В., 

Абдрахманова Г.Р., 

Осипова Т.Г. 

10. 

В целях контроля работы по подготовке к 

экзаменам осуществить следующие 

мероприятия: 

а) целенаправленное посещение обобщающих 

уроков, дополнительных занятий по подготовке 

к экзаменам; 

 

 

В течение 

года 

Декабрь-март 

Январь, 

март,май 

 Администрация,  

председатели м/о 

предс.м/о Наводило 

О.В. Ципенко Н.Н. 

Болотова Н.В., 

Абдрахманова Г.Р., 

Осипова Т.Г.: 



б) контроль индивидуальной работы учителя с 

уч-ся по сдаче экзаменов по выбору  

в) проверить выполнение государственной 

программы и ее практической части; 

г) провести предэкзаменационные (алгебра и 

русский язык) работы в 9, 11-х классах 

(федеральные экзамены) и по предметам по 

выбору или заменяющие их пробные ЕГЭ и 

ОГЭ 

д) собеседования с учителями по организации 

повторения учебного материала; 

е) проверить готовность кабинетов к экзаменам 

 

 

 

ж) проверить готовность электронных 

журналов к итоговой аттестации 

 

В течение 4 

четверти 
 

 

Март 

 

До 30.04 

 

Март 

 

май  

 

 

 

3 нед.май 

 

Зам.дир-ра по УВР 

Резепова Е.В. 

 

 

Зам.дир-ра по УВР 

Резепова Е.В. 

Директор 

Зам.дир-ра по УВР 

Резепова Е.В. 

предс.м/о 

Зам.дир-ра по УВР 

Резепова Е.В. 

 

Зам.по инф-ции 

Крупянко И.И. 

 

 

11. 

Составление итоговой ведомости отметок для 

заполнения аттестатов и книги выдачи 

аттестатов 

Конец мая - 

июнь 

Классные 

руководители 

Пучкова М.В. 

 

12. 

Ознакомление классных руководителей с 

требованиями  к заполнению аттестатов в 

электронной форме и книги выдачи аттестатов 

май 
Директор 

 

 

III. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

1. 

 

Провести родительские собрания: 

I. 1. Первичное знакомство с «Положением о 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников», Положением о ГИА в 

Москве (по прошлому учебному году 

основные позиции), текущей информацией 

по ЕГЭ в 11 кл. и ОГЭ-9. Итоговое 

сочинение. 

2. Ознакомление с нормативно-правовой 

документацией по ГИА. 

Рекомендации родителям. 

 

 

      3. Итоговое знакомство с «Положением о 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников» и Правилами, приказом об 

окончании учебного года, о выдаче 

Уведомлений, графиками по ГИА 

 

 

Октябрь 11 

класс 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

ноябрь 

февраль 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

Директор, 

зам.директора по 

УВР Резепова Е.В., 

классные 

руководители 

психолог Леонова 

Л.В. 

 

 

 

  



2. 

Проводить индивидуальные собеседования с 

родителями, дети которых требуют особого 

внимания и претендентов на медаль 

 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

учителя-пред-

метники 

3. 

Обсудить план проведения торжественных 

актов 

 

 

 

До 01.05 

Директор, зам. 

директора по АХЧ 

Леушина Н.И., по 

безопасности – 

Романова О.О. и ВД 

Абдрахманова Г.Р. 

 

4 
Организовать работу по выдвижению 

общественных наблюдателей от родителей 
До 1.06 Пучкова М.В. 

5. 

Ознакомление родителей выпускников с 

результатами диагностических работ, пробных, 

предэкзаменационных работ 

 

октябрь-май 

Учителя математики 

и рус.языка на 

родительских 

собраниях, 

индивидуально – 

учителя других 

предметов 

6. 

 

Участие родителей в окружном родительском 

собрании выпускников 9-х и11-х классов   

Март 

Классные руко-

водители:  

 

7 

 

Ознакомление родителей с возможностью 

самоподготовки учащихся к федеральным 

экзаменам по математике и русскому языку и по 

другим предметам 

 через систему СтатГрад, с использованием 

электронных ресурсов , открытую базу данных 

(сайт ФИПИ) 

 

 

Текущие 

родительские 

собрания 

Кл.руководители 

учителя-предметники 

V. Работа с обучающимися 

 

1. 

 

1. Проведение  классных часов: «Первичное 

знакомство «Положением о государственной 

(итоговой) аттестации выпускников» (по 

прошлому учебному году основные позиции), 

«Правилами проведения», об использовании 

системы Стат Град,  

составление первичных списков экзаменов по 

выбору 

2. Провести Кл.часы: Ознакомление с текущими 

нормативными документами по ЕГЭ и ОГЭ,   

 

уточнение списков экзаменов по выбору 

 

3. Итоговое знакомство с «Порядком 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников». 

Ноябрь 9-е 

клсеьсассы 

 

 

Сентябрь 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

Декабрь, 

февраль 

март 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Зам.директора по 

УВР Резепова Е.В. 



4.  Провести ознакомление с графиками 

экзаменов, консультаций к ним, выдача 

Уведомлениями на ГИА 

 

 

май 

 

 

2. 
Провести Классный час: Режим дня во время 

подготовки и проведения экзаменов  
Апрель 

психолог 

Леонова Л.В. 

3. 

Провести Классный час: требование к учащимся 

на экзаменах, в т.ч. правила безопасности, о том 

что разрешено и что запрещается использовать 

на ГИА, о последствиях нарушений 

Май 

Классные 

руководители 

 

4. Проведение пробных работ в форме ЕГЭ и ОГЭ. Март-Апрель 

Пред.м/о: Наводило 

О.В., Ципенко Н.Н. 

Болотова Н.В., 

Абдрахманова Г.Р., 

Осипова Т.Г. 

5. 

Организовать посещение учащимися 

консультаций по подготовке к экзаменам по 

выбору, федеральным экзаменам, анализу 

ошибок диагностических работ и  пробных 

экзаменов 

В течение 

года 

Председатели м/о: 

Наводило О.В. 

Ципенко Н.Н. 

Болотова Н.В., 

Абдрахманова Г.Р., 

Осипова Т.Г. 

6. 

Организовать привлечение учебного центра 

«Максимум» для подготовки учащихся к ЕГЭ и 

ОГЭ 

В течение 

года 

Зам.по УВР Резепова 

Е.В. 

7. 

Провести психологический тренинг по подготовке 

к экзаменам в 9-х классах для всех учащихся. 

Согласовать работу психолога по проведению 

индивидуальных консультаций. 

Май 

 

В течение 

года 

Учебный центр 

«Максимум» 

Психолог  

Леонова Л,В. 

8. 

Организовать самоподготовку учащихся к к 

федеральным экзаменам и экзаменам по выбору 

через информационное пространство, систему 

СтатГрад.  

В течение 

года 

Пред.м/о Наводило 

О.В., Ципенко Н.Н. 

Болотова Н.В., 

Абдрахманова Г.Р., 

Осипова Т.Г. 

9. 
Ознакомление учащихся с текущими 

мероприятиями ДО по ГИА 

В течении 

года 

Зам.по УВР Резепова 

Е.В., 

кл.руководители 

 

10.  

Ознакомление учащихся с протоколами 

экзаменов. Проведение Работы по приему 

Заявлений на апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами 

июнь 

Секретарь уч.части 

Зацепина Е.И., 

Пучкова М.В. 

Килина И.М. 

Кл.руководители 

11 Выдача аттестатов учащимся июнь 
Администрация 

Кл.руководители 

 

Зам.директора по УВР:                                     Резепова Е.В. 

 

 


