
План («дорожная карта») подготовки обучающихся к ГИА в МОУ Большесельской СОШ в 2017-2018 уч.г. 

№ Мероприятие Срок реализации Ответственные исполнители 

1. Анализ результатов ЕГЭ, ГИА, промежуточной аттестации. Август Привалова Г.Н., руководители 
ШМО 

2. Проведение собраний с целью информирования участников 
образовательного процесса о результативности участников ЕГЭ и ГИА 
предыдущего года обучения, определение «сильных» и «слабых» 
сторон подготовленности выпускников. 

Сентябрь Привалова Г.Н., классные 
руководители 

3. Составление предварительного списка экзаменов, которые будут 
сдавать ученики. 

Сентябрь Привалова Г.Н., классные 
руководители 

4.  Проведение диагностических работ ЕГЭ и ГИА математике в 8-х, 9-х,  
10, 11 классах  с предоставлением справки об уровне 
подготовленности каждого обучающегося. 

Октябрь  Привалова Г.Н., учителя 
предметники 

5. Составление индивидуальных карт диагностики обучающихся 8-11 
классов по обязательным предметам и предметам по выбору. 

Октябрь - декабрь Учителя предметники 

6  Проверка тематического планирования учителей-предметников с 
учетом повторения вопросов выносимых на экзамены, проведения 
тренировочных и диагностических работ. 

Октябрь Привалова Г.Н. 

7.  Проведение диагностических работ ЕГЭ предметов по выбору с 
предоставлением справки об уровне подготовленности обучающихся. 

 

Ноябрь - декабрь Привалова Г.Н., учителя 
предметники 

8.  Составление списков детей группы риска, которые могут не сдать ЕГЭ.  

 
Ноябрь Привалова Г.Н., классные 

руководители 

9. Проведение пробного ОГЭ по математике. Ноябрь Привалова Г.Н., руководитель 
ШМО учителей математики, 

информатики, физики, учителя 
математики 9-х классов 

10.  Выделение группы риска и планирование работы с целью ликвидации 
пробелов по математике в 9-х классах. 

Ноябрь Привалова Г.Н., руководитель 
ШМО учителей математики, 

информатики, физики, учителя 
математики 9-х классов 

11. Написание сочинения одиннадцатиклассниками с целью допуска до 
ЕГЭ. 

7 декабря Привалова Г.Н. 

12. Проведение пробного ЕГЭ экзаменов по выбору. Декабрь Привалова Г.Н., руководители 



ШМО 

13. Родительское собрание 11 классов с целью информирования 
родителей о системе подготовки к ЕГЭ. 

Декабрь Привалова Г.Н., классные 
руководители 

14. Проведение пробного ОГЭ по русскому языку. 
 

Декабрь  Привалова Г.Н., учителя русского 
языка 9-х классов 

15.  Проведение контрольных работ в форме ОГЭ по русскому языку 
и математике в 7-х классах. 

Декабрь Привалова Г.Н., учителя русского 
языка и математики 7-х классов. 

16. Выделение группы риска и планирование работы с целью ликвидации 
пробелов по русскому языку в 9-х классах. 

Декабрь  Привалова Г.Н., учителя русского 
языка 9-х классов 

17. Проверка журналов на предмет системности и результативности 
тренировочных и диагностических работ обучающихся. 

Декабрь Привалова Г.Н. 

18. Проведение  районного пробного ЕГЭ по математике. Январь Привалова Г.Н. 

19. Совещание с учителями-предметниками, которые готовят 
обучающихся к итоговой аттестации. 

Январь Привалова Г.Н. 

20. Проведение собрания с обучающимися 11 классов на тему «Итоговая 
аттестация» 

Январь  Привалова Г.Н. 

21. Составление списка экзаменов, которые будут сдавать 
одиннадцатиклассники. 

Январь Классные руководители 11 классов 

22. Встреча с родителями одиннадцатиклассников, которые могут не сдать 
ЕГЭ. 

Январь Классные руководители 11 
классов, Привалова Г.Н. 

23. Проведение собрания с обучающимися 9 классов на тему «Итоговая 
аттестация». 
 

Январь Привалова Г.Н., классные 
руководители 

24. Составление окончательных списков экзаменов, которые будут сдавать 
девятиклассники. 

Февраль Классные руководители 9-х 
классов 

25. Проведение пробного ОГЭ по математике. Февраль  Привалова Г.Н., Соколова Л.И., 
учителя математики 9-х классов 

26. Встреча с родителями девятиклассников, которые могут не сдать ЕГЭ. Февраль Классные руководители 9-х 
классов, Привалова Г.Н. 

27. Проведение пробного ЕГЭ по предметам по выбору Март Привалова Г.Н., руководители 
ШМО 

28. Проверка журналов на предмет организации повторения и подготовки 
к итоговой аттестации. 

Март Привалова Г.Н. 

29.  Анализ индивидуальных карт диагностики с целью выявления 
типичных ошибок по всем написанным работам у каждого 

Март  Учителя тех предметов, по 
которым сдаются экзамены. 



обучающегося и составление плана учителями для дальнейшей работы 
(9,11 классы).  

30. Проведение психологических тренингов, с целью оказания помощи 
при подготовке к итоговой аттестации. 

Апрель  Алексеева Е.Е. 

31. Проведение пробного ОГЭ по математике. Апрель Привалова Г.Н., руководитель  
ШМО учителей математики, 

информатики, физики, учителя 
математики 9-х классов 

32. Проведение пробного ОГЭ по русскому языку. Апрель Привалова Г.Н., руководитель 
ШМО учителей русского языка и 

литературы, учителя русского 
языка 9-х классов. 

33. Проведение пробного ОГЭ по предметам по выбору. Апрель Привалова Г.Н., руководители 
ШМО, учителя предметники. 

34. Анализ индивидуальных карт диагностики обучающихся 8-х классов. Апрель Учителя предметники, Привалова 
Г.Н. 

35.  Родительское собрание с родителями 8-х классов по итоговой 
аттестации в следующем учебном году. 

Апрель  Привалова Г.Н., классные 
руководители 

36. Составление предварительных списков экзаменов по выбору 
обучающихся 8-х классов. 

Апрель Классные руководители, 
Привалова Г.Н. 

37. Проведение диагностической работы по математике в формате ЕГЭ в 
10 классе. 

Апрель Руководитель ШМО, учитель 
математики 

38. Проведение родительского собрания 9, 11 классов по теме «Итоговая 
аттестация». 

Май  Привалова Г.Н., классные 
руководители 

39. Проведение диагностической работы по русскому языку в формате ЕГЭ Май  Привалова Г.Н., учитель русского 
языка 

40. Совещание с учителями-предметниками на предмет готовности 
обучающихся к итоговой аттестации. 

Май Привалова Г.Н. 

41. Проведение экзаменов. Июнь Привалова Г.Н. 

42. Анализ результатов ГИА и ЕГЭ. Июнь Привалова Г.Н., руководители 
ШМО, учителя 

Подготовила заместитель директора по УВР Привалова Г.Н. 

 


