
ПЛАН-ГРАФИК 

мероприятий по проведению ЕГЭ и ГИА 

в МБОУ Новогородковской  СОШ  

 в 2013-2014 учебном году 

 
№ 

п\п 

Мероприятия Сроки  проведения Ответственные 

Нормативно - правовое обеспечение  
1. Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников единого 

государственного экзамена в 2014 году 

(выпускники общеобразовательных учреждений 

текущего года; обучающиеся и выпускники 

образовательных учреждений начального и 

среднего профессионального образования). 

сентябрь-октябрь Зам. директора по УВР –

Осипова В.А. 

Учителя - предметники 

Классный  руководитель 

2. Сбор предварительной информации об участии  

выпускников IX классов в государственной 

(итоговой) аттестации в 2014 году. 

сентябрь-октябрь Зам. директора по УВР –

Осипова В.А. 

Учителя - предметники 

Классный  руководитель 

3. Знакомство  с приказом Управления образования 

«Об утверждения плана мероприятий по 

организации и проведению государственной 

(итоговой) аттестации  выпускников в форме 

ЕГЭ в 2013-2014 учебном году» 

октябрь Зам. директора по УВР – 

Осипова В.А. 

4. Изучение локально нормативно-правовой базы, 

регламентирующей ЕГЭ, ГВЭ, ГИА-9 

в течение  года Зам. директора по УВР –

Осипова В.А. 

Учителя - предметники 

Классный  руководитель 

5. Знакомство  с  информацией  на  сайтах: 

www.ege.edu.ru; www.mioo.ru; www.mosedu.ru;  

www.fipi.ru 

в течение  года Зам.директора по УВР –

Осипова В.А. 

Учителя - предметники 

Классный  руководитель 

6. Создание банка данных выпускников 9, 

11классов 2013 -2014 учебного года, других 

категорий участников ЕГЭ    

сентябрь - декабрь Зам.директора по УВР – 

Осипова В.А. 

Классный  руководитель 

7. Корректировка  региональной  базы  данных  для  

подготовки  и  проведения  ЕГЭ. 

февраль Зам. директора по УВР – 

Осипова В.А. 

Классный  руководитель 

8. Изучение приказов: «О порядке подготовки к 

проведению ЕГЭ и государственной (итоговой) 

аттестации в новой форме на территории 

Одинцовского муниципального района»; 

«Об утверждении Регламента обеспечения 

режима информационной безопасности при 

доставке, хранении и использовании 

экзаменационных материалов для проведения 

ЕГЭ и ГИА-9 на территории Одинцовского 

муниципального района»; «Об ответственности 

лиц, привлекаемых к работам по проведению 

ЕГЭ и ГИА-9  в новой форме в пунктах 

проведения экзаменов  на территории 

Одинцовского муниципального района»; «Об 

аккредитации общественных наблюдателей на 

единый государственный экзамен и на ГИА-9 в 

новой форме на территории Одинцовского 

муниципального района»; «О порядке 

ознакомления участников ЕГЭ и ГИА-9 в новой 

форме с результатами экзамена в 2014 году на 

апрель Зам. директора по УВР – 

Осипова В.А. 

Классный  руководитель 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.mioo.ru/
http://www.mosedu.ru/


территории Одинцовского муниципального 

района»; «О порядке передачи, хранения и 

уничтожения материалов и документов строгой 

отчётности по государственной (итоговой) 

аттестации выпускников в 2014 году»; «О 

выдаче выпускника свидетельств ЕГЭ». 
9. Изучение приказа Министерства образования РФ 

«О формах, сроках, продолжительности ЕГЭ и 

ГИА-9 в новой форме»  

апрель Зам. директора по УВР – 

Осипова В.А. 

Классный  руководитель 

Повышение квалификации учителей - предметников 

1 «Содержание и методика преподавания истории 

и социальных дисциплин» 

12.01.12 – 

03.04.14г. 

 

Гаврилюк Л.М. 

2.  «Актуальные  вопросы преподавания 

информатики в рамках ФГОС » 

27.09.13г. - 

16.12.2013г. 

 

Пащенко О.Н. 

3. «Опыты по физике с использованием нового 

учебного оборудования» 

16.09.13г.-

19.12.13г. 

Волощенко Н.Н. 

Научно-методическое сопровождение   

1. Заседание методического совета: «Итоговая 

аттестация обучающихся в форме ЕГЭ и ГИА за 

2012-2013гг. 

сентябрь Осипова В.А.-зам. директора  

по УВР 

2. Анализ  результатов ГИА и ЕГЭ  на  заседаниях  

ШМО  (по  всем  предметам). 

сентябрь Руководители  ШМО 

3. Работа  творческих  групп  педагогов  (по 

предметным  областям)  с  целью  

целенаправленного и  обоснованного  отбора  

содержания  и  объема  программного  материала 

(уровня А и Б),  определение  приоритетных   

направлений  содержания  образования,  

предусматривающих  элементы  творчества 

(уровень С)  

-  апробация  авторских  педагогических  

технологий подготовки  к  ЕГЭ; 

-  обеспечение  преемственности  в  подготовке  

обучающихся 5-11  классов  к  ЕГЭ. 

-  разработка  содержания  элективных  курсов,  

учебных  практик, проектов, связанных  с  

подготовкой  к  ЕГЭ. 

в течение года Руководители  ШМО 

Учителя-предметники 

4. Заседание  методического совета: 

Круглый стол «Подготовка к ГИА и ЕГЭ» 

ноябрь Осипова В.А.-зам. директора 

по УВР,руководители ШМО 

5. Мастер-классы по подготовке к ГИА и ЕГЭ в течение года Руководители ШМО, учителя-

предметники 

6. Посещение  инструктивно - методических 

совещаний в УМЦ «Развитие образования»  

руководителями ШМО:  

«Анализ ГИА и  ЕГЭ  по   русскому языку и 

математике в 9, 11 классах». 

сентябрь-октябрь Руководители  ШМО 

Учителя-предметники 

 Посещение инструктивно - методических 

совещаний руководителями ШМО «Результаты 

независимой экспертизы качества обученности: 

анализ результатов ЕГЭ по предметам, 

сдаваемых по выбору» 

в течение года Руководители ШМО, учителя-

предметники 

 Посещение семинаров-практикумов, 

проводимых в УМЦ «Развитие образования» по 

вопросам методической подготовки педагогов к 

аттестации выпускников. 

В течение года Руководители ШМО, учителя- 

предметники 



6. Анализ  итогов  мониторингов  муниципального  

тестирования  обучающихся  11  классов,  

мониторингов  ФИПИ в  форме  ЕГЭ,  пробных  

ЕГЭ. 

в течение года Руководители  ШМО 

Учителя-предметники 

Осипова В.А. – зам.директора 

по УВР 

Психолого–педагогическое сопровождение 

1. Родительские  собрания  об  итоговой  

аттестации  в  формате  ЕГЭ и ГИА 

октябрь 

март 

Осипова В.А.-зам.директора  

по УВР 

Классные  руководители 

2. Индивидуальные  консультации  выпускников  

по  подготовке  к  ЕГЭ. 

в течение  года Осипова В.А.-зам.директора  

по УВР 

Учителя-предметники 

Классные  руководители 

Информационное обеспечение 

1 Размещение на сайте  МБОУ  Новогородковской  

СОШ информации для участников   ЕГЭ. 

В течение года Осипова В.А.- зам.директора  

по  УВР 

Пащенко О.Н. 

2. Информирование  общественности  о  

подготовке обучающихся  11  классов  к  ЕГЭ  

через  сайт  школы. 

в течение  года Осипова В.А.- зам.директора  

по  УВР 

Пащенко О.Н. 

Учителя-предметники 

Классные  руководители 

 Управление и контроль 
1. Муниципальное тестирование в 9-х и 11 классах 

(русский язык и математика). 

стартовый, 

поромежуточный 

и  итоговый 

контроль. 

Осипова В.А.-зам. директора  

по  УВР 

Руководители  ШМО 

2. Мониторинги  ФИПИ в  формате  ЕГЭ. по  плану МО  

Московской  

области 

Осипова В.А.- зам. директора  

по УВР 

Учителя-предметники 

3. Репетиционный  ЕГЭ. февраль-март Осипова В.А.- зам. директора  

по УВР 

Классные  руководители 

4. Тематические  проверки  «Подготовка  к  ЕГЭ»: 

-  работа  учителей  с  учащимися  выпускных  

классов; 

-  система  работы  педагогического  коллектива  

по  созданию  условий  для  подготовки  

обучающихся к  итоговой  аттестации; 

-  система  работы  со  слабоуспевающими по  

подготовке  к  ЕГЭ; 

-  проверка  работы  учителей  по  оказанию  

индивидуальной  помощи  обучающимся  

выпускных  классов; 

-  изучение  успешности  обучения  в  рамках   

государственной (итоговой)  аттестации  в  

формате  ЕГЭ  и  ГИА. 

 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

февраль 

 

март 

 

 

май 

Директор школы – Наумова 

Т.Б. 

Зам. директора по УВР – 

Осипова В.А. 

 

 

 

 

Директор  школы                                                     Наумова Т.Б. 
 


