
 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Проведение контрольных мероприятий по 

вопросу подготовки обучающихся к 

Государственной итоговой аттестации 

в течение года 

по плану 

ВШК 

Костюченко В.О. 

Попов Д.Д. 

2 Создание банка диагностических и 

тренировочных работ, составленных на 

основе демоверсий 2014 года 

в течение года  Попов Д.Д. 

учителя-

предметники 

3 Проведение окружных методических 

объединений учителей русского языка и 

математики с целью обсуждения вопроса 

подготовки обучающихся к Государственной 

итоговой аттестации 

в течение года  Леднев П.Н. 

Румянцева О.В. 

4 Проведение педагогического совета с 

анализом результатов ЕГЭ, ГИА – 9 2013 

года 

август Костюченко В.О. 

Попов Д.Д. 

5 Составление графика консультаций в 9-11 

классах по всем предметам 

До 01.09 Попов Д.Д. 

6 Оформление постоянно обновляемого 

информационного стенда «ЕГЭ и ГИА – 

экзамены 2014 года» и раздела на сайте 

школы «Выпускникам» 

октябрь Попов Д.Д. 

7 Проведение репетиционных экзаменов в 10 и 

11 классах по русскому языку и математике в 

форме ЕГЭ (использование бланков 

регистрации и ответов ЕГЭ) с 

использованием КИМов, разработанных на 

основе демоверсий и диагностических работ 

2014 года 

декабрь Попов Д.Д. 

8 Проведение репетиционного экзамена в 9 

классах по русскому языку и математике в 

форме ОГЭ (использование бланков ответов 

ОГЭ - 9) с использованием КИМов, 

разработанных на основе демоверсий и 

диагностических работ 2014 года 

декабрь Попов Д.Д. 

9 Размещение информации о проведении 

репетиционных экзаменов на сайте школы и 

информационном стенде «ЕГЭ и ОГЭ – 

экзамены 2014 года» 

декабрь Попов Д.Д. 

Леднев П.Н. 

Румянцева О.В. 

Сюзева И.Г. 

10 Совещание «Адаптация обучающихся 10 

класса к обучению в средней школы» 

декабрь Костюченко В.О. 

Попов Д.Д. 

Тагильцев А.С. 

Емельянова Е.А. 

11 Проведение собраний с обучающимися 9, 11 

классов и их родителями по вопросу 

январь Костюченко В.О. 

Попов Д.Д. 



государственной итоговой аттестации с 

привлечением администрации школы 

Саночкина Е.П. 

Румянцева О.В. 

Семыкина Е.Д. 

12 Анализ результатов репетиционных 

экзаменов в 9-11 классов на Совете школы с 

целью оценки качества знаний в 

соответствии с положением о 

результативности деятельности учителя и 

классного руководителя. 

январь Администрация 

школы, 

представители 

общественности, 

Совет школы 

13 Анализ результатов репетиционных 

экзаменов по русскому языку и математике в 

форме ОГЭ в 9 классах и в форме ЕГЭ в 10 и 

11 классах на совещании по итогам II 

учебной четверти (I полугодия) 2013-2014 

учебного года. 

январь Попов Д.Д. 

14 Анализ результатов репетиционных 

экзаменов по русскому языку и математике в 

форме ОГЭ в 9 классах и в форме ЕГЭ в 10 и 

11 классах на ОМО учителей математики и 

русского языка, литературы. Выявление 

причин полученных результатов с 

определением деятельности по их 

устранению 

В течение III 

четверти 

Румянцева О.В. 

Леднев П.Н. 

15 Организация посещения администрацией, 

руководителями ОМО, взаимопосещения 

учителями уроков с целью обмена опытом по 

подготовке учащихся к итоговой аттестации 

В течение II 

полугодия 

Попов Д.Д. 

Румянцева О.В. 

Леднев П.Н. 

16 Проведение репетиционных экзаменов в 11 

классе по предметам, выбранным 

обучающимися в форме ЕГЭ (использование 

бланков регистрации и ответов ЕГЭ) с 

использованием КИМов, разработанных на 

основе демоверсий и диагностических работ 

2014 года.  

февраль Попов Д.Д. 

17 Размещение информации о проведении 

репетиционных экзаменов на сайте школы и 

информационном стенде «ЕГЭ и ОГЭ – 

экзамены 2014 года» 

февраль Попов Д.Д. 

18 Проведение собраний с обучающимися 9, 11 

классов и их родителями по подготовке к 

ЕГЭ и ГИА с привлечением психолога 

апрель Попов Д.Д. 

Саночкина Е.П. 

Румянцева О.В. 

Семыкина Е.Д. 

Емельянова Е.А. 

19 Проведение репетиционных экзаменов в 10 и 

11 классах по русскому языку и математике в 

форме ЕГЭ (использование бланков 

регистрации и ответов ЕГЭ) с 

использованием КИМов, разработанных на 

основе демоверсий и диагностических работ 

2014 года 

апрель Попов Д.Д. 

20 Проведение репетиционного экзамена в 9 

классах по русскому языку и математике в 

форме ОГЭ (использование бланков ответов 

ОГЭ - 9) с использованием КИМов, 

разработанных на основе демоверсий и 

диагностических работ 2014 года 

апрель Попов Д.Д. 



21 Размещение информации о проведении 

репетиционных экзаменов на сайте школы и 

информационном стенде «ЕГЭ и ОГЭ – 

экзамены 2014 года» 

апрель Попов Д.Д. 

22 Корректировка графика консультаций в 9-11 

классах по всем предметам (увеличение 

количества консультаций учителей-

предметников, консультации психолога) 

До 05.04 Попов Д.Д. 

23 Анализ результатов репетиционных 

экзаменов по русскому языку и математике в 

форме ОГЭ в 9 классах и в форме ЕГЭ в 10 и 

11 классах на ОМО учителей математики и 

русского языка, литературы. Выявление 

причин полученных результатов с 

определением деятельности по их 

устранению 

В течение IV 

четверти 

Попов Д.Д. 

Леднев П.Н. 

Румянцева О.В. 

24 Анализ результатов экзаменов в 9 и 11 

классов на Совете школы с целью оценки 

качества знаний в соответствии с 

положением о результативности 

деятельности учителя и классного 

руководителя. 

июнь Администрация 

школы, 

представители 

общественности, 

Совет школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитрий Дмитриевич Попов 

8-38532-98-390 


