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Ноябрь

1. Формирование списка участников ГИА для XI- х классов в 2018-2019
учебном году. Корректировка данных в школьной базе.
2. Формирование базы организаторов ЕГЭ.
3. Подготовка информации о прохождении ГИА обучающимися XI классов с
ограниченными возможностями здоровья. Проведение индивидуальных
консультаций для родителей (законных представителей) обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
4. Проведение заседаний методических объединений учителей-предметников
«Проблемы преподавания отдельных элементов содержания предметных
курсов в рамках подготовки к ГИА для XI классов в 2019 году».
5. Индивидуальные консультации для родителей и обучающихся по вопросам
ГИА-2019.
6. Регистрация на итоговое сочинение (изложение) обучающихся XI классов и
выпускников прошлых лет.
7. Организация написания пробного выпускного сочинения .
8. Организация обучения специалистов, ответственных в ОУ за проведение
итогового сочинения (изложения).
9. Единый день - 17 ноября 2017 года. Проведение собраний с родителями
(законными представителями) обучающихся XI классов. Основные
вопросы: проведение мониторинга обученности по учебным предметам
обучающихся, выбор предметов для участия в ГИА в 2019 году,
психологическая готовность к ГИА.
Декабрь
1. Формирование предварительных списков обучающихся XI классов,
проходящих государственную итоговую аттестацию досрочно.
2. Формирование пакета документов обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья для участия в ГИА.
3. Написание выпускного сочинения (по темам, рекомендованным
Министерством образования и науки РФ).
4. Регистрация на итоговое сочинение (изложение) обучающихся XI классов, не
принявших участие в первую дату по уважительной причине или
получивших «незачет».
5. Анализ посещаемости и успеваемости обучающихся XI классов.
6. Организация работы с родителями (законными представителями)
обучающихся, получивших неудовлетворительные отметки по итогам I
полугодия (выдача уведомлений).
7. День открытых дверей для родителей выпускников текущего года и выпускников
прошлых лет по вопросам ГИА-2019.
8. Методическое занятие с обучающимися по правилами заполнения бланков
ЕГЭ.
9. Проведение тренировочных работ по русскому языку и математике в
формате ЕГЭ.
10. Обсуждение результатов тренировочного экзамена на заседаниях
методических объединений учителей русского языка, математики.
Выявление проблем, корректировка работы на дальнейший период.
11. Работа с педагогическим коллективом «Нормативные документы по
организации и проведению ГИА-2019».
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Январь

12. Прием заявлений от обучающихся, согласование заявлений с родителями
(законными представителями).
13. Информационная работа по привлечению граждан в качестве
общественных наблюдателей.
1. Предварительное распределение обучающихся XI классов на ЕГЭ по
предметам – подготовка информации для отдела образования.
2. Формирование пакета документов обучающихся XI классов, проходящих
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Апрель

государственную итоговую аттестацию досрочно.
3. Предоставление информации для формирования районной базы
организаторов ЕГЭ.
4. Ознакомление родителей (законных представите) обучающихся с
результатами пробных экзаменов.
5. Прием заявлений на изменение экзаменов от обучающихся, согласование
заявлений с родителями (законными представителями).
6. Обновление информации на стенде и школьном сайте «ГИА (ЕГЭ)-2019».
7. Проведение собраний с родителями (законными представителями)
обучающихся XI классов. Основные вопросы: регистрация обучающихся на
экзамены, согласование выбора обучающимися предметов для участия в
ГИА в 2019 году; оформление заявлений. Порядок проведения и участия в
ГИА для XI- х классов (с изменениями на момент проведения собраний).
8. Регистрация участников итогового сочинения (изложения) в феврале 2019
года (при наличии).
9. Формирование списка обучающихся – претендентов на награждение
медалью «За особые успехи в учении» и
почетным знаком
Санкт-Петербурга «За особые успехи в обучении».
1. Проверка назначения обучающихся XI классов на ГИА. Выверка.
2. Индивидуальные консультации для родителей и обучающихся по вопросам
ГИА-2019.
3. Проведение диагностических работ по трем предметам.
4. Проведение тренировочных экзаменов по «Иностранным языкам» для
обучающихся XI классов, выбравших данный предмет для прохождения
ГИА.
5. Консультирование обучающихся
«Эффективные методы
снятия
эмоционального напряжения» при участии ГБУ ДО ЦППМСП.
6. Организация консультирования и обучения граждан в качестве
общественных наблюдателей.
7. Написание выпускного сочинения повторно – по необходимости.
1. Досрочный этап государственной итоговой аттестации обучающихся XI
классов.
2. Контроль за обучением сотрудников ППЭ для ЕГЭ.
3. Анализ посещаемости и успеваемости обучающихся XI классов.
4. Индивидуальные консультации для родителей и обучающихся по вопросам
ГИА-2019.
5. Обновление информации на стенде «ГИА (ЕГЭ)-2019».
6. Методическое занятие с обучающимися по правилам заполнения бланков
ЕГЭ.
7. Проведение тренировочных работ в формате ЕГЭ по русскому языку и
математике, предметам по выбору.
8. Обсуждение результатов тренировочного экзамена на заседаниях
методических объединений учителей русского языка, математики.
Выявление проблем, корректировка работы
9. Проведение Педагогического совета по вопросам допуска к досрочной
государственной итоговой аттестации обучающихся XI классов.
10. Организация консультирования и обучения граждан в качестве
общественных наблюдателей.
11. Проведение диагностических работ по трем предметам.
12. Проведение акции «100 баллов для победы».
1. Досрочный этап государственной итоговой аттестации обучающихся XI
классов (при наличии таких обучающихся).
2. Анализ посещаемости и успеваемости обучающихся XI классов.
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Июнь

3. Выверка списка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и назначения на экзамены.
4. Информирование родителей (законных представителей) и обучающихся о
возможности не допуска к прохождению ГИА.
5. Индивидуальные консультации для родителей и обучающихся по вопросам
ГИА-2019.
6. Информационная работа по вопросам подготовки и проведения ГИА-2019.
Психологические особенности.
7. Проведение инструктивно-методического совещания с педагогическим
коллективом по вопросам подготовки и проведения ГИА-2019.
8. Организация консультирования и обучения граждан в качестве
общественных наблюдателей.
9. Проведение тренировочных работ в формате ЕГЭ по русскому языку и
математике, предметам по выбору.
1. Проведение пробного сочинения в X классах (в сроки, установленные
распоряжением Комитета по образованию – при наличии таких
обучающихся).
2. Назначение сопровождающих для прохождения ГИА обучающимся XI
классов.
3. Оформление уведомлений (пропусков) на ЕГЭ.
4. Проведение собраний с родителями (законными представителями)
обучающихся XI классов. Основные вопросы: обеспечение психологически
комфортной ситуации в семье как условия успешного прохождения
обучающимися ГИА, порядок ознакомления с результатами экзаменов,
порядок работы Конфликтной комиссии Санкт-Петербурга и др.
Информирование о местах расположения ППЭ, на базе которых пройдет
ГИА, об организации сопровождения.
5. Предоставление информации о результатах освоения программ
обучающимися XI классов (допуск к ГИА). Уведомление родителей
(законных представителей) о не допуске обучающихся к прохождению ГИА
по решению Педагогического совета ОУ.
6. Инструктирование обучающихся по правилам участия в ЕГЭ.
7. Инструктирование обучающихся по заполнению бланков ЕГЭ.
8. Проведение тренировочных работ в формате ЕГЭ по предметам, выбранным
обучающимися для ГИА.
9. Проведение Педагогического совета по вопросам
допуска к
государственной итоговой аттестации обучающихся XI классов.
10.
Контроль за обучением сотрудников ППЭ для ЕГЭ.
11. Получение обучающимися уведомлений на экзамен не позднее, чем за две
недели до начала государственной итоговой аттестации.
12. Основной этап государственной итоговой аттестации обучающихся XI
классов.
13. Обновление информации на стенде, школьном сайте «ГИА (ЕГЭ)-2019».
14. Инструктаж классных руководителей по оформлению документации для
заполнения аттестатов.
15. Организация консультирования и обучения граждан в качестве
общественных наблюдателей.
1. Основной этап государственной итоговой аттестации обучающихся XI
классов.
2. Контроль за обучением сотрудников ППЭ для ЕГЭ.
3. Организация проведения апелляции.
4. Работа с педагогическим коллективом:
- Педагогический совет «О результатах ГИА в 11-х классах (вручении
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аттестатов)»,
- классными руководителями – оформление школьной документации
(классных журналов, электронного журнала, личных дел обучающихся,
книги выдачи аттестатов).
5. Совещание при директоре «Анализ результатов ЕГЭ. Опыт и проблемы».
6. Формирование пакета документов обучающихся, имеющих право сдавать
экзамены в дополнительный период ГИА (август-сентябрь 2019 года) – при
наличии таких обучающихся.
Август - 1. Дополнительный этап ЕГЭ 2019 года (в соответствии с Порядком
Сентябрь
проведения государственной итоговой аттестации).
2. Организация проведения апелляции.
3. Проведение Педагогического совета по итогам ЕГЭ-2019 и вопросам
подготовки к ГИА-2020.
4. Анализ результатов ГИА-2019 (ЕГЭ) по предметам на методических
объединениях учителей-предметников.

