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План 

мероприятий по подготовке и проведению ЕГЭ и ГИА-9 

в МБОУ « Кадетская средняя общеобразовательная школа  № 2»  

на 2013-2014 учебный год 

Направления деятельности Мероприятия Ответственные Выход 

Август 

Решение организационно-

методических вопросов 

Обсуждение на педагогическом совете результатов 

ЕГЭ-2013 и утверждение плана мероприятий по 

подготовке и проведению ЕГЭ-2014 

 

 

 

Директор, 

зам.директора по УВР 

Протокол 

педагогического 

совета, 

утверждённый план 

Сентябрь 

Издание локальных 

нормативных актов 

Разработка и утверждение приказа о назначении 

координатора по подготовке к ЕГЭ и ГИА-9 

Директор  Приказ  

Работа с педагогами Составление графика консультаций по подготовке к 

ЕГЭ 

 

 

 

 

Координатор ЕГЭ График 

 

 

 

 



Октябрь 

Работа с обучающимися Информирование и инструктаж учащихся по вопросам 

подготовки к ЕГЭ и ГИА-9, в т.ч. их ознакомление: 

-с регламентом проведения ЕГЭ и ГИА-9; 

-правилами поведения на ЕГЭ и ГИА-9; 

-КИМами; 

-официальными сайтами ЕГЭ 

Координатор ЕГЭ, 

классные руководители 

Инструкции под 

роспись 

Работа с родителями Проведение родительских собраний по теме 

«Особенности проведения ЕГЭ и ГИА-9 в текущем 

году». Выдача родителям под роспись рекомендаций 

по подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ 

Координатор ЕГЭ, 

классные руководители 

Протоколы 

родительских 

собраний, 

рекомендации под 

роспись 

Ноябрь 

Решение организационно-

методических вопросов 

Подготовка анкет для учащихся по вопросам 

профессионального самоопределения и выбора 

экзаменов для прохождения итоговой аттестации 

Классные руководители Анкеты  

Сбор копий паспортов выпускников 

 

Координатор ЕГЭ, 

классные руководители 

Копии паспортов 

Работа с обучающимися Анкетирование выпускников по вопросам 

профессионального самоопределения и выбора 

экзаменов для прохождения итоговой аттестации 

Классные руководители Списки учащихся с 

выбранными 

экзаменами 

Работа с родителями Ознакомление родителей с результатами 

анкетирования выпускников по вопросам 

самоопределения и выбора экзаменов. 

 

Классные руководители Список с 

выбранными 

экзаменами под 

роспись 

Проведение расширенного заседания 

административной планёрки по подготовке к ЕГЭ с 

приглашением учащихся и их родителей 

Координатор ЕГЭ, 

классные 

руководители, учителя-

предметники 

 

 

 

 

Протокол, 

уведомления 

родителям под 

роспись 



Декабрь 

Работа с обучающимися Проведение классных часов по подготовке к ЕГЭ и 

ГИА-9 

Классные руководители Рекомендации 

учащимся 

Январь 

Работа с обучающимися Проведение тренировочного занятия по заполнению 

бланков ЕГЭ и ГИА-9. 

Информирование о сроках подачи заявлений об 

участии в ЕГЭ 

Координатор ЕГЭ, 

классные руководители 

Инструкции под 

роспись 

 

 

 

Февраль 

Решение организационно-

методических вопросов 

Изучение нормативных документов, 

регламентирующих порядок проведения ЕГЭ и ГИА-9 

в текущем учебном году 

Координатор ЕГЭ  

Внесение информации об участниках ЕГЭ и ГИА в 

региональную базу данных 

Координатор ЕГЭ Сформированная база 

данных 

Работа с педагогами Информирование педагогов о нормативно-правовой 

базе проведения ЕГЭ и ГИА-9 в текущем учебном году 

Координатор ЕГЭ Инструкции под 

роспись 

Работа с обучающимися Сбор письменных заявлений выпускников об участии 

в итоговой аттестации с указанием перечня предметов 

Координатор ЕГЭ, 

классные руководители 

Заявления 

выпускников, журнал 

регистрации 

заявлений  

Работа с родителями Ознакомление родителей под роспись с нормативными 

документами, регламентирующими порядок 

проведения ЕГЭ и ГИА-9 в текущем учебном году 

Координатор ЕГЭ Инструкции под 

роспись 

Март 

Решение организационно-

методических вопросов 

Организация репетиционного ЕГЭ Координатор ЕГЭ, 

учителя-предметники 

Статистические 

отчёты, справка Анализ результатов репетиционного ЕГЭ, подготовка 

справок, статистического отчёта, рекомендаций для 

учащихся, родителей и педагогов 

Работа с обучающимися Проведение репетиционного ЕГЭ Координатор ЕГЭ 

 

 



Проведение психологического тренинга по подготовке 

к ЕГЭ и ГИА-9 

Классные руководители Рекомендации 

учащимся 

Работа с родителями Ознакомление родителей с результатами 

репетиционного ЕГЭ 

 

Классные 

руководители, учителя-

предметники 

Уведомления под 

роспись 

 

 

 

Апрель 

Издание локальных 

нормативных актов 

Разработка и издание приказа об утверждении списков 

выпускников, сдающих ЕГЭ и ГИА-9, и приказа о 

назначении ответственного за выдачу свидетельств о 

результатах ЕГЭ 

Директор Приказ  

Решение организационно-

методических вопросов 

Составление и размещение на информационном стенде 

списков участников ЕГЭ и ГИА-9 с перечнем 

предметов, выбранных для сдачи 

Координатор ЕГЭ Оформленный стенд 

Работа с обучающимися Проведение психологического тренинга по подготовке 

к ЕГЭ и ГИА-9 

Классные руководители Рекомендации 

учащимся 

Работа с родителями Родительское собрание «Порядок проведения ЕГЭ и 

ГИА-9. Расписание ЕГЭ и ГИА 9» 

Координатор ЕГЭ, 

классные руководители 

Памятки родителям, 

протоколы 

родительских 

собраний 

 

Май 

Решение организационно-

методических вопросов 

Проведение педагогического совета о допуске 

выпускников 9-х и 11-х классов к итоговой аттестации 

Директор Протокол педсовета 

Размещение на информационном стенде расписания 

ЕГЭ и экзаменов в 9-х классах 

Координатор ЕГЭ Оформленный стенд 

Выдача и регистрация пропусков на ЕГЭ 

выпускникам, допущенным к итоговой аттестации 

Ведомость выдачи 

пропусков на ЕГЭ 



Издание локальных 

нормативных актов 

Издание приказа о допуске выпускников 9-х и 11-х 

классов к итоговой аттестации 

 

Директор  Приказ  

Работа с педагогами Инструктивно-методическая работа с организаторами 

в аудиториях, дежурных в коридорах и на входе в ППЭ 

по процедуре проведения ЕГЭ и ГИА-9 

Координатор ЕГЭ Инструктаж под 

роспись 

Работа с обучающимися Проведение психологического тренинга по подготовке 

к ЕГЭ и ГИА-9 

Педагог-психолог 

 

 

 

Рекомендации 

учащимся 

 

Июнь 

Решение организационно-

методических вопросов 

Проведение ЕГЭ Координатор ЕГЭ, 

классные руководители 

 

Проведение ГИА-9 и экзаменов по выбору в 9-х 

классах 

 

 

 

Координатор ЕГЭ, 

классные 

руководители, учителя-

предметники 

 

Подготовка анализа результатов ЕГЭ и ГИА-9 Координатор ЕГЭ Анализ результатов 

ЕГЭ и ГИА-9 

Издание приказа о выдаче аттестатов и окончании 

школы 

Директор Приказ 

Работа с обучающимися Выдача выпускникам свидетельств о результатах ЕГЭ  Координатор ЕГЭ Ведомость выдачи 

свидетельств под 

роспись 

 

 

 


