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ЦИКЛОГРАММА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  ПОДГОТОВКЕ  К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
ОБУЧАЮЩИХСЯ   9-го, 11-го  на 2017/2018 учебный год 

 

№ период Основные мероприятия по организационной подготовке к государственной итоговой аттестации  

п/п    Ответственный за 

    исполнение 

1. Август 1. Анализ и оценка участия выпускников 9-го,11-го классов в государственной итоговой Г.Н.Демидченко 

   аттестации в 2017 году. Подведение итогов и результатов ГИА на Педагогическом (заместитель 

   совете в ОУ. директора по  УВР) 

  2. 

Подготовка и утверждение циклограммы  по  организации деятельности и  подготовке 

образовательного  учреждения к ГИА на 2017-2018 учебный год.  

     

  3. Издание приказа по ОУ о назначении ответственных лиц за организацию ГИА  

   обучающихся и ведение базы ГИА  

     

2. Сентябрь  Работа с педагогами:  

  1. Анализ содержательных результатов «ГИА (ЕГЭ, ОГЭ) – 2017» по предметам на Г.Н.Демидченко 

   методических объединениях учителей-предметников. (заместитель 

  2. Участие в формировании  районной базы экспертов ЕГЭ, ОГЭ. Предоставление директора УВР) 

   информации. Проверка срока действия свидетельств экспертов.  

  3. Повышение квалификации педагогов. Составление заявок для обучения учителей -  

   предметников на курсах по подготовке к ГИА.  

  4. Планирование консультационных занятий по подготовке к экзаменам Г.Н.Демидченко 

  5. Оформление тематического стенда и соответствующего раздела раздела на (заместитель 

   официальном сайте образовательного учреждения. директора по УВР) 

   Работа с родителями:  

  6. Информирование родителей  (беседа на родительском собрании) об изменениях в  

   Порядке проведения ГИА, возможных образовательных маршрутах детей, об  

   организации подготовки к ГИА и контроле за ее осуществлением. Формы прохождения  



ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ), участие в ГИА детей с ОВЗ, инвалидов, детей-инвалидов.  
7. Ознакомление с Порядком написания Итогового сочинения, сроками и тематическими 

направлениями в 2017-2018 учебном году.  
 Работа с учащимися: Г.Н.Демидченко 

8.   Проведение классного часа на тему «Итоговая аттестация выпускников. Порядок  (кл. 

 проведения ГИА. Анализ результатов ГИА прошлого года».   руководитель 9 кл), 

9. Проведение диагностических контрольных работ по предметам. Анализ диагностических Р.М. Давыдова (кл 

 работ. руководитель 11 

  класса) 

10. Инструктаж-обучение. Необходимость прохождения ГИА. Нормативные документы по  

 прохождению ГИА. Формы ГИА. Особенности организации ГИА для обучающихся с 

Г.Н.Демидченко 

(заместитель 

 ОВЗ. Официальные сайты поддержки ГИА. Размещение обучающих материалов, директора по УВР) 

 демоверсий, открытых банков заданий.  

   

11. Организация круглого стола для учащихся 9,11 классов с участием выпускников  

 прошлых лет.  

12. Организация дополнительных образовательных услуг для учащихся 8-11 классов по 

Г.Н.Демидченко 

(заместитель 

 подготовке к ГИА. директора по УВР) 

 Информирование  

13. Оформление информационного стенда в ОУ «ГИА (ОГЭ, ЕГЭ - 2018» 
14. Размещение информации на официальном сайте ОУ  «ГИА (ОГЭ, ЕГЭ - 2018» 

15. Ознакомление с официальными сайтами ГИА (ФИПИ, ege.edu) 

  
3. Октябрь Работа с учащимися:  

 1. Организация консультаций учащихся с учителями-предметниками и с психологом  ОУ        Г.Н.Демидченко 

  для помощи в определении предмета (предметов)  «по выбору».  Планирование    (заместитель 

  дальнейшего образовательного маршрута.    директора по УВР) 

 2. Ознакомление с сайтами наиболее востребованных ВУЗов. Работа с разделами  

  «абитуриентам». Порядок приема в ВУЗы.  

 3. Обучение. Знакомство с бланками ОГЭ и ЕГЭ. Правила заполнения регистрационных          Г.Н.Демидченко 

  бланков и бланков ответов. Ознакомление с порядком проведения ГИА.   (заместитель 

 4. Проведение мониторинга участия обучающихся 9,11 классов в ГИА (предметы по    директора по УВР) 

  выбору)  

 5. Подготовка к написанию выпускного сочинения в 11 классе (по темам, Е.В.Иванова 

  рекомендованным МО и науки РФ) (учитель русского 

 6. Разработка графика предметных консультаций по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. языка и литературы)  



7.Работа с родителями: Проведения Дня открытых дверей. Проведение родительских собраний в 

9-го и 11-го  классах с целью разъяснения Порядка проведения ГИА, в т.ч. нововведений ГИА 

2018 года, условий проведения ГИА для лиц с ОВЗ, инвалидов, детей-инвалидов.  

8.Работа с педагогами: Организация работы в методических группах по включению в урок 

элементов подготовки  к ГИА 

Г.Н.Демидченко 

(заместитель             

директора  по УВР), 

кл.руководитель 9 

класса, Р.М.Давыдова, 

кл. руководитель 11   

класса 

     

.   
4. Ноябрь   

 1. Формирование списков участников ОГЭ и ЕГЭ в 2017/2018 учебном году. Проверка  

  личных данных учащихся в базе ГИА.  

 2. Формирование школой базы организаторов ОГЭ и ЕГЭ из числа педагогов на май-июнь,  

  август-сентябрь 2018 года.  

 3. Консультации экспертов ОГЭ и ЕГЭ, методические консультации учителям-  

  предметникам, работающим в 9-11 классах.  

  Работа с учащимися:  

 4. Инструктаж-обучение. Нововведения ГИА 2018. Организация работы с КИМами. Г.Н.Демидченко 

  Умение распределения времени. Содержательная часть КИМов. (заместитель 

 5. Контроль за посещаемостью и успеваемостью  обучающихся 9 и 11 классов.  Анализ директора по УВР) 

  участия учащихся в работе по подготовке к ГИА (посещение уроков, консультационных  

  занятий педагогов-предметников, дополнительных занятий).  

 6. Участие в написании региональных, районных работ (по отдельному графику) по Учителя- 

  качеству обученности, степени готовности к ГИА предметники 

 7. Организация работы со слабоуспевающими учащимися и их родителями (законными  

  представителями). Индивидуальное консультирование. Е.В.Иванова 

 8. Подготовка к написанию обучающимися 11 класса Итогового сочинения (учитель русского 

  Работа с родителями: языка и литературы) 

 9. Проведение родительских собраний. Создание эмоционально комфортной обстановки в Г.Н.Демидченко 

  период подготовки обучающихся к ГИА. (заместитель 

 10. Проведение индивидуальных консультаций для родителей (законных представителей) директора по УВР) 

  обучающихся с ограниченными возможностями, порядок получения рекомендаций  

  ЦПМПК для родителей обучающихся детей-инвалидов.  

    

5. Декабрь Работа с учащимися: Е.В. Иванова 

 1. Написание выпускного сочинения в 11 классе (по темам рекомендованным (учитель русского 

  Министерством образования и науки РФ). языка и литературы)  



     

    Г.Н.Демидченко 

  2. Мониторинг качества обучения  учащихся 9,11 классов по итогам 1 полугодия. Анализ (заместитель 

   контрольных работ, работа со слабоуспевающими. Контроль за  подготовкой директора по УВР) 

   обучающихся к ГИА (посещение консультационных занятий педагогов-предметников,  

   дополнительных занятий).  

  3. Инструктажи-обучение. Психологическая готовность к прохождению ГИА.  

   Консультирование психологов.  

   Работа с родителями:  

  4. Проведение родительских собраний  по теме: «Порядок проведения и правила участия в  

   ГИА 2018. Особенности ГИА в 2018 году (удаление тестовой части из КИМ по  

   предметам, устная часть в ГИА по английскому языку, экспериментальная часть по  

   физике)»  

   Работа с педагогами:  

  5. Анализ посещаемости и успеваемости за 1 полугодие обучающихся 9-го,11-го классов. Г.Н.Демидченко (кл 

   Организация индивидуальной работы с учащимися, имеющими сложность в освоении руководитель 9 кл) 

   учебных программ или подготовке к ГИА. Р.М.Давыдова (кл 

  6. Формирование предварительных списков учащихся 9 и 11 , проходящих ГИА досрочно. руководитель 11 

  7. Регистрация участников государственной итоговой аттестации  в 2017 году (в  сроки, класса) 

   установленные приказом Министерства образования и науки РФ)  

  8. Формирование пакета документов обучающихся 9-х,11-х классов с ограниченными Г.Н.Демидченко 

   возможностями здоровья для участия в ГИА. Информирование обучающихся и их (заместитель 

   родителей о работе ТПМПК. директора по УВР) 

    Г.Н.Демидченко 

6. Январь  Работа с учащимися:  

  1. Предварительное распределение обучающихся 9 и 11 классов на ОГЭ и ЕГЭ по Г.Н.Демидченко 

   предметам. (заместитель 

  2. Формирование списков обучающихся 11 классов, претендующих на награждение директора по УВР) 

   медалью  «За особые успехи в  учении». Работа с классными журналами 10,11  

   классов для решения вопроса о представлении выпускников к награждению медалью  

    «За особые успехи в учении».  

     

  3. Инструктаж-обучение. Порядок проведения ГИА. Правила поведения во время экзамена. Г.Н.Демидченко 

     

   Оптимальное распределение времени на выполнение работы (задания КИМ) при (заместитель 

   прохождении ГИА. Рекомендации психологов. директора по УВР) 



  4. Написание тренировочных работ по предметам по выбору в формате ОГЭ и ЕГЭ. Анализ Учителя - 

   и коррекция. предметники 

   Работа с родителями: Г.Н.Демидченко 

  5. Информирование родителей (законных представителей) о выборе обучающихся (заместитель 

   предметов для прохождения ГИА, о степени готовности к прохождению итоговой директора по УВР) 

   аттестации. Ознакомление с расписанием ГИА.  

   Работа с педагогами:  

  6. Контроль за  подготовкой обучающихся к ГИА (посещение консультационных занятий Г.Н.Демидченко 

   педагогов-предметников, дополнительных занятий).  Проведение и анализ пробных (заместитель 

   (тренировочных) экзаменов. директора по УВР) 

  7. Утверждение списка организаторов ОГЭ и ЕГЭ от образовательного учреждения на  

   июнь, июль, август.  

  8. Прием заявлений от обучающихся о выборе экзаменов ГИА, согласование заявлений с  

   родителями (законными представителями)  

7. Февраль  Работа с учащимися: Учителя-предметники 

  1. Консультация – обучение «Порядок и правила участия в ГИА. Требования к поведению  

   во время прохождения экзамена. Специфика сдачи экзаменов по некоторым предметам  

   (обществознание, физика, биология)»  

   Работа с родителями:  

   2.Индивидуальное консультирование.  

   Работа с педагогами:  

  3. Контроль за  подготовкой обучающихся к ГИА (посещение консультационных занятий  

   педагогов-предметников, дополнительных занятий). Проведение и анализ пробных  

  4. экзаменов. Г.Н.Демидченко 

   Корректировка базы организаторов, экспертов ОГЭ и  ЕГЭ. (заместитель 

   Круглый стол. Обсуждение готовности  обучающихся к прохождению ГИА. Анализ директора по УВР) 

  5. результатов пробных (тренировочных) работ по предметам. Корректировка работы по  

   подготовке обучающихся к  экзаменам.  

     

8. Март  Работа с учащимися:  

  1. Проведение диагностических и тренировочных работ по русскому языку и математике, Учителя – 

   по предметам в ОУ. предметники. 



2. Организация индивидуальной работы с обучающимися IX и XI классов, имеющими риск Г.Н.Демидченко 

 быть не допущенными к прохождению ГИА (заместитель 

3. Организация и проведение акции «100 баллов до победы» 

директора по 

УВР) 

4. Контроль за посещаемостью и успеваемостью  обучающихся 9 и 11 классов.  Анализ 

Г.Н.Демидченко 

(кл 

 участия учащихся в работе по подготовке к ГИА (посещение консультационных занятий 

руководитель 9 

кл) 

 педагогов-предметников, дополнительных занятий). Р.М.Давыдова (кл 

5. Инструктаж-обучение. Правила и требования к заполнению регистрационных и бланков ответов. руководитель 11 

  класса) 

 Работа с родителями:  

6. Проведение родительских собраний  в 9,11 классов на тему: «Порядок проведения ГИА.  

 

Правила участия в экзамене. Психологическая поддержка, создание комфортной эмоциональной 

обстановки дома во время подготовки детей к ГИА ».  

    
7. Индивидуальная работа с родителями обучающихся, имеющих риск быть не 

допущенными к прохождению ГИА  
8. Ознакомление с результатами тренировочных контрольных работ по предметам. 

Рекомендации по возможной коррекции подготовки к ГИА (при необходимости)  
Работа с педагогами: 

9. Индивидуальное консультирование по коррекции работы по подготовке 
10. Проведение тренировочных, пробных контрольных работ по предметам, и их анализ.  

 

9. Апрель Работа с учащимися: Г.Н.Демидченко 

 1. Контроль за  подготовкой обучающихся к ГИА (посещение консультационных занятий (заместитель 

  педагогов-предметников, дополнительных занятий).  Проведение и анализ пробных директора по УВР) 

  экзаменов. Г.Н.Демидченко 

 2. Инструктаж-обучение: «Порядок ознакомления с результатами  ГИА. Возможность  и (заместитель 

  правила подачи апелляции по процедуре проведения экзамена и по результатам ГИА. директора по УВР) 

  Сопровождение на экзамены. Ответственность выпускника, родителей и классного  

  руководителя». Г.Н.Демидченко (кл 

  Работа с родителями: руководитель 9 кл) 

   Р.М.Давыдова (кл 

 3. 

Информационная работа с родителями 9,11 классов. Информирование родителей (законных 

представителей) и обучающихся о возможности недопуска к прохождению ГИА. Ознакомление с 

результатами пробных (тренировочных) контрольных работ. руководитель 11 

  4.Родительское собрание: «Порядок ознакомления с результатами  ГИА. Возможность  и класса)  



  правила подачи апелляции по процедуре проведения экзамена и по результатам ГИА.  

  

Сопровождение обучающихся 9-го,11-го классов на экзамены. Ответственность родителей и 

классных руководителей»  

    

  Работа с педагогами:  

 6. Формирование базы общественных наблюдателей Г.Н.Демидченко 

 7. Работа по обучению (информированию) организаторов ОГЭ и ЕГЭ. (заместитель 

 8. Собеседование с классными руководителями 9-го,11-го классов о порядке сопровождения директора по УВР) 

  обучающихся на ГИА.  

10. Май Работа с учащимися:  

 1. Информирование о местах расположения ППЭ, на базе которых пройдет ГИА, об Г.Н.Демидченко 

  организации сопровождения. (заместитель 

 2. Методические занятия с учащимися 9,11 классов. Порядок проведения и правила участия директора по УВР) 

  в ГИА. Правила заполнения бланков ОГЭ и ЕГЭ (повторное занятие). Г.Н.Демидченко (кл 

  Занятие с педагогом-психологом. Приемы самоорганизации и эмоционального руководитель 9 кл) 

  саморегулирования. Р.М.Давыдова (кл 

 3. Выдача уведомлений на ГИА не позднее чем за две недели до начала экзаменов. руководитель 11 

 4. Проведение пробного сочинения с учащимися 10 класса. класса) 

 5. Обеспечение участия обучающихся 9-х и 11-х классов в основном периоде ГИА (в Е.В.Иванова 

  соответствии с расписанием и в сроки, устанавливаемые Министерством образования и (учитель русского 

  науки РФ) языка, литературы) 

  Работа с родителями:  

 6. Предоставление информации о результатах освоения программ обучающимися 9 и 11 Г.Н.Демидченко 

  классов (допуск к ГИА). Уведомление родителей (законных представителей) о допуске (заместитель 

  обучающихся к прохождению ГИА по решению педагогического совета ОУ. директора по УВР) 

 7. Проведение собрания родителей (законных Г.Н.Демидченко (кл 

  представителей)  IX и XI классов  «Организация и проведение ГИА выпускников 9 и 11 руководитель 9 кл) 

  классов в 2017-2018 учебном году. Обеспечение психологически комфортной ситуации в Р.М.Давыдова (кл 

  семье как условия успешного прохождения обучающимися ГИА. Организация руководитель 11 

  сопровождения обучающихся в ППЭ. Порядок ознакомления с результатами ГИА. класса) 

  Порядок работы Конфликтной комиссии».   

  Работа с педагогами:   
8. Обучение наблюдателей, консультирование педагогов, сопровождающих обучающихся на 

ГИА, обучение организаторов ГИА.  
9. Формирование расписания прохождения ГИА обучающимися 9 и 11 классов. Назначение 

сопровождающих.  
10. Основной этап ГИА 2018 года.  



11. Июнь 1. Основной этап государственной итоговой аттестации учащихся. Г.Н.Демидченко 

  2. Информирование обучающихся и их законных представителей с результатами ГИА, (заместитель 

   ознакомление с протоколами экзаменов по предметам. директора по УВР) 

  3. Подготовка и выдача аттестатов обучающимся успешно прошедшим ГИА 2018 Г.Н.Демидченко (кл 

  4. Анализ результативности сдачи ГИА выпускниками 9 и 11 классов. руководитель 9 кл.) 

  5. При необходимости (несогласие с результатами  экзамена учащимся  и его родителями Р.М.Давыдова (кл 

   (законными представителями) организация подачи апелляции. руководитель 11 

     класса) 

      

12. Август  1. Анализ  и оценка администрацией школы педагогическим коллективом результатов Н.Н.Ветрова 

 2018 года   участия в ГИА 2018 выпускниками 9-го, 11-го классов. Комментирование, составление (директор) 

    рекомендаций по итогам ГИА 2018 года. Г.Н.Демидченко 

   2. Планирование работы на 2018-2019 учебный год (заместитель 

     директора поУВР) 



 


