
 

 

приложение 1 

 к приказу по МКОУ Нагольненской СШ  

«Об организации и проведении 

 государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам  

основного общего и среднего общего образования» 

от 03.09.2018 № 98 

ЦИКЛОГРАММА 

 ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
В 2018/2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

№  Пери-
од 

Основные мероприятия по организационной подготовке к государственной итоговой аттестации 

1. 

ав-
густ-

Сен-
тябрь 

Издание приказа по ОУ об ответственных лицах за организацию государственной итоговой аттестации 
обучающихся и за ведение базы ГИА. 
Анализ содержательных результатов ГИА-9,ГИА-11по предметам на методических объединениях 
учителей-предметников. 
Размещение аналитических материалов по итогам ГИА-2018 на сайте школы 

Внутришкольные диагностические работы  по русскому языку и математике (входной контроль) - IX и 
XI классы. 
Проверка срока действия свидетельств экспертов ГИА. Формирование районной базы экспертов. 
Составление заявок для обучения учителей-предметников на курсах по подготовке к ГИА. 

Информационная работа с родителями и обучающимися (проведение собрания обучающихся и роди-
телей). Психологическая поддержка и консультирование обучающихся по вопросам участия в ГИА, а 
также консультирование родителей (законных представителей). 
Ознакомление обучающихся XI класса и их родителей с направлениями тем сочинений для выпускни-
ков XI класса. 
Проведение собрания для обучающихся и их родителей «Государственная итоговая аттестация  выпу-
скников IX класса в 2018/2019учебном году». 
Проведение собрания для обучающихся и их родителей «Государственная итоговая аттестация  выпу-
скников XI класса в 2018/2019 учебном году». 

2. 

В те-
чение 
года 

Участие в федеральных проектах по апробации программных комплексов и процедур совершенство-
вания ЕГЭ. 

 Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей. 
Оформление информационного стенда в образовательном учреждении «ГИА -2019». 

Ведение разделов по вопросам проведения ГИА на официальном сайте образовательного учреждения 

Подготовка учащихся к ГИА-9  и  ГИА-11   по индивидуальным планам. 
Контроль посещаемости и анализ успеваемости обучающихся IX и XI классов.  

3. 
Ок-

тябрь 

Проведение мониторинга участия обучающихся IX и XI классов в ГИА. 
Организация индивидуальных консультаций для родителей обучающихся IX и XI классов. 
Методические занятия с обучающимися по заполнению бланков ГИА. 
Организация индивидуальных занятий с обучающимися по подготовке к ГИА. 
Диагностическая работа по  русскому языку, геометрии в IX классе. 
Психологическая поддержка и консультирование обучающихся по вопросам участия в ГИА. 

4. 
Но-
ябрь 

Формирование базы ОУ организаторов ГИА на июнь  2019 года. 
Формирование списков участников ГИА в 2019 году. 
Мониторинг «Исследование трудностей выпускников при подготовке к ГИА». 
Подготовка информации о прохождении государственной итоговой аттестации обучающимися XI 

класса с ограниченными возможностями здоровья. Проведение индивидуальных консультаций для 
родителей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Организация работы с родителями обучающихся IX и XI классов,  получивших неудовлетворительные 
отметки (предварительная аттестация). 
Проведение собрания для обучающихся IX и XI классов и  их родителей по вопросам организации и 



проведения ГИА в 2018-2019 уч. г.. 
Подготовка учащихся к ГИА-9  и  ГИА-11  по индивидуальным планам. 
Проведение пробного итогового сочинения (изложения) в XI классе. 
Регистрация на итоговое сочинение (изложение). 
Формирование базы организаторов для проведения ГИА. 
Формирование базы общественных наблюдателей для проведения ГИА. 
Информационная работа с родителями и обучающимися (проведение собрания обучающихся и роди-
телей).  

5. 
Де-

кабрь 

Формирование списков обучающихся IX и XI классов, проходящих государственную итоговую атте-
стацию досрочно. 
Проведение итогового сочинения (изложения) в  XI классе (по темам, рекомендованным Министерст-
вом образования и науки РФ). 
Диагностическая  работа по математике - IX классы (она же полугодовой контроль) 
Диагностическая  работа по русскому языку - IX классы (она же полугодовой контроль) 
Подготовка учащихся к ГИА-9  и  ГИА-11  по индивидуальным планам. 
Распределение обучающихся IX и XI класса на ГИА по предметам. 

6. 
Ян-
варь 

Регистрация обучающихся IX и XI класса на участие в ГИА. 
Прием заявлений от обучающихся XI класса, согласование заявлений с родителями. 
Ознакомление обучающихся с информационными плакатами по организации ЕГЭ, ГИА. Размещение 
плакатов, роликов на сайте ОУ, обеспечивающих психологическую поддержку и консультирование 
обучающихся по вопросам участия в ГИА, а также консультирование родителей (законных представи-
телей).  
Проведение родительских собраний «Ознакомление с Порядком проведения государственной итого-
вой аттестации в 2019 году. Технология организации ГИА. Советы психолога».  
Формирование списков обучающихся XI классов, претендующих на награждение медалями «За осо-
бые успехи в учении». 
Подготовка учащихся к  ГИА-9  и  ГИА-11  по индивидуальным планам. 
Диагностическая  работа по биологии, истории, литературе, немецкому языку, информатике и 
ИКТ - XI класс. 

7. 
Фев-
раль 

Психологическая поддержка и консультирование обучающихся по вопросам участия в ГИА, а также 
консультирование родителей (законных представителей). 
Инструктирование обучающихся по заполнению бланков ГИА. 
Итоговое собеседование по русскому языку - IX класс 

8. Март 

Инструктирование обучающихся по заполнению бланков ГИА. 
Проведение репетиционных экзаменов по обязательным предметам в IX и XI классах. 
Диагностические  работы по предметам выбора - I Xкласс 

Информирование родителей обучающихся о результатах репетиционных экзаменов по предметам в IX 
и XI классах. 
Участие в акции «100 баллов для победы» 

Инструктирование обучающихся по технологии сдачи  ОГЭ и ЕГЭ. 

9. 
Ап-
рель 

Формирование списков обучающихся XI класса для проведения государственного выпускного экзаме-
на. 
Проведение репетиционных экзаменов по предметам по выбору в IX и XI классах. 

10. Май 

Допуск обучающихся к ГИА и внесение данной информации в РИС 

Проведение собрания для обучающихся и их родителей «Организация и проведение государственной 
итоговой аттестации выпускников IX класса в 2018/2019учебном году» (не позднее, чем за две недели 
до начала итоговой аттестации). 
Проведение собрания для обучающихся и их родителей «Организация и проведение государственной 
итоговой аттестации выпускников XI класса в 2018/2019 учебном году. Советы психологов.» (не позд-
нее, чем за две недели до начала итоговой аттестации). 
Инструктирование обучающихся по технологии сдачи ГИА и ЕГЭ.  
Выдача пропусков на экзамен не позднее, чем за две недели до начала итоговой аттестации. 
Основной этап государственной итоговой аттестации обучающихся IX и XI классов. 

11. Июнь Основной этап государственной итоговой аттестации обучающихся IX и XI классов. 



Ознакомление участников ГИА : с полученными результатами; с решение ГЭК и председателя ГЭК, с 
решением конфликтных комиссий.. 

12. Июль 

Дополнительный этап ГИА. 
Мониторинг результативности прохождения ГИА-9, ГИА-11. 

Подготовка аналитического отчета по результатам государственной итоговой аттестации обучающих-
ся IX и XI класса для публичного отчета ОУ по итогам 2016-2017 учебного года 

13. август  
Педагогический совет с вопросом  «Анализ содержательных результатов итоговой 
аттестации по всем учебным предметам 2018-2019 учебного года». 

 

 


