
 



10 Проведение организационных мероприятий 

для проведения государственной итоговой 

аттестации для выпускников, находящихся на 

индивидуальном обучении, в обстановке, 

исключающей влияние негативных факторов 

на состояние их здоровья и в условиях, 

отвечающих физиологическим особенностям и 

состоянию их здоровья 

Март-

апрель 

Директор 

11 Организация работы с обучающимися  10,12 

классов по вопросу определения экзаменов по 

выбору. Формирование базы данных на 

выпускников 10,12 классов по вопросу сдачи 

экзаменов по выбору. 

Октябрь-

февраль 

Зам. директора  

по УР 

12 Подготовка и утверждение расписания 

экзаменов государственной итоговой 

аттестации выпускников  

Май Зам. директора  

по УР 

2. Нормативное и ресурсное обеспечение 

1 Изучение нормативно-правовой базы по 

организации и проведению государственной  

итоговой аттестации выпускников  

Октябрь – 

май 

Директор, 

зам. директора  

по УР 

2 Разработка и обновлении локальной 

нормативно-правовой базы по организации и 

проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников  

В течение 

года 

Директор, 

зам. директора  

по УР 

3 Организация работы по порядку подготовки, 

экспертизы и хранения экзаменационного 

материала для проведения экзаменов по 

выбору 

Январь –

апрель 

Зам. директора  

по УР 

4 Подготовка пакета нормативно-правовых 

документов по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации  

– классных руководителей; 

– учителей-предметников 

Октябрь Зам. директора  

по УР 

5 Организация мероприятий по получению, 

учету, хранению и заполнению документов 

государственного образца 

Май–июнь Директор 

 

6 Разработка  рекомендаций для родителей и 

учителей по психологической подготовке к 

государственной итоговой аттестации 

выпускников  

Октябрь- 

февраль 

Психолог 

3. Кадровое обеспечение 

1 Проведение инструктивно-методических 

совещаний с педагогическим коллективом по 

вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации 

выпускников  

В течение 

года 

Зам. директора  

по УР 

2 Изучение инструкции по проведению 

государственной итоговой аттестации 

Февраль Зам. директора  

по УР 



выпускников  

3 Утверждение состава предметных 

экзаменационных комиссий, конфликтной 

комиссии 

Май Директор 

4. Учебно-практические мероприятия 

1 Организация и проведение учебной подготовки 
выпускников к  государственной итоговой 
аттестации  

В течение 
года 

Учителя- 
предметники 

2 Контроль своевременного прохождения 
программного материала учебных курсов 

Декабрь – 
март 

Зам. директора  
по УР 

3 Организация участия выпускников  
в пробных экзаменах, репетиционных 
тестированиях 

ноябрь, 
февраль, 
апрель 

Зам. директора  
по УР, 

классные  
руководители, 

учителя- 
предметники 

5. Информационное сопровождение 

1 Ознакомление родителей выпускников с 
нормативно-правовой документацией, 
регламентирующей проведение 
государственной итоговой аттестации 
выпускников 

Сентябрь, 
февраль 

Директор, 
зам. директора  

по УР, 
классные  

руководители 

2 Ознакомление  выпускников с нормативно-
правовой документацией, регламентирующей 
проведение государственной итоговой 
аттестации выпускников 

Сентябрь- 
март 

Зам. директора  
по УР, 

классные  
руководители 

3 Обновление информационного стенда по 
подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации выпускников  

в течение 
года 

Зам. директора  
по УР 

4 Проведение информационно-разъяснительной 
работы по вопросам  определения экзаменов 
по выбору 

Октябрь-
март 

Зам. директора  
по УР, 

учителя- 
предметники 

5 Проведение информационно-разъяснительной 

работы среди выпускников по вопросам 

формы сдачи обязательных письменных 

экзаменов  и устных экзаменов по выбору 

в течение 
года 

Зам. директора  
по УР 

6 Проведение  информационно-разъяснительной 

работы с родителями выпускников, не 

имеющих гражданства 

Ноябрь, 

декабрь 

Зам. директора  

по УР 

7 Проведение информационно-разъяснительной 

работы среди родителей выпускников, 

находящихся на индивидуальном обучении 

В течение 

года 

Зам. директора  

по УР 

8 Ознакомление выпускников с дополнительной 

информацией по проведению государственной 

итоговой аттестации в текущем году 

 

 

Март 

Директор, 

зам. директора  

по УР 
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