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План-график мероприятий подготовки выпускников к сдаче ГИА
(родительские собрания, ознакомление выпускников
и родителей с нормативно-правовыми документами по ГИА)
№ п/п
Мероприятия
1. Подбор документов «Организация деятельности педагогического коллектива
по подготовке и проведению ГИА»
2. Общешкольное родительское собрание «Выбор экзаменов к итоговой
аттестации»
3. Подготовка информационного стенда для учащихся выпускных классов и их
родителей «Основной государственный экзамен»
4. Заседание школьных методических комиссий «Подготовка учителей и
учащихся к ГИА. Обеспечение готовности школьников выполнять задания
различных уровней сложности»
5. Ознакомление учащихся с возможными вариантами заданий различного
уровня сложности.
6. Собрание учащихся 9, 11 класса «О порядке подготовки и проведения ГИА».
Оформление протокола собрания и листа ознакомления.
7. Инструктивно-методическая работа с классными руководителями, учителями,
выпускниками и их родителями о целях и технологии ГИА
8. Собрание родителей выпускников школы «О порядке подготовки и
проведения ГИА». Оформление протокола собрания и листа ознакомления.
9. Подготовка памятки для выпускника, участвующего в ГИА.
10. Совещание при директоре «Организация итоговой аттестации выпускников
школы в форме ГИА».
Оформление документации по ГИА:
• оформление письменных заявлений учащихся 9, 11 класса о
выборе государственных экзаменов;
• оформление сводной таблицы (списков) участников экзаменационных
испытаний по выбору 9, 11 класса;
• оповещение выпускников о способе их доставки к месту проведения ГИА.
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11. Оповещение родителей о подготовке списков учащихся 9, 11 класса сдающих
экзамены по выбору и их утверждение.
12. Ознакомление родителей с графиком проведения консультаций для учащихся
и графика занятости учителей на экзаменах.
13. Ознакомление родителей с приказом о допуске учащихся 9, 11 класса к сдаче
ГИА
14. Ознакомление родителей с проведением ГИА (сопровождение и доставка
выпускников к пунктам проведения ГИА) и ознакомление с протоколами о
результатах сдачи экзаменов.
15. Индивидуальные консультации
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