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№ Мероприятия Дата Ответственные 

 
1. ГИА обучающихся 9 классов 

1. Сбор информации для создания базы ОГЭ  
сентябрь-
октябрь 

Классные руководители 9 
классов 

2 
Заполнение базы ОГЭ, выбор предметов 
обучающимися 9 классов для 
прохождения ГИА 

октябрь-февраль  
Заместители директора по УВР, 
классные руководители 9 
классов, методист лицея 

3 
Знакомство учащихся с «Порядком 
проведения ГИА» 

октябрь Заместители директора по УВР 

4 
Оформление информационных стендов,  
лицейского сайта  

сентябрь-май  
Заместители директора по УВР, 
ответственный за ведение 
лицейского сайта 

5 
Единое общегородское родительское 
собрание для информирования 
родителей о правилах проведения ГИА  

15.10.16 
19.11.16 

Заместители директора по УВР, 
классные руководители 
9 классов  

6 
Малый педсовет «Порядок проведения 
ГИА в 2016-2017 учебном году» 

октябрь Заместитель директора по УВР 

7 
Родительское интернет-собрание 
«Государственная итоговая аттестация в 
2017 году» 

октябрь 
Классные руководители  
9 классов 

8 
Составление расписания консультаций 
перед ОГЭ  

май  Заместитель директора по УВР 

9 Выставление итоговых отметок за год  май  Учителя 9-х классов  

10 
Педсовет « О допуске учащихся 9-х 
классов к ГИА» 

май  
Директор лицея, 
заместители директора по УВР 

11 
Подготовка к заполнению аттестатов об 
основном общем образовании  

май – июнь 
Классные руководители 9-х 
классов, методист лицея,  
заместитель директора лицея 

12 
Классные часы «Психологическая помощь 
во время ГИА»  

в течение 
учебного года 

Психологи лицея, 
врач лицея 

13 
Инструктаж учащихся 9-х классов о 
правилах поведения в ППЭ 

май 
Классные руководители, 
заместитель директора по УВР  

14 
Тренировочные работы по математике, 
русскому  языку и другим учебным 
предметам  

в течение года Учителя лицея 

15 
Контроль за посещением и отметками на 
элективных предметах 

в течение года 
Классные руководители 9 
классов, заместитель директора 
по УВР 

16 
Работа с общественными наблюдателями, 
родителями 8 классов 

февраль-май 
Классные руководители  
9 классов, заместитель 
директора по УВР 

17 
Индивидуальные консультации для 
родителей обучающихся 9 классов 

октябрь-июнь Заместитель директора по УВР 

18 
Проведение консультаций для родителей 
обучающихся 9 классов с ограниченными 
возможностями здоровья 

октябрь-май Заместитель директора по УВР 



2. ГИА обучающихся 11 классов 

1 Сбор информации для создания базы ЕГЭ 
сентябрь-
октябрь 

Классные руководители  
11 классов 

2 
Заполнение базы ЕГЭ, выбор предметов 
обучающимися 11 классов для 
прохождения ГИА  

октябрь - январь  
Заместители директора по УВР, 
классные руководители  
11 классов 

3 
Знакомство учащихся с «Порядком 
проведения ГИА» 

октябрь Заместитель директора по УВР 

4 
Оформление информационных стендов,  
лицейского сайта  

октябрь - май  
Заместители директора по УВР, 
ответственный за сайт лицея 

5 
Единое общегородское родительское 
собрание для информирования 
родителей о правилах проведения ГИА  

15.10.16 
19.11.16  

Заместители директора по УВР 

6 
Малый педсовет «Порядок проведения 
ГИА в 2016-2017 учебном году» 

октябрь Заместитель директора по УВР 

7 
Родительское интернет-собрание 
«Государственная итоговая аттестация в 
2017 году» 

октябрь 
Классные руководители  
9 классов 

8 
Составление расписания консультаций 
перед ЕГЭ 

май  Заместитель директора по УВР 

9 Выставление итоговых отметок за год  май  Учителя 11-х классов  

10 
Педсовет « О допуске учащихся 11-х 
классов к ГИА» 

май  
Директор лицея 
Заместители директора по УВР 

11 
Подготовка к заполнению аттестатов  
о среднем общем образовании  

май - июнь 
Классные руководители  
11-х классов, методист лицея,  
заместители директора лицея 

12 
Классные часы «Психологическая помощь 
во время ГИА»  

в течение 
учебного года 

Психологи лицея, 
врач лицея 

13 
Инструктаж учащихся 11 классов  
о правилах поведения в ППЭ 

май Классные руководители  

14 

Тренировочные работы по математике, 
русскому языку, информатике и ИКТ, 
физике, химии, английскому языку, 
биологии, истории, обществознанию 

в течение года Учителя лицея 

15 
Индивидуальные консультации для 
родителей обучающихся 11 классов 

октябрь-июнь Заместитель директора по УВР 

16 
Проведение консультаций для родителей 
обучающихся 11 классов с ограниченными 
возможностями здоровья 

октябрь-май Заместитель директора по УВР 

Итоговое сочинение для выпускников 2016 года 

1 Регистрация на сочинение октябрь - ноябрь 
Заместитель директора по УВР, 
методист лицея 

2 
Пробные сочинения во время уроков 
литературы 

сентябрь - 
ноябрь 

Учителя литературы 

3 Апробация итогового сочинения октябрь-ноябрь 

Заместитель директора по УВР, 
классные руководители 11-х 
классов, учителя литературы, 
сотрудники ППС 

5 Итоговое сочинение как допуск к ГИА 
декабрь 2016 г. 
февраль 2017 г. 
март 2017 г. 

Заместитель директора по УВР, 
классные руководители 11-х 
классов, учителя литературы 

6 
Анализ результатов итогового сочинения 
на уроках литературы и родительских 
собраниях 11 классов 

декабрь 2016г. Учителя литературы 11 классов 



3. Работа по подготовке ППЭ 

1 Отбор кадров для проведения ОГЭ январь Заместитель директора по УВР 

2 
Участие в городском совещании для 
руководителя, помощника руководителя 
и уполномоченных ГЭК 

март 
Руководитель ППЭ, 
помощник руководителя, 
уполномоченного ГЭК 

3 
Регистрация общественных 
наблюдателей на ОГЭ 

март-апрель Руководитель ППЭ 

4 Обучение сотрудников ППЭ апрель - май  Руководитель ППЭ 

5 
Подготовка здания,  
кабинетов к проведению ОГЭ 

май - июнь  
Руководитель ППЭ, заместитель 
директора по АХР 

6 Проведение ОГЭ май-июнь Руководитель ППЭ 

7 Регистрация апелляций  июнь  Уполномоченные ГЭК 

 

 


