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       30.08.2017 

 

Мероприятия по подготовке к итоговой аттестации 

 по завершению обучения 

на 2 и 3 ступенях среднего образования  

УО “Пелясская СШ с обучением на литовском языке”  

на 2017/2018 учебный год  

(выписка из годового плана) 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Информационное обеспечение 

1. Оформление и систематическое 

обновление стенда “Тебе, выпускник 

С 1сентября 

и постоянно 

Педагог-

психолог 

2. Оформление в кабинетах уголков 

“Готовимся к экзаменам и ЦТ” 

С 1сентября 

и постоянно 

Отв.за кабинеты 

3. Оформление “Уголка абитуриента” в 

библиотеке 

С 1сентября 

и постоянно 

Библиотекарь  

4. Знакомство с сайтами УО (ВУЗ, 

ССУЗ, ПТУ) с целью проведения 

профориентационной работы 

С 1сентября 

и постоянно 

Педагог-

психолог 

Кл.рук. 9, 11 кл. 

Методическое обеспечение 

5. Получение сборников 

экзаменационных материалов 

По мере 

поступления 

Учителя-

предметники 

6. Изучение учебной литературы с целью 

подготовки к итоговой аттестации 

По мере 

поступления 

Учителя-

предметники 

7. Организация и работа трренинга по 

выполнению тестовых заданий 

В течение 

года 

Учителя 

предметники 

Работа с педагогическими кадрами 

8. Ознакомление педагогов с 

нормативными документами. 

 

 

Сентябрь 

Апрель 

Май  

Зам.директора 

по УВР 

9. Инструктивно-методическое 

совещание «Рекомендации по ЦТ 

учащихся» 

Сентябрь  Зам.директора 

по УВР 

10. Сбор информации по вопросу выбора 

экзамена государственного языка за 

курс среднего образования на 3 

ступени обучения 

Апрель  Кл.руководитель 

11 кл. 

11. Проведение педсовета «О допуске 

учащихся 9 и 11 классов к выпускным 

4 неделя мая Директор  



экзаменам 

12. Организация РТ, коррекционная 

работа по его результатам 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Учителя 

предметники 

13. Организация повторения по учебным 

предметам 

В течение 

года 

Учителя 

предметники 

14. Использование часов, выделенных на 

факультативные занятия для 

проведения стимулирующих и 

поддерживающих занятий 

В течение 

года 

Учителя 

предметники 

15. Организация консультаций для 

учащихся 

октябрь Зам.директора 

по УВР 

16. Социально-педагогическое и 

психологическое сопровождение 

учащихся, родителей и педагогов 

В течение 

года 

СППС 

17. Инструктивно-методическое 

совещание по изучению правил 

аттестации учащихся 

2 неделя мая Зам.директора 

по УВР 

18. Составление расписания консультаций 

и экзаменов 

2 неделя мая Зам.директора 

по УВР 

19. Составление экзаменационных 

комиссий по приѐмке выпускных 

экзаменов 

2 неделя мая Зам.директора 

по УВР 

20. Зачѐт членов экзаменационных 

комиссий по правилах организации и 

проведения экзаменов 

3 неделя мая Зам.директора 

по УВР 

21. Проведение итоговой аттестации Май-июнь Директор  

22. Педсовет по результатам итоговой 

аттестации по завершении обучения 

на 2 и 3 ступенях общего среднего 

образования 

Июнь  Директор 

Работа с учащимися 

23. Ознакомление учащихся 9 и 11 

классов с нормативными 

документами: 

 

Октябрь 

Апрель  

Кл.руководители 

9, 11 кл. 

24. Беседа “Режим дня во время 

подготовки к экзаменам” 

Февраль 

Май  

Медсестра 

Педагог-

психолог 

25. Работа факультативных занятий, 

олимпиадных групп, консультаций 

для учащихся 

В течение 

года 

Педагоги  

26. Профпрогноз Январь  Педагог-



психолог 

27. Организация РТ По графику 

РТ 

Педагог-

психолог 

Кл.руководитель 

11 кл. 

28. Групповые и индивидуальные 

консультации педагога-психолога 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Работа с родителями 

29. Проведение родительского собрания с 

целью ознакомления с нормативными 

документами: 

 

Апрель Кл.руководители 

9 и 11 кл. 

30. Индивидуальные беседы с 

родителями, дети которых требуют 

особого внимания 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

31. Индивидуальные и групповые 

консультации родителям 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

32. Ознакомление родителей с 

документами регионального центра 

тестирования 

Октябрь  Педагог-

психолог 

Контроль  

33. Целенаправленное посещение уроков, 

факультативов, занятий с/п в 

выпускных классах, их анализ 

В течение 

года 

Директор 

Зам.директора 

по УВР 

34. Проверка школьной документации 9 и 

11 классов 

1 раз в 

четверть 

Зам.директора 

по УВР 

35. Проверка выполнения учебных 

программ и их практической части 

1 раз в 

четверть 

Зам.директора 

по УВР 

36. Беседа с учителями предметниками о 

проводимом повторении учебного 

материала 

Март  Зам.директора 

по УВР 

37. Посещение и анализ результатов 

контрольных работ 

Апрель-май Директор 

Зам.директора 

по УВР 

38. Контрольно-оценочная деятельность 

педагогов 

В течение 

года 

Директор 

Зам.директора 

по УВР 

Анализ 

39. Педагогический совет «О допуске 

учащихся 9 и 11 классов к выпускным 

экзаменам по завершении обучения на 

2 и 3 ступенях общего среднего 

образования» 

Май  Директор  

40. Педагогический совет “О результатах Июнь  Директор 



итоговой аттестации по завершении 

обучения на 2 и 3 ступенях общего 

среднего образования» 

41. Педагогический совет “О выдаче 

документов об образовании” 

Июнь  Директор 

 

Заместитель директора по УВР    А.Арбачяускене 

 


