
Утвержден приказом №198.2 

МБОУ "Гимназия №4" г.Брянска 

 от 08.10.2018 г. 

План внутришкольного контроля по подготовке обучающихся к ГИА на 2018-2019 учебный год 

 
Сроки Вид контроля Содержание контроля Цель контроля Ответствен-

ные 

Результат 

Сен-

тябрь  

Тематический  

Персональный 

- Организация работы по анализу результатов 

ГИА -2018. 

 

 

  

- Определение МС направлений рабо-

ты по улучшению подготовки обуча-

ющихся к ГИА. 

- 

Курирующие 

завучи, 

рук.МС, учите-

ля. 

 

 

Анализ резуль-

татов ЕГЭ и 

ОГЭ.  

Информацион-

но-

методическое 

совещание 

"Направления 

работы по по-

вышению ре-

зультатов 

ГИА". 

Октябрь Тематический 

Персональный 

 

 

 

 

- Вовлечение учащихся 11 классов в процесс 

подготовки к итоговому сочинению (ИС).   

- Выявление группы риска из числа обучаю-

щихся 9, 11 классов, имеющих низкий уро-

вень успеваемости.   

 

- Оформление информационного стенда с от-

ражением нормативно-правовой базы прове-

дения итогового сочинения в 11 классе и со-

беседования по русскому языку в 9 классе. 

-  Знакомство всех субъектов образовательно-

го процесса с процедурой  подготовки, про-

ведения ГИА, итогового сочинения в 11 клас-

се и собеседования по русскому языку в 9 

классе. 

 - Знакомство всех субъектов образовательно-

го процесса с нормативно-правовой базой 

ГИА, итогового сочинения, собеседования. 

- Мотивация обучающихся.  

 

- Планирование дифференцированной 

работы с обучающимися. 

- Полнота информирования субъектов. 

 

- Проанализировать деятельность ад-

министрации и педагогов по ознаком-

лению с нормативно-правовой базой  

подготовки к ГИА. 

Гончарова Т.Д. 

Гусева Г.С.. 

Гончарова Т.Д. 

Беседа с учите-

лем. 

Информацион-

ная справка. 

Отчет о про-

верке. 

Инструктивно-

методическое 

совещание 

"Нормативно-

правовая база  

ГИА". 

Протоколы. 



Ноябрь  Тематический 

Персональный 

 

- Проведение тренировочного итогового со-

чинения.  

- Посещение уроков. 

- Формирование базы данных об обучающих-

ся 11 классов для РИС-ГИА-11 (региональная 

информационная система обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего общего образования).  
- Посещение обучающими уроков литературы 

и консультаций по литературе. 

- Изучение результативности подго-

товки к итоговому сочинению. 

 

- Правильность сбора персональных 

данных обучающихся 11 классов. 

 

 

- Выполнение плана подготовки обу-

чающихся к ИС. Причины непосеще-

ния. 

Гончарова Т.Д. 

Беспалова Г.М. 

 

Беспалов О.В. 

 

 

Беспалова Г.М. 

 

 

Гончарова Т.Д. 

Справка. 

 

 

База. 

 

 

Справка. 

 

 

Справка. 

Декабрь Персональный 

Тематический 

- Итоговое сочинение. 

 

 

- Уровень готовности выпускников 9, 11 

классов к ГИА. 

 

 

 

- Методическое сопровождение ЕГЭ, ОГЭ. 

 

 

 

- Оформление информационного стенда с от-

ражением нормативно-правовой базы прове-

дения ГИА. 

- Планы учителей по подготовке обучающих-

ся к ГИА. 

- Выполнение процедуры проведения. 

Анализ результатов. 

 

- Анализ результатов успеваемости за 

1 полугодие. Анализ результатов 

предметно-тематического контроля. 

 

 

- Систематизация документации по 

подготовке и проведению ГИА.  

 

 

- Полнота информирования субъектов. 

 

 

- Анализ содержания и направлений 

подготовки обучающихся к ГИА. 

Гончарова Т.Д. 

Беспалова Г.М. 

Гусева Г.С. 

Курирующие 

завучи. 

 

 

 

Гончарова Т.Д. 

 

 

 

 

Курирующие 

завучи. 

Справка. 

 

 

Справка. 

 

 

 

 

 

 

Отчет о про-

верке. 

 

Справка. 

Январь Персональный 

Тематический 

- Элективные курсы по математике и русско-

му языку. 

 

 

 

- Посещение обучающими элективных курсов 

и консультаций по математике и русскому 

языку. 

- Формирование базы данных для РИС ГИА -

11 (участие в ЕГЭ). 

 

- Выполнение рабочей программы 

элективного курса по математике и 

русскому языку. 

 

 

- Причины непосещения. 

 

- Правильность использования персо-

нальных данных обучающихся 11 

классов и определения предметов по 

выбору. 

Гончарова Т.Д 

Беспалова Г.М. 

 

 

Гончарова Т.Д. 

 

Беспалов О.В. 

 

 

Гончарова Т.Д. 

 

Справка 

 

 

 

Справка 

 

База. 

 

 

Собрание, про-

токол. 



- Знакомство всех субъектов образовательно-

го процесса с процедурой подготовки, прове-

дения и нормативно-правовой базой ГИА. 

- Проведение тренировочного собеседования 

по русскому языку. 

- Посещение уроков. 

- Готовность обучающихся 9 классов к собе-

седованию по учебному предмету "русский 

язык устный". 

- Проанализировать деятельность пе-

дагогов по выполнению  требований 

по подготовке обучающихся к ГИА. 

- Анализ деятельности учителей рус-

ского языка по подготовке обучаю-

щихся к итоговому собеседованию. 

Определение уровня готовности обу-

чающихся 9-х классов к итоговому со-

беседованию. 

 

 

 

 

 

Беспалова Г.М. 

 

 

 

 

Справка. 

 

Февраль  Персональный 

Тематический 

- Формирование базы данных для РИС ГИА-9 

(участие в ОГЭ). 

 

 

- Проведение тренировочного экзамена в 

формате ЕГЭ по материалам ФЦТ. 

 

 

- Психологическое сопровождение. 

 

- Собеседование с выпускниками 9 классов 

по учебному предмету "русский устный". 

 - Правильность использования персо-

нальных данных обучающихся 9 клас-

сов и определения предметов по выбо-

ру. 

- Изучение результативности подго-

товки обучающихся к ЕГЭ. Принятие 

мер по устранению имеющихся недо-

статков. 

- Освещение вопросов психологиче-

ской подготовки к экзаменам. 

- Выполнение процедуры проведения. 

Анализ результатов. 

Беспалов О.В. 

 

 

Гончарова Т.Д. 

Учителя пред-

метники. 

Беспалова Г.М. 

 

 

Гордиенко С.В. 

Беспалова Г.М. 

Гончарова Т.Д. 

База. 

 

 

Аналитические 

отчеты. 

Справка. 

Видео-

рекомендации. 

Аналитический 

отчет. 

Март Персональный 

Тематический 

Классно-

обобщающий. 

- Проведение тренировочного экзамена в 

формате ОГЭ по материалам ФЦТ. 

 

- Психологическое сопровождение. 

 

- Готовность обучающихся 9,11 классов к 

ГИА (по плану классно-обобщающего кон-

троля). 

- Планы учителей по подготовке обучающих-

ся к ГИА. 

- Изучение результативности подго-

товки обучающихся к ОГЭ. Принятие 

мер по устранению имеющихся недо-

статков. 

- Освещение вопросов психологиче-

ской подготовки к экзаменам. 

- Уровень готовности обучающихся к 

ГИА. Принятие мер по устранению 

имеющихся недостатков. 

- Анализ содержания и направлений 

подготовки обучающихся к ГИА. 

Гончарова Т.Д. 

Учителя пред-

метники. 

 

 

 

Администра-

ция 

Курирующие 

завучи. 

Аналитические 

отчеты. 

Справка. 

Видео-

рекомендации. 

Аналитический 

отчет. 

 

 

Справка. 

Апрель  Персональный 

Тематический 

Классно-

обобщающий. 

- Готовность обучающихся 9,11 классов к 

ГИА (по плану классно-обобщающего кон-

троля). Продолжение. 

- Использование на уроках учебной литера-

туры, организация повторения и индивиду-

альной работы по подготовке обучающихся к 

- Анализ деятельности учителей пред-

метников и обучающихся  по подго-

товке к ГИА. 

 

 

 

 

 

 

Курирующие 

завучи. 

 

 

 

 

Совещание. 

 

 



ГИА. 

- Знакомство всех субъектов образовательно-

го процесса с процедурой проведения и нор-

мативно-правовой базой ГИА. 

- Проанализировать деятельность ад-

министрации и педагогов по ознаком-

лению с нормативно-правовой базой 

проведению  ГИА (пункты ППЭ, рабо-

та организаторов и членов комиссии). 

 

Гончарова Т.Д. 

 

Собрания, про-

токолы. 

Май Персональный 

Тематический 

 

-  Проведение тренировочного экзамена в 

формате ЕГЭ, ОГЭ по материалам админи-

страции. 

- Уровень готовности выпускников 9, 11 

классов к ГИА. 

 

 

- Начало ГИА. 

 

 

 

 

 

- Готовность документации по  ГИА. 

 

- Консультации по всем учебным предметам. 

- Уровень готовности обучающихся к 

ГИА. 

- Анализ результатов успеваемости за 

2 полугодие. Анализ результатов 

предметного тематического контроля. 

- Контроль за выполнением членами 

педагогического коллектива и выпуск-

никами функциональных обязанностей 

по проведению и участию в ГИА. 

 

 

 

 

- Наличие нормативно-правовой базы 

гимназии по участию в ГИА.  

- Повышение уровня подготовки вы-

пускников к ГИА. 

Гончарова Т.Д., 

учителя пред-

метники.  

Гончарова Т.Д. 

Классные рук. 

11, 9 классов. 

 

 

 

 

 

 

 

Гончарова Т.Д. 

 

Учителя пред-

метники. 

Аналитический 

отчет 

 

Приказы, ин-

струкции. 

 

 

 

 

 

Отчет 

 

 

Информирова-

ние. 

 

Июнь  Тематический 

 

- ГИА 

 

 

 

- Изучение результативности обучения. 

- Контроль за выполнением членами 

педагогического коллектива и выпуск-

никами функциональных обязанностей 

по проведению и участию в ГИА. 

- Анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ. Уста-

новление  соответствия учебных до-

стижений обучающихся в ходе ГИА, 

промежуточной и итоговой аттеста-

ции. 

Курирующие 

завучи, учителя 

предметники. 

Педагогиче-

ский совет. 

 

Заместитель директора           Гончарова Т.Д. 
 


