
Утверждаю 
Директор: __________________/Филиппова О.К./ 
 

План мероприятий по подготовке выпускников МОУ СОШ п. Восход  
к  государственной итоговой аттестации в 201б-2017уч. году 

Задача: 
• создать условия для успешной подготовки учащихся и прохождению ими государственной итоговой аттестации 
№ 
п/п 

Содержание Ответственный Сроки 

1. Информационная деятельность 
1.1.Информационная работа с педагогами 

1 Формирование и пополнение пакета документов по нормативно- 
правовому обеспечению организации государственной итоговой 
аттестации 

зам директора по УВР По мере поступления документов 

2 Информирование учителей по нормативно-правовым документам, 
касающимся ОГЭ  

зам директора по УВР В течение года 

3 Включение в план работы ШМО следующих вопросов: 
•Подготовка к государственной итоговой аттестации 
•Итоги проведения репетиционных экзаменов на школьном уровне 

зам директора по УВР 
руководители ШМО 

В течение года 

4 Участие классных руководителей, учителей-предметников, администрации 
в работе семинаров по ОГЭ школьного, муниципального, регионального 
уровня 

Администрация В течение года 

6 Организовать курсовую подготовку учителей по подготовке к ОГЭ, 
участие в работе ШМО, РМО 

Администрация В течение года 

7 Осуществить использование материалов Интернет-ресурсов по подготовке 
учащихся к ОГЭ  

Руководители ШМО В течение года 

8 Проведение инструктивно-методических совещаний классных руководите-
лей, учащихся 9 класса. 

зам директора по УВР По мере поступления документов 

1.2.Информационная и организационная работа с обучающимися 

1 
Формирование базы данных выпускников 9 классов ответственный за формирование 

базы данных 
По требованию УО 

    



 
 
 

2 

  Классные собрания (9класс): 
-  Нормативно-правовая база государственной итоговой аттестации; 
- Психологические особенности подготовки к ОГЭ; 
- О порядке подготовки и проведения ОГЭ (нормативные документы. 
КИМы, сайты, правила поведения на экзамене и т.д.) 

           
 
             Администрация По мере поступления документов 

 
3 

Ознакомление выпускников с нормативными документами по 
государственной итоговой аттестации 

Администрация,  
классные руководители 

По мере поступления документов 

4 Индивидуальные и групповые консультации по подготовке к ОГЭ зам директора по УВР В течение года 
 

5 
Оформление информационного стенда по государственной итоговой атте-
стации и его регулярное обновление 

Администрация Ноябрь 
В течение года 

6 Сбор письменных заявлений о выборе предметов на ОГЭ зам. директора по УВР Март 2017 г. 

7 Оформление пропусков на  ОГЭ зам. директора по УВР Май 2017г. 

8 Оформление странички с материалами по вопросам ОГЭ на сайте школы Ответственный за работу 
школьного сайта 

В течение года 

11 Проведение педагогического совета по допуску учащихся к 
государственной аттестации 

Администрация Май 2017г. 

1.3.Информационная и организационная работа с родителями 

1 Родительские собрания(9-11 классы): 
- Нормативно-правовая база государственной итоговой аттестации. 
-Психологические особенности подготовки к ОГЭ в новой форме; 
- О порядке подготовки и проведения ОГЭ (нормативные документы. 
КИМы, сайты, правила поведения на экзамене и т.д.) 

      
 
 
         Администрация 

По мере поступления документов 

2 Информирование о результатах пробных экзаменов По мере проведения экзаменов Классные руководители 

3 Индивидуальное консультирование родителей В течение года зам. директора по УВР 

2. Предметная готовность 
2.1.Система мероприятий по повышению качества подготовки обучающихся к ОГЭ  

1 Посещение уроков учителей-предметников. Оказание методической 
помощи по подготовке к ОГЭ  

В течение года Зам. директора по УВР 

2 Включение в планы ШМО вопросов по подготовке к государственной 
итоговой аттестации 

В течение года Руководители ШМО 



    
3 Организация дополнительных занятий с учащимися по разным уровням В течение года Зам. директора по УВР 

Учителя-предметники 
4 Проведение контрольных работ в формате ОГЭ  В течение года Зам. директора по УВР 

5 Составление индивидуальных листов по подготовке учащихся к ОГЭ  В течение года Зам. директора по УВР 
Учителя-предметники 

3. Мониторинг качества знаний 

1 Участие в репетиционных тестированиях зам. директора по УВР Декабрь 2016 г. - февраль 2017 г. 

2 Проведение репетиционных экзаменов по русскому языку и математике Администрация Январь-февраль 

3 Участие в региональном мониторинге по подготовке к ОГЭ зам. директора по УВР По плану УО 

4 Классно-обобщающий контроль 9- го класса Администрация По плану ВШК 

5 Проверка выполнения программ по предметам в 9-м классе Администрация Декабрь, апрель-май 

4. Психологическая готовность 

1 Психологическая готовность к ОГЭ. Индивидуальные консультации для 
педагогов. Педагог-психолог Октябрь 

2 Анкетирование обучающихся после диагностических работ в формате 
ОГЭ. Педагог-психолог Январь 

3 Психологическая готовность к ОГЭ. Разбор ситуаций с обучающимися. Педагог-психолог Февраль 

4 Подготовка памятки «Готовимся к ОГЭ» Педагог-психолог Март 

5 Индивидуальная работа с обучающимися Педагог-психолог Апрель, май 

                                                                                                 5. Работа с документацией 

1 Анализ результатов ОГЭ  Директор Август 

2 Назначение ответственных за организацию  и  проведение ОГЭ  Директор Сентябрь 

3 Создание базы данных нормативно-правовых и других регламентирующих 
организацию и проведение ОГЭ документов. Зам. директора По плану УО 



 
4 Ведение протоколов родительских собраний, бесед, совещаний, 

педсоветов, на которых обсуждались вопросы ОГЭ. 
Кл. руководители 

Зам. директора по УВР В течение года 

 
5 Составление графика контрольных работ. Зам. директора по УВР Сентябрь 

 
6 

Систематическое обновление информации по организации и проведению 
ОГЭ на сайте школы Зам. директора. В течение года 

 
7 

Проведение педсовета «О допуске выпускников 9- го класса к 
государственной итоговой аттестации» Директор май 

8 Заполнение и выдача аттестатов Директор Июнь 

9 Отчёт о поступлении выпускников в учреждения профессионального 
образования по результатам ОГЭ  Кл. руководители август 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЛАН-ГРАФИК  
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в МОУ СОШ п. Восход  

по образовательным программам основного общего образования в 2016/2017 учебном году. 
№ 
п/п 

Перечень мероприятий Сроки Ответственные  

1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательной программе основного общего и среднего 
общего образования в 2016году. 

1.1. Проведение анализа по итогам государственной итоговой аттестации 
по образовательной программе основного общего и среднего общего 
образования 

до 1 сентября 2016 года Зам. директора по УВР 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 
2.1. Обеспечение участия педагогов, преподающих в выпускных классах, в 

методических мероприятиях по вопросам подготовке учащихся к ГИА 

В течение 2016/2017 учебного 
года 

Зам. директора по УВР 
Руководители ШМО 

2.2. Проведение независимого контроля качества образования по тексту УО 
В течение 2016/2017 учебного 

года 
Зам. директора по УВР 

2.3. Обеспечение условий для проведения мониторинга качества 
образования по тексту УО 

В течение 2016/2017 учебного 
года 

Зам. директора по УВР 

2.4. Проведение диагностики первичного выбора предметов для участия в 
ОГЭ 

До 1 октября 2016 года Зам. директора по УВР 

2.5. Формирование «групп риска» по уровню готовности к прохождению 
ГИА 

До 10 октября 2016 года Зам. директора по УВР 

2.6. Мониторинг организации и подготовки обучающихся к ГИА В течение 2016/2017 учебного 
года 

Зам. директора по УВР 

2.7. Обеспечение участия ОУ во Всероссийских проверочных работах В течение 2016/2017 учебного 
года (по плану УО) 

Зам. директора по УВР 

3. Нормативно-правовое обеспечение организации государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования 

3.1. Разработка приказов директора школы по организации и проведению государственной итоговой аттестации 
3.1.1. Об организации подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации в 2016/2017 уч. году 
Сентябрь 2016г. Зам. директора по УВР 

3.1.2. О назначении школьного координатора для проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в 2016-2017учебном году. 

Сентябрь 2016 г. Зам. директора по УВР 

3.1.3. О разграничении видов работ при подготовке и проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в 2016-2017уч. году. 

Сентябрь 2017 г. Зам. директора по УВР 



3.1.4. Об организации информирования участников государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования и их родителей (законных представителей) по 
вопросам организации и проведения ГИА 

Сентябрь 2016 г. Зам. директора по УВР 

3.1.5. О назначении ответственного за формирование базы данных для 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования 

Октябрь 2016г. Зам. директора по УВР 

3.1.6. Об участии в проведении репетиционных экзаменов по 
образовательным программам основного общего образования 

Март 2017 г. Зам. директора по УВР 

3.1.7. Об обеспечении информационной безопасности при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в 2017г. 

Март 2017 г. Зам. директора по УВР 

3.1.8. О порядке окончании 2016/2017 учебного года и проведении 
государственной итоговой аттестации 

Апрель 2017г. Зам. директора по УВР 

3.1.9. Об итогах проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в2017 г. 

Июль 2017г. Зам. директора по УВР 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 
4.1. Участие в постоянно-действующем семинаре - совещании для 

школьных координаторов по организации ГИА-9 в 2016/2017 в уч.году. 
Не реже 1 раза в 2 месяца Зам. директора по УВР 

4.2. Участие в обучении на муниципальном уровне экспертов по 
оцениванию итогового сочинения 

ноябрь 2016 года Зам. директора по УВР 

4.3. Участие в обучении работников, привлекаемых к проведению ГИА в 
качестве организаторов и специалистов пунктов проведения экзаменов 

Февраль - май 2017г. Зам. директора по УВР 

4.4. Консультации различных категории участников ГИА-9 В течение 2016/2017 уч.года Зам. директора по УВР 

4.5. Участие в обучении граждан, желающих пройти аккредитацию в 
качестве общественных наблюдателей за ходом ГИА в 2017г. 

Май 2017г. Зам. директора по УВР 

5. Организационное сопровождение ГИА-9  
5.1. Доведение до учителей-предметников инструктивно - методических 

материалов по организации и проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в 2016-2017учебном году 

           По мере поступления          Зам. директора по УВР 

5.2. Мероприятия по организационному обеспечению проведения ГИА-9  



5.2.1. Рассмотрение на совещаниях вопросов, связанных с подготовкой и 
проведением государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в 2016-
2017учебном году 

 
По мере необходимости 

 
Зам. директора по УВР 

5.2.2. Участие в постоянно действующем совещании для школьных 
координаторов по организации и проведению государственной 
итоговой аттестации обучающихся в 201б-2017учебном году 

Не реже 1 раза в два месяца Зам. директора по УВР 

5.2.3. 
Участие в проведение ГИА-9 по расписанию, утвержденному приказом 
Минобрнауки России 

По мере поступления 
документов 'Зам. директора по УВР 

5.2.4. 

Формирование статистической информации о количестве: 
-обучающихся 9-х классов; 
-выпускников прошлых лет; 
-лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей 
инвалидов 

Сентябрь 2016года  
До 1 декабря 2016года Зам. директора по УВР 

5.2.5. Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА-9  Сентябрь 2016г. Зам. директора по УВР 

5.2.6. 
Регистрация выпускников прошлых лет на участие в ГИА-11, в том 
числе в итоговом сочинении (изложении) Январь 2017года Зам. директора по УВР 

5.2.8. 

Обеспечение своевременного информирования обучающихся и их 
родителей (законных представителей) о результатах государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования В установленные сроки 

Зам. директора по УВР 
Классные руководители 9.11 

классов 
6. Мероприятия по технологическому обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 
6.1. Обеспечение внесения необходимых сведений в муниципальную 

информационную систему обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования 

   
В установленные сроки 

 
      Зам. директора по УВР 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 
7.1. Информационное наполнение официального сайта школы по вопросам 

организации и подготовки государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования 

В течение 2016-2017 учебного 
года 

Зам. директора по УВР 

7.2. Подготовка н проведение классных родительских собраний по 
вопросам подготовки н проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 
образования 

Февраль 2017г. Зам. директора по УВР 



7.3. Обеспечение работы телефона « горячей линии» В течение 2016- 2017учебном 
году 

Зам. директора по УВР 

7.4. Организация консультационной поддержки всех участников 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования 

В течение 2016- 2017учебном 
году 

Зам. директора по УВР 

7.5. Размещение в средствах массовой информации, на официальном сайте школы информации о ходе подготовки и проведения ГИА 
7.5.1. О сроках и местах подачи заявления на участие в государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования 

До 31 декабря 2016года Зам. директора по УВР 

7.5.2. О сроках проведения итогового сочинения (изложения). ГИА - 11 Не позднее, чем за месяц до 
завершения срока подачи 

заявления 

Зам. директора по УВР 

7.5.3. О сроках проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования 

До 1 апреля 2017года Зам. директора по УВР 

7.5.4. 
О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 

До 20 апреля 2017года Зам. директора по УВР 

7.5.5. О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 
сочинения ( изложения), ГИА- 11 ' 

Не позднее, чем за месяц до дня 
проведения 

Зам. директора по УВР 

7.5.6. О сроках, местах и порядке информирования о результатах 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования 

До 20 апреля 2017года. Зам. директора по УВР 

8. Мероприятия по обеспечению контроля за подготовкой и проведением ГИА 
8.1. Проведение диагностических срезов по общеобразовательным 

предметам с целью выявления уровня готовности участников 
образовательного процесса к государственной итоговой аттестации по 
текстам управления образования 
- Математика; 
- Физика  
- информатика  
- русский  
- химия  
- биология  
- история 
-  обществознание 

Сентябрь 
Декабрь 

март 

'Зам. директора по УВР 

 


