
3.План мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

I.Подготовительный этап 

1 Совещание при директоре школы 

«Результаты ОГЭ и ГВЭ 2016-2017 учебного года» 

Август Директор школы 

2 Совещание при директоре школы «Организация 

деятельности педколлектива по подготовке и 

проведению ГИА в 2018г» 

Сентябрь Директор школы 

3 Заседание методического совета «Организация 

научно-методической работы по вопросам 

подготовки обучающихся 9 классов к ГИА» 

Октябрь Зам. директора по 

УВР  

4 Подготовка информационного стенда для 

обучающихся 9 классов и их родителей «Готовимся к 

экзаменам» 

Ноябрь Зам. директора по 

УВР  Родич В.Г. 

5 Заседание методического совета «Подготовка 

учителей и выпускников к ГИА. Обеспечение 

готовности  школьников выполнять задания 

различных уровней сложности» 

Ноябрь Зам. директора по 

УВР   

6 Заседания школьных методических объединений 

«Дидактико-методическая подготовка учителя к 

новой форме оценки качества образования» 

Ноябрь Руководители 

школьных МО. 

7 Ознакомление обучающихся с возможными 

вариантами заданий различного уровня сложности. 

Отработка навыков их выполнения. 

Ноябрь - 

март 

Руководители 

школьных МО, 

учителя-предметники. 

8 Набор в тренинговые группы «Тренажер по сдаче 

ГИА» 

Ноябрь Учителя – 

предметники. 

9 Заседания школьных МО «Содержание ГИА и 

условия подготовки к экзаменам» 

Декабрь Руководители 

школьных МО 

10 
Собрание обучающихся 9 классов «О порядке 

подготовки и проведения ГИА в 2018 году» 

Оформление протокола собрания и листа 

ознакомления обучающихся. 

Январь Зам. директора по 

УВР  Родич В.Г., 

Классные 

руководители 9А,9Б 

классов. 

11 
Заседания школьных МО «Анализ результатов 

мониторинга качества образования за I полугодие в 9 

классах» 

Январь Зам. директора по 

УВР  Кузьмина ГА. 

Руководители 

школьных МО. 

12 Инструктивно-методическая работа с классными 

руководителями, учителями, выпускниками и их 

родителями о целях и технологии ГИА в 2018 году. 

Январь- 

февраль 

Зам. директора по 

УВР Родич В.Г. 

13 Собрание родителей выпускников школы «О порядке 

подготовки и проведения ГИА в 2018 году» 

Оформление протокола собрания  и листа 

ознакомления. 

Февраль Директор школы, 

зам. директора по УВР  

Родич В.Г., классные 

руководители 

14 
Производственное совещание «Психологическое 

сопровождение ГИА выпускников в  2017 году». 

Март Директор школы, зам 

директора по УВР, 

психолог школы. 

15 Участие обучающихся в проведении пробного Апрель Администрация школы, 



№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

экзамена по математике (по материалам МИОО) организаторы в 

аудиториях, 

обучающиеся 9 классов 

школы. 

16 

Участие в проведении тренировочных и 

диагностических работа по математике, 

опубликованных на сайте МИОО. 

Сентябрь 

май 

Зам. директора по 

УВР  Родич В.Г., 

классные 

руководители, 

учителя математики. 

17 Совещание при директоре «Организация ГИА 

выпускников школы в форме ОГЭ и ГВЭ» 

Оформление документации по ГИА: 

-оформление письменных заявлений обучающихся 

выпускных 9 классов о выборе государственных 

экзаменов; 

-оформление сводной таблицы (списков) участников 

ГИА по выбору; 

-инструктаж по соблюдению правил поведения при 

участии в  ГИА в новой форме. 

Март-

апрель 

Директор школы. 

Зам. директора по 

УВР  Родич В.Г. 

 

19 Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций 

Апрель 

июнь 

Учителя-предметники 

20 Подготовка списков обучающихся, сдающих 

экзамены по выбору и их утверждение. 

Апрель 

Май 

Зам. директора по 

УВР  Родич В.Г. 

21 Размещение графика проведения ГИА на 

информационном стенде 

Май Зам. директора по 

УВР  Родич В.Г. 

22 Подготовка графика проведения консультаций для 

обучающихся и графика занятости учителей на 

экзаменах 

Май Зам. директора по 

УВР  Родич В.Г. 

 

II.   Этап проведения ГИА и анализа его результатов. 

1 
Проведение ГИА 

Май - июнь По постановлению 

отдела образования 

2 Получение протоколов проверки ГИА и 

информирование обучающихся о  результатах сдачи 

экзаменов 

Июнь Администрация 

школы, классные 

руководители 

3 Подготовка справки о качестве проведения и 

результатах ГИА в 2018 г. 

До 5 июля Зам. директора по 

УВР  

 


