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Вид 

деятельности 

Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

Организационн

о-методическая  

работа 

1. Назначение ответственного зам. директора по 

подготовке к государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе основного общего 

образования. 

Директор школы 

Горбунова В. В. 

2. Утверждение программы по подготовке школы к 

государственной  итоговой аттестации по образовательной 

программе основного общего образования. 

Директор школы 

Горбунова В. В. 

3. Размещение в течение года информации по ГИА-9 на 

школьном сайте 

Зам. директора по 

УР Таубаева Г. Н. 

Нормативные 

документы 

1. Изучение нормативно-правовой базы по организации и 

проведению государственной итоговой  аттестации по 

образовательной программе основного общего 

образования. 

Зам. директора по 

УР Таубаева Г. Н. 

2. Разработка и обновление локальной нормативно-

правовой базы по организации и проведению 

государственной  итоговой  аттестации выпускников 9 

класса. 

Зам. директора по 

УР Таубаева Г. Н. 

Работа с 

учащимися 

1.Классные собрания по вопросам подготовки к итоговой 

аттестации. 

2. Информирование по вопросам подготовки к ОГЭ: 

- КИМы, официальные сайты ЕГЭ, ОГЭ 

3. Индивидуальные консультации учащихся 

4. Разработка индивидуальных маршрутов по подготовке к 

ГИА-9 

Кл.  рук,  

зам. директора по 

УР Таубаева Г. Н. 

учителя-

предметники 

Работа с 

педагогически

м коллективом 

1. Совещание при зам директора по теме 

«Информирование о нормативно-правовой базе проведения 

ГИА-9»  

 

Зам. директора по 

УР Таубаева Г. Н. 

Октябрь 

Организационн

о-методическая  

работа 

1. Подготовка информационного стенда «Обязательный 

государственный экзамен-2018» 

Зам. директора по 

УР Таубаева Г. Н. 

2. Подготовка предварительной информации о 

выпускниках 9 класса: 

- общее количество выпускников; 

- выпускники с ограниченными возможностями здоровья; 

- досрочная сдача ОГЭ; 

- прохождение государственной (итоговой) аттестации в 

форме ГВЭ 

Зам. директора по 

УР Таубаева Г. Н., 

классные 

руководитель 9кл  

Нормативные 

документы 

1. Изучение нормативно-правовой базы по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации в 9 

классе. 

2. Подготовка базы данных на учащихся 9 класса сдающих 

ГИА. 

3. Сбор копий паспортов учащихся 9 класса 

Зам. директора по 

УР Таубаева Г. Н. 

Работа с 

педагогически

1. Совещание при директоре «Об итогах входных 

контрольных работ» 

Директор школы 

Горбунова В. В. 
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м коллективом  

Работа с 

учащимися 

1.Сбор предварительной информации о выборе предметов 

для сдачи экзаменов на государственной итоговой 

аттестации в 9 классе 

2. Работа по тренировке заполнения бланков ОГЭ. 

3. Индивидуальные консультации учащихся по графику 

Классный рук, 

 зам. директора по 

УР Таубаева Г. Н. 

учителя-

предметники 

Работа с 

родителями 

1.Участие в районном родительском собрании  « Об 

организации  и подготовке обучающихся 9 класса  2017-

2018 уч. года к государственной итоговой аттестации» 

2. Родительское собрание в 9  классе «Об особенностях 

проведения ГИА основного общего образования в 2017-

2018 учебном году» 

Зам. директора по 

УР Таубаева Г. Н. 

Ноябрь 

Организационн

о-методическая 

работа 

1. Инструктивно – методическая индивидуальная работа с 

классными руководителями, учителями, учащимися, 

родителями о целях и технологиях проведения ОГЭ. 

Зам.директора по 

УР Таубаева Г. Н. 

Нормативные 

документы 

1. Подготовка предварительной информации о 

выпускниках 9 класса: 

 Общее количество выпускников; 

 Выпускники с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 Выпускники, не имеющие паспорта гражданина РФ; 

 Выпускники, сдающие ГИА в форме ОГЭ (ГВЭ). 

Ответственный за 

базу данных, 

классный 

руководитель  9 

класса 

2.Изучение нормативно-правовой базы по организации и 

проведению ГИА-9 

Зам.директора по 

УР Таубаева Г. Н. 

Работа с 

учащимися 

1.Индивидуальные консультации учащихся Организация 

работы с заданиями различной сложности 

Учителя-

предметники 

Работа с 

родителями 

1. Индивидуальное информирование и консультирование 

по вопросам ОГЭ. 

Зам.директора по 

УР Таубаева Г. Н., 

классный 

руководитель 9 кл 

Работа с 

педагогически

м коллективом 

1. Информирование по вопросам подготовки учащихся к 

ГИА-9 

Зам.директора по 

УР Таубаева Г. Н. 

1. Совещание при зам. директора «Анализ текущей 

успеваемости обучающихся 9 класса, а также учащихся 

«группы риска». 

 

Администрация 

школы учителя-

предметники 

Декабрь 

Организационн

о-методическая  

работа 

1. Совещание при директоре «Анализ полугодовых 

контрольных работ» 

Зам.директора по 

УР 

Работа с 

учащимися 

1. Оформление в кабинетах стендов «Готовься к 

экзаменам» 

Учителя -

предметники 

Работа с 

родителями 

1. Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам ГИА-9 

2. Доведения до сведения родителей итогов 

полугодовых контрольных работ 

Классный 

руководитель 

Работа с 

педагогически

м коллективом 

1. Совещание при зам. директора «О  подготовке 

учащихся к проведению итоговой аттестации 

 

Зам. директора по 

УР Таубаева Г. Н. 
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Январь 

Нормативные 

документы 

1. Изучение нормативно-правовой базы по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации 

Зам.директора по 

УР Таубаева Г. Н. 

2. Обновление  локальной нормативно-правовой базы по 

организации и проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса 

3. Приказ о проведении тренировочного ОГЭ (по 

предметам, выбранным учащимися для прохождения 

государственной итоговой аттестации-9) 

Директор школы 

Горбунова В. В. 

Работа с 

учащимися 

1. Индивидуальное консультирование учащихся Учителя - 

предметники 

2. Организация работы с заданиями различной сложности Учителя - 

предметники 

3. Работа по заполнению бланков учителя-

предметники 

Работа с 

родителями 

1. Индивидуальное информирование и консультирование 

по вопросам, связанным с организацией и проведением 

итоговой аттестации 

Классные 

руководители, 

учителя – 

предметники, зам. 

директора. 

Работа с 

педагогически

м коллективом 

1. Анализ текущей успеваемости обучающихся 9 класса, а 

также учащихся «группы риска». Совещание при завуче 

2. Совещание при директоре «Своевременное прохождение 

программного материала» 

3. Участие в ПДС 

Зам.директора по 

УР Таубаева Г. Н. 

Февраль 

Организационн

о-методическая 

работа 

1. Анализ ошибок при заполнении бланков. Совещание при 

зам директора. 

Зам.директора по 

УР Таубаева Г.Н. 

2. Подготовка раздаточных материалов – памяток для 

выпускников, участвующих в ОГЭ 

Зам.директора по 

УР Таубаева Г.Н. 

классные 

руководители 

3. Подготовка общего списка участников ГИА-9 с 

указанием предметов и сроков   

Зам.директора по 

УР Таубаева Г. Н. 

Нормативные 

документы 

1. Изучение нормативно-правовой базы по организации и 

проведению государственной итоговой  аттестации. 

2. Обновление  локальной нормативно-правовой базы по 

организации и проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса 

Зам.директора по 

УР Таубаева Г. Н. 

Работа с 

учащимися 

1. Приѐм письменных заявлений от выпускников 9 класса о 

формах и сроках прохождения государственной итоговой 

аттестации 

Зам.директора по 

УР Таубаева Г. Н. 

2. Индивидуальное консультирование учащихся Учителя - 

предметники 

3. Организация работы с заданиями различной сложности Учителя - 

предметники 

4. Работа по заполнению бланков Учителя - 
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предметники 

5. Обсуждение итогов пробного ОГЭ Учителя - 

предметники 

Работа с 

родителями 

1. Индивидуальное информирование и консультирование 

по вопросам, связанным с итоговой аттестацией. 

2. Обсуждение итогов тренировочного ОГЭ по предметам 

по выбору. Доведение итогов до сведения родителей  под 

роспись. 

3. Информирование родителей о сроках сдачи ГИА-9 (в 

основные и резервные дни) 

Зам.директора по 

УР Таубаева Г. Н. 

классный 

руководитель 9 

класса 

Март 

Организационн

о-методическая  

работа 

1. Совещание  «Итоговая аттестация выпускников в 

обстановке исключающей, влияние негативных факторов 

на состояние здоровья» 

Директор школы 

Горбунова В. В. 

Нормативные 

документы 

1. Аналитический отчѐт по результатам проведения 

пробного ОГЭ 

Зам.директора по 

УР Таубаева Г. Н.,  

2. Изучение нормативно-правовой базы по организации и 

проведению государственной (итоговой) аттестации. 

3. Обновление  локальной нормативно-правовой базы по 

организации и проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса 

Зам.директора по 

УР Таубаева Г. Н., 

 

Работа с 

учащимися 

1. Психологическая подготовка к ГИА-9.  Консультация со 

специалистами ЦДиК «Диалог» 

Классный 

руководитель 9 

класса 

2. Индивидуальное консультирование учащихся Учителя - 

предметники 

3. Организация работы с заданиями различной сложности Учителя - 

предметники 

4. Работа по заполнению бланков Учителя – 

предметники,  

5. Организация повторения по всем предметам учебного 

плана 

учителя 

предметники 

Работа с 

родителями 

1. Обсуждение итогов пробного  ОГЭ по  русскому языку и 

математике. Доведение итогов до сведения родителей  под 

роспись. 

Зам.директора по 

УР Таубаева Г. Н., 

Работа с 

педагогически

м коллективом 

 

1. Работа с классными руководителями. Контроль за 

подготовкой к ГИА-9 

Зам. директора по 

УР, руководители 

ШМО 

2. Анализ текущей успеваемости обучающихся 9 

класса, а также учащихся «группы риска». 

 

Зам. директора по 

УР, классный 

руководитель 

Апрель 

Организационн

о-методическая  

работа 

1. Совещание при директоре с повесткой дня «Итоги 

пробного ОГЭ. 

Директор, зам. 

директора по УР 

Нормативные 

документы 

1. Изучение нормативно-правовой базы по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации. 

Директор, зам. 

директора по УР 

Работа с 

учащимися 

1. Психологическая подготовка к ГИА -9 Классные 

руководители,  

2. Индивидуальное консультирование учащихся Учителя - 

предметники 

3. Организация работы с заданиями различной сложности Учителя - 
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предметники 

4. Работа по заполнению бланков Учителя – 

предметники,  

5. Организация повторения по всем предметам учебного 

плана 

Учителя - 

предметники 

Работа с 

родителями 

1. Информирование и консультирование по вопросам, 

связанным с организацией и проведением ГИА-9 

Классный 

руководитель,  

Работа с 

педагогически

м коллективом 

1. Работа с учителями –предметниками.  Контроль 

подготовки к ОГЭ 

Зам. директора по 

УР, руководители 

МО 

Май 

Организационн

о-методическая  

работа 

2. Педсовет «О допуске к итоговой аттестации учащихся 9 

класса» 

Директор школы 

Горбунова В. В. 

Нормативные 

документы 

1. Приказ о допуске учащихся 9 класса к итоговой 

аттестации 

Директор школы 

Горбунова В. В. 

Работа с 

учащимися 

1. Психологическая подготовка к ОГЭ в 9 классе Классный 

руководитель 

2. Индивидуальное консультирование учащихся Учителя - 

предметники 

3. Организация работы с заданиями различной сложности Учителя - 

предметники 

4. Оповещение учащихся о способе их доставки к месту 

проведения ГИА-9 

Классный 

руководитель 

5. Информирование по вопросам проведения ГИА-9: 

- правила поведения на ГИА-9; 

- инструктирование учащихся; 

- КИМы, официальные сайты ГИА-9 

Директор, зам. 

директора по УР, 

классный 

руководитель 

Работа с 

родителями 

1. Информирование и консультирование по вопросам, 

связанным с организацией и проведением итоговой 

аттестации 

Классный 

руководитель 

Работа с 

педагогически

м коллективом 

1. Работа с учителями-предметниками Контроль 

подготовки к ГИА-9 

Зам. директора по 

УР 

2. Выполнение программ в 9 классе Зам.директора по 

УР Таубаева Г. Н. 

3. Анализ текущей успеваемости обучающихся  9 класса Зам. директора по 

УР, классный 

руководитель 

Июнь 

Нормативные 

документы 

1. Подготовка справки о качестве проведения и результатах 

ГИА-9 

Зам.директора по 

УР Таубаева Г. Н. 

2. Формирование отчѐтов по результатам ГИА-9 Зам.директора по 

УР Таубаева Г. Н. 

3. Сводный аналитический отчѐт о подготовке и 

проведении ГИА-9 

Директор, зам. 

директора по УР, 

руководители МО 

Август 

Организационн

о-методическая  

работа 

1. Планирование работы по подготовке и проведению ГИА-

9  на следующий учебный год 

Директор школы 

Горбунова В. В. 

Зам.директора по 

УР Таубаева Г. Н. 
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2.Совещание с повесткой дня «Совершенствование 

подготовки школы к проведению итоговой аттестации» 

Зам.директора по 

УР Таубаева Г. Н. 

3. Педсовет «Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ в 2018 году» Зам.директора по 

УР Таубаева Г. Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


