
 

 



 

Утверждаю  

                                                                                                                                                 Директор школы:_____________Г.З.Райманова    

                                                                                                                                         приказ 01/11-55 от 30.08.2016 г 

План подготовки 

к проведению итоговой аттестации  в 2016 -2017 учебном году 

Цель: Организовать работу школы   для качественной подготовки учащихся 9-го класса к 

государственной итоговой аттестации. 

Задачи: 

1. Обеспечение нормативно-правовой подготовки учащихся по процедуре проведения 

ГИА. 

2. Формирование теоретических и практических знаний, умений и навыков учащихся,  

необходимых для прохождения ГИА. 

3. Предоставление возможности выпускникам использовать для подготовки к экзаменам 

Интернет-ресурсы и материалы образовательных сайтов. 

4. Организация  диагностических процедур и мониторинговых исследований с целью 

определения степени готовности выпускников к ГИА. 

5. Определение степени тревожности выпускников и провести  

Вид деятельности  Мероприятия  Ответственные  

Сентябрь 

Организационно-

методическая работа 

1.Совещание при директоре с повесткой 

дня «Утверждение плана-графика 

подготовки школы к итоговой 

аттестации».  

2.Назначение ответственного по 

подготовке к итоговой аттестации.  

Директор школы Райманова Г.З.  

Нормативные документы  

1. Приказ о назначении ответственного за 

создание базы данных для сдачи 

экзаменов в новой форме.  

Директор школы Райманова Г.З. 

Работа с учащимися  

1. Подготовка и проведение 

диагностических срезов  знаний 

учащихся 9-го класса . 

2.Анализ результатов диагностических 

срезов  знаний уч-ся 9-го класса 

3.Разработка индивидуальных 

рекомендаций учащимся по итогам 

диагностических срезов  знаний 

учащихся 9 класса, формирование 

портфолио учащегося. 

4. Информирование по вопросам 

Директор школы Райманова Г.З. 

Классный рководитель          

9 класса Каскинова З.В. 



подготовки к итоговой аттестации:  

- знакомство с инструкцией по 

подготовке к аттестации   

-КИМы, официальные сайты ГИА.  

Работа с родителями  

Родительское собрание в 9-м классе. 

Знакомство родителей с процедурой 

проведения итоговой аттестации в форме 

ОГЭ 

Директор школы Райманова Г.З. 

учителя-предметники, 

классный руководитель 

Работа с педагогическим 

коллективом  

1.Совещание при директоре по вопросам: 

«Организация подготовки уч-ся к ГИА». 

«Подготовка и проведение родительских 

собраний» 

 Педагогический совет (один из 

вопросов: анализ итоговой аттестации)  

2.Собеседование с  учителями русского 

языка и литературы и учителей 

математики «Обеспечение готовности 

учащихся выполнять задания различного 

уровня сложности».  

3.Формирование пакета рекомендаций по 

вопросам подготовки к итоговой 

аттестации.  

 

Директор школы Райманова Г.З. 

учителя предметники  

ОКТЯБРЬ 

Организационно-

методическая работа  

1.Подготовка информационного стенда 

«Итоговая государственная аттестация» 

для учащихся и родителей.  

2. Сбор информации и подготовка базы 

данных на выпускников  

Классный руководитель                  

9 класса Каскинова З.В. 

 

Директор школы Райманова Г.З. 

 

Работа с учащимися  

1.Работа по тренировке заполнения 

бланков в новой форме сдачи экзаменов.  

2.Индивидуальное консультирование 

учащихся  

3. Решение заданий, представленных на 

сайтах:  

www.fipi.ru  

www.ege.edu.ru  

Учителя-предметники  

http://www.ege.edu.ru/


www.stadgrad.ru 

 

Работа с родителями  

1.Индивидуальные консультации по 

вопросам аттестации.  

2. Разработка рекомендаций для 

родителей по психологической 

подготовке к государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 класса.  

Клас.рук. 9 кл. 

Педагог - психолог 

Работа с педагогическим 

коллективом  

Работа с классными руководителями по 

изучению индивидуальных особенностей 

учащихся с целью выработки 

оптимальной стратегии подготовки к 

экзамену в новой форме  

Директор школы Райманова Г.З. 

 

НОЯБРЬ 

Организационно-

методическая работа  

1.Подготовка базы данных по учащимся 

школы  

2.Сбор копий паспортов учащихся 9 

класса 

3. Дополнения и изменения материалов 

стенда по подготовке к итоговой 

аттестации.  

Директор школы Райманова Г.З. 

Классный руководитель 

Нормативные документы  

Изучение нормативно-правовой базы по 

организации и проведению 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 классов  

Директор, зам.директора по 

УВР, классный 

руководитель, учителя-

предметники  

Работа с учащимися  

1.Психологическая подготовка к 

итоговой аттестации в новой форме. 

2.Индивидуальные и групповые 

консультации по математике и русскому 

языку. 

3.Посещение ОЗШ на базе 

Красногвардейской гимназии. 

4.Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся. 

С приглашением психолога, 

учителя-предметники  

Работа с родителями  

1.Индивидуальные консультации по 

вопросам проведения итоговой 

аттестации в новой форме. 

2 Родительское собрание 

«Психологические особенности 

подготовки к экзаменам в новой форме ».  

Директор школы Райманова Г.З 

. 

учителя-предметники  

Классный руководитель 

ДЕКАБРЬ 

Организационно-

1.Работа с базой данных.  
Директор школы Райманова Г.З. 

http://www.stadgrad.ru/


методическая работа  2. Контроль за своевременным 

выполнением программ.  

3.Обновление страницы на сайте школы 

«Итоговая аттестация» 

Зам.директора по УВР.    

Каскинова З.В. 

 

Работа с учащимися  

1.Проведение итоговых контрольных  

работ по математике и русскому языку за 

1-е полугодие.  

2.Ознакомление  с бланками ГИА. 

Обучение  технологии их оформления 

учащихся 

 

учителя-предметники  

Работа с родителями  

1. Индивидуальные консультации по 

вопросам проведения итоговой 

аттестации в  форме ОГЭ и ГВЭ. 

Классный руководитель         

9 класса Каскинова З.В., 

учителя-предметники  

Работа с педагогическом 

коллективом  

1.Совещание при директоре по итогам 

контрольных работ за 1-е полугодие 

  

Директор школы Райманова Г.З. 

 

ЯНВАРЬ 

Организационно-

методическая работа  

1.Анализ диагностических контрольных 

работ по математике и русскому языку.  

2.Уточнение базы данных на 

выпускников и внесение изменений в 

базу данных. 

Зам. директора по УВР 

Каскинова З.В., 

учителя-предметники  

Нормативные документы  

Разработка и обновление локальной 

нормативно-правовой базы по 

организации и проведению 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 классов  

Директор школы Райманова Г.З. 

 

Работа с учащимися  

1.Оформление стенда “ГИА-2017” 

2. Посещение ОЗШ на базе 

Красногвардейской гимназии. 

3.Организация работы с заданиями 

различной степени сложности. 

Классный руководитель        

9 класса Каскинова З.В., 

учителя-предметники  

Работа с педагогическим 

коллективом 

1.Информирование и консультирование 

по вопросам, связанным с итоговой 

аттестацией. 2.Контроль деятельности 

учителей-предметников по подготовке 

учащихся к ГИА. Посещение уроков с 

целью мониторинга системы повторения 

учебного материала. 

Директор школы Райманова Г.З. 

Зам. директора по УВР 

Каскинова З.В. 

ФЕВРАЛЬ 

Организационно-
1.Контроль за своевременным 

Зам.директора по УВР 



методическая работа  выполнением программ.  

2.Уточнение базы данных на 

выпускников и внесение изменений в 

базу данных.  

Каскинова З.В. 

Работа с учащимися  

1.Работа с демонстрационными 

версиями. Учителя-предметники, 

классный руководитель 

Работа с педагогическом 

коллективом  

Проведение инструктивно-методического 

совещания  с педагогическим 

коллективом по вопросам организации и 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 класса.  

 Директор школы  

Райманова Г.З.  

МАРТ 

Организационно-

методическая работа  

1.Контроль за своевременным 

выполнением программ.  

2.Сбор и оформление документов для 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации для выпускников 9 класса, 

находящихся на индивидуальном 

обучении, в обстановке, исключающей 

влияние негативных факторов на 

состояние их здоровья и в условиях, 

отвечающих физиологическим 

особенностям и состоянию их здоровья.  

Зам.директора по УВР 

Каскинова З.В. 

Работа с учащимися  

1 Подготовка и проведение 

репетиционного экзамена по математике 

и русскому языку. 

2. Посещение ОЗШ на базе 

Красногвардейской гимназии. 

 

Учителя-предметники,  

 

Работа с родителями  

1. Родительское собрание «О порядке 

подготовки и проведения итоговой 

аттестации в новой форме (нормативные 

документы, КИМы, правила поведения 

на экзамене и т.д.)»  

Классный руководитель         

9 класса Каскинова З.В. 

Организационно-

методическая работа  

1.Контроль за своевременным 

выполнением программ.  

2.Сбор и оформление документов для 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации для выпускников 9 класса, 

находящихся на индивидуальном 

обучении, в обстановке, исключающей 

влияние негативных факторов на 

состояние их здоровья и в условиях, 

отвечающих физиологическим 

особенностям и состоянию их здоровья.  

Зам.директора по УВР 

Каскинова З.В. 

АПРЕЛЬ 



Организационно-

методическая работа  

1.Совещание при директоре 

«Организация итоговой аттестации 

выпускников школы в форме ОГЭ».  

2.Контроль за своевременным 

выполнением программ.  

Директор школы    

Райманова Г.З.  

Зам. директора по УВР 

Каскинова З.В. 

Нормативные документы  

1.Приказ об утверждении списков 

учащихся для сдачи экзаменов в новой 

форме.  

2.Приказ о сопровождении учащихся на 

пробные экзамены.  

3. Приказ о назначении организаторов в 

пункт проведения итоговой аттестации в 

новой форме. 

4.Организация работы по порядку 

подготовки, экспертизы и хранения 

экзаменационного материала для 

проведения экзаменов по выбору.  

Директор школы  

Райманова Г.З.  

Работа с учащимися  

1.Проведение пробного экзамена  в 

форме ОГЭ по русскому языку и 

математике.  

.  

учителя-предметники  

Работа с педагогическим 

коллективом  

1.Проведение инструктивно-

методического совещания  по вопросам 

организации и проведения пробных 

экзаменов.  

Директор школы  

Райманова Г.З.  

Работа с родителями  
1.Информирование родителей о 

результатах пробных экзаменов.  

 Директор школы  

Райманова Г.З.  
МАЙ 

Организационно-

методическая работа  

1.Размещение на информационном 

стенде расписания экзаменов.  

2.Проведение педагогического совета по 

результатам внутришкольного контроля 

за освоением программ основного 

образования выпускниками 9 класса и 

допуску выпускников к итоговой 

аттестации.  

3.Организация мероприятий по 

получению, учету, хранению и 

заполнению документов 

государственного образца.  

4.Проведение организационных 

мероприятий для проведения 

государственной (итоговой) аттестации 

для выпускников 9 класса находящихся 

 

 

Директор школы  

Райманова Г.З.  

 

 

 

 

 

 



на индивидуальном обучении, в 

обстановке, исключающей влияние 

негативных факторов на состояние их 

здоровья и в условиях, отвечающих 

физиологическим особенностям и 

состоянию их здоровья.  

5.Контроль за своевременным 

выполнением программ. 

 

 

Зам. директора по УВР 

Каскинова З.В. 

Нормативные документы  

1.Подготовка приказа о допуске 

учащихся 9 класса к сдаче экзаменов.  

2 .Приказ о сопровождении учащихся на 

экзамены.  

 

Директор школы              

Райманова Г.З. 

Работа с учащимися  
1.Индивидуальное консультирование 

учащихся.  
Учителя-предметники  

ИЮНЬ 

Организационно-

методическая работа  

1.Проведение педагогического совета:  

-об окончании и результативности 

освоения программ основного 

образования выпускниками 9 класса;  

  

Директор школы  

Райманова Г.З.  

Нормативные документы  
1.Подготовка анализа результатов 

итоговой аттестации.  

Зам. директора по УВР 

Каскинова З.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


