


1.8. Участие учащихся в ГИА -9 в формах ОГЭ и 

ГВЭ в основной и в дополнительные сроки

По срокам МОРФ директор ОУ

1.15. Подготовка итоговой статистики и отчетных 

материалов  по  результатам  организации  и 

проведения ГИА -9

июнь Зам по УВР, рук. ШМО

1. Нормативно –правовое сопровождение

2.1. Подготовка  нормативных  документов  ГИА 

-9 на 2016-2017 учебный год

Весь период Администрация школы

2. Мероприятия по подготовке к ГИА -9



3.1. Сбор ксерокопий паспортных данных выпуск-

ников  для  формирования  банка  данных 

выпускников 9- класса

Сентябрь-октябрь Камалиев Р.Н. 

зам по УВР

кл. руководитель

3.2. Формирование и корректировка банка данных 

выпускников 9 класса 

Сентябрь – март Камалиев Р.Н. 

зам по УВР

кл. руководитель

3.3. Формирование предварительной базы данных 

выпускников 9- класса по предметам по выбо-

ру

Сентябрь-октябрь Камалиев Р.Н. 

зам по УВР

Классные руководители

3.4. Формирование  базы  данных  выпускников  9 

класса, сдающих ГИА в форме ГВЭ

Сентябрь-октябрь 

Администрация школы

3.5. Составление  списков  выпускников  9  класса, 

претендующих  на  получение  аттестата  об 

основном общем образовании «с отличием», и 

выпускников,  претендующих  на награждение 

похвальной грамотой «За особые успехи в изу-

чении  отдельных  предметов»,  представление 

их заявки в управление образования

Сентябрь – март. Администрация школы 

3.6. Участие  учащихся  9  класса  в  контрольных 

срезах знаний обучающихся

Согласно графика МООО Администрация школы

3.7. Анализ  учебных  результатов  по  результатам 

контрольных срезов знаний

зам. дир по УВР

учителя предметники

3.8. Практические занятия по подготовке выпуск-

ников к сдаче ОГЭ по предметам 

В каникулярное время Учителя-предметники

3.9. Подготовительная  работа  учителей-предмет-

ников  с  обучающимися  по  заполнению 

бланков

Сентябрь,  декабрь,  март, 

апрель

Учителя-предметники

3.10. Мониторинг реализации содержания образова-

ния в соответствии с Госстандартом

По плану Администрация школы

3.11. Контрольный  срез  знаний  обучающихся  9- 

класса (предметы по выбору)

По графику МООО Администрация школы

3.12. Анализ  учебных  результатов  по  результатам 

контрольных срезов знаний (предметы по вы-

бору)

зам. дир по УВР

учителя предметники

3.13. Проведение  персонального,  тематического, 

классно-обобщающего  контроля  за  подготов-

кой выпускников к ОГЭ по математике, физи-

ке и другим предметам

По плану школы Администрация школы

3.14. Обучение  учителей на:

-  семинары  по  подготовке  выпускников  9-х 

классов к ГИА;

- консультации ресурсного центра по предме-

там

- курсы по подготовке тьюторов;

- курсы по подготовке экспертов;

- курсы подготовки организаторов, дежурных 

ППЭ

По  графику  ОГУ,  ГБУ 

РЦРО, ИПКиППРО ОГПУ

Администрация школы

3.15. Информирование учителей, выпускников и их 

родителей с порядком проведения ОГЭ

Декабрь, февраль директор 

классный руководитель

3.16. Информирование учителей, выпускников и их 

родителей с нормативной базой ОГЭ

3.17. Оформление стендов по подготовке к ОГЭ Сентябрь,  декабрь, 

февраль, апрель

Зам. директора по УВР

Классный руководитель

3.18. Публикация  нормативных  документов  ОГЭ 

классов на сайтах ОУ

Постоянно Камалиев Р.Н

зам. директора по УВР

3.19. Психологическая консультация для выпускни-

ков 9-х класса

В каникулярное время Классный руководитель

3.20. Организация и проведение инструктажей с:

- выпускниками 9-х класса;

- родителями выпускников 9-х класса;

Декабрь, февраль зам. директора по УВР

классные  руководители, 

учителя предметники




