
 
План мероприятий МБОУ «Кутлуевская СОШ» 

 по предварительной подготовке к ГИА-18 учащихся 8 класса  и их родителей  

в 2016-2017 учебном году.  

 
Цель: эффективная  подготовка  восьмиклассников   к ГИА по обязательным предметам: русскому 

языку и математике, по выборным предметам. 

 

 Направления плана: 
1. Изучение нормативно-правовой базы проведения ГИА в 2016-2017 учебном году(2017-2018г). 

2. Методическая помощь учителям-предметникам, работающим в выпускных классах   и 

персональный контроль за их деятельностью  в связи с необходимостью эффективной  

подготовки  к ГИА: 

- отработать обязательный перечень содержательных элементов государственного 

образовательного стандарта, необходимого для успешного выполнения тестовых заданий ГИА; 

- сориентировать учителей-предметников на выбор оптимальных современных подходов в 

обучении, способствующих успешной сдачи ГИА. 

- обмен опытом между учителями-предметниками,  работающими в выпускных  классах школ 

района (через участие в РМО)                                                        

3. Организация помощи  восьмиклассникам  в подготовке к ГИА: 

- познакомить с процедурой ГИА, 

- отработка навыка работы в формате ГИА, 

- ознакомить  с критериями оценивания ответов.                                

4. Информирование родителей  с  ГИА:                                                                             

 -об условиях проведения ГИА  в 2017 году(2018 году) 

-о процедуре проведения  ГИА, 

-о трудностях, возникающих у выпускников при подготовке к ГИА, путях их преодоления. 

  

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

 

Ответственные 

 

1.  Предварительный сбор данных по предметам 

по выбору. Анкетирование. 

Сентябрь-

октябрь 

  Кл.рук. 

2.  Проведение индивидуальных занятий по 

подготовке к ГИА по русскому языку , 

математике и по выборным предметам. 

 

В течение 

года 

Учителя русского 

языка, математики 

3.  Обновление стенда «Подготовка к ГИА» В течение 

года 

Кл.рук.и 

предметники  

4.  Проведение собраний для учащихся и их 

родителей с целью ознакомления с ГИА 

Сентябрь 

Декабрь  

Март 

Май 

Кл.рук.  



5.  Проведение инструктажа учащихся и 

родителей  о порядке проведения ГИА-9 в 

2016-2017 учебном году, информирование о 

новых нормативных документах и 

изменениях о порядке проведения ГИА-

9,знакомство заданиями формата ГИА-9. 

Ноябрь, Март 

май 

Кл рук ,предметники 

6.  Проведение с учащимися репетиционных 

«экзаменов» в форме и по материалам ГИА-9 

выявление затруднений, анализ результатов 

В течение 

года 

 

 

предметники 

7.  Проведение индивидуальных консультаций  Апрель-май   Учителя-

предметники  

8.  
Организация дополнительных занятий  

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

9.  Собеседования на классных часах с 

учащимися  о дальнейшей профилирующей 

направленности собственной деятельности( 

выборе путей продолжения обучения.) 

В течение 

учебного года 
Кл рук 

10.  
Проведение смотра оснащения методических 

уголков в кабинетах материалами к 

экзаменам  

В течение 

года 

   

Учителя-

предметники 

11.  Ознакомление с правилами поведения на 

экзамене (права и обязанности выпускника) 

апрель Кл рук 

12.  Консультации учителей По графику 

ОУ 

Учителя-

предметники 

13.  Проведение родительских собраний, беседы с 

родителями 8 класса по вопросам подготовки 

к экзаменам: - ваш ребенок впервые сдает 

экзамен; - все об итоговой аттестации в новой 

форме, знакомство с положением об итоговой 

аттестации. 

1 и 3 четверти Кл рук 

14.  

 

 

        15. 

Диагностика предпрофильной подготовки 

будущих 9-ков  

Предварительное планирование часов  

компонента ОО учебного плана с учетом 

выбора предметов учащихся для сдачи ОГЭ  

4 четверть  

 

 

 

Апрель –май, 

август 2017 

Кл рук 

 

 

 

Администрация  

Кл рук 

    

  

Ожидаемые результаты: 
- повышение методической компетенции учителей-предметников при подготовке учащихся к 

ГИА.   

- организация всесторонней помощи выпускникам: отработка навыков работы в формате ГИА, 

групповая и индивидуальная работа должны способствовать повышению качества образования и 

как следствие успешное прохождение  ГИА.                      

- постоянная взаимосвязь «родители – школа» должна способствовать своевременному 

информированию о  трудностях, возникающих у выпускников при подготовке  к ГИА, поиску 

совместных путей их преодоления. 

 

15.08.2016 год 

                                                                                    Администрация школы 

                                                                                    Кл. рук. 9 класса Ахметшин С.Д. 


