


Школьный   план по подготовке выпускников 9 класса МБОУ Кутлуевская СОШ к 

прохождению государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам основного общего образования в 2018 году в Асекеевском районе. 
 

 
 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.Организационное сопровождение: 

1.1 Анализ результатов проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основно-

го общего образования в 2017 году на 

педсовете  

Июнь  Зам по УВР Ахметшина Г.Х 

1.2. Организация подготовки обучающихся 

IX класса к ГИА-9 

(изучение нормативных документов, 

ознакомление с технологий проведения 

в формах основного государственного 

экзамена (далее - ОГЭ) и государствен-

ного 

выпускного экзамена (далее - ГВЭ), 

порядком проведения экзаменов по 

родному языку, использование откры-

того банка данных заданий ГИА-9 на 

сайте ФИПИ для подготовки) 

1, 2 полугодие педколлектив 

1.3.  Назначение школьного координатора, 

оператора по ГИА -9 в 2018 году 

Август  Директор Ханнанова Л.А. 

1.4. Сбор и предоставление информации: 

планируемое количество выпускников; 

о количестве участников ГИА -9 по 

предметам, в т.ч. родным языкам; о 

ППЭ; о количестве участников ГИА -9 

в форме ГВЭ 

Ноябрь - январь Камалиев Р.Н.,  

зам. директора по УВР 

1.5. Участие учащихся в  репетиционных 

тестирований обучающихся 9 класса 

Сентябрь – апрель 

(по графику МООО) 

директор ОУ 

1.6 Проведение мероприятий по обеспече-

нию информационной безопасности 

ГИА -9 

Весь период Камалиев Р.Н. 

1.7. Организация мониторинга выданных 

заключений ПМПК по определению 

условий для обучающихся с ОВЗ, детей 

– инвалидов для прохождения ГИА -9 в 

2018 году 

Апрель - май директор ОУ 

1.8. Участие учащихся в ГИА -9 в формах 

ОГЭ и ГВЭ в основной и в дополни-

тельные сроки 

По срокам МОРФ директор ОУ 

1.15. Подготовка итоговой статистики и от-

четных материалов по результатам ор-

ганизации и проведения ГИА -9 

июнь Зам по УВР, рук. ШМО 

2.Нормативно –правовое сопровождение 

2.1. Подготовка нормативных документов 

ГИА -9 на 2017-2018 учебный год 

Весь период Администрация школы 

3.Мероприятия по подготовке к ГИА -9 

3.1. Сбор ксерокопий паспортных данных 

выпускников 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 пред-

метам по выбору 

Сентябрь-октябрь  Камалиев Р.Н.  

зам по УВР 

Классный руководитель 



3.4. Формирование базы данных выпускни-

ков 9 класса, сдающих ГИА в форме ГВЭ 

Сентябрь-октябрь   

Администрация школы 

3.5. Составление списков выпускников 9 

класса, претендующих на получение ат-

тестата об основном общем образовании 

«с отличием», и выпускников, претен-

дующих на награждение похвальной 

грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов», представление их 

заявки в управление образования 

Сентябрь – март. Администрация школы  

3.6. Участие учащихся 9 класса в контроль-

ных срезах знаний обучающихся 

Согласно графика 

МООО 

Администрация школы 

3.7. Анализ учебных результатов по резуль-

татам контрольных срезов знаний 

зам. дир по УВР 

учителя предметники 

3.8. Практические занятия по подготовке 

выпускников к сдаче ОГЭ по предметам  

В каникулярное вре-

мя 

Учителя-предметники 

3.9. Подготовительная работа учителей-

предметников с обучающимися по за-

полнению бланков 

Сентябрь, декабрь, 

март, апрель 

Учителя-предметники 

3.10. Мониторинг реализации содержания 

образования в соответствии с Госстан-

дартом 

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 резуль-

татам контрольных срезов знаний (пред-

меты по выбору) 

зам. дир по УВР 

учителя предметники 

3.13. Проведение персонального, тематиче-

ского, классно-обобщающего контроля 

за подготовкой выпускников к ОГЭ по 

математике, физике и другим предметам 

По плану школы Администрация школы 

3.14. Обучение  учителей на: 

- семинары по подготовке выпускников 9  

класса к ГИА; 

- консультации ресурсного центра по 

предметам 

- курсы по подготовке тьюторов; 

- курсы по подготовке экспертов; 

- курсы подготовки организаторов, де-

журных ППЭ 

По графику ОГУ, 

ГБУ РЦРО, ИПКиП-

ПРО 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 вы-

пускников 9  класса 

В каникулярное вре-

мя 

Классный руководитель 



 

 

 

 

3.20. Организация и проведение инструктажей 

с: 

- выпускниками 9 класса; 

- родителями выпускников 9  класса; 

- учителями-предметниками; 

- сопровождающими. 

Декабрь, февраль  зам. директора по УВР 

классные руководители, учителя 

предметники 

3.21. Организация консультаций и собеседо-

ваний для выпускников и их родителей 

по вопросам подготовки к ОГЭ 

В каникулярное вре-

мя 

классный руководитель Учителя-

предметники 

3.22. Составление и утверждение графика 

консультаций по подготовке к экзаменам 

в период каникул 

зам. директора по УВР 

классные руководители, учителя 

предметники 

3.23. Уточнение списков выпускников 9 клас-

са, претендующих на получение аттеста-

та с отличием и представление их в 

управление образования 

Декабрь, апрель зам директора по УВР 

3.24. Проведение совещания при руководите-

ле ОУ по теме: «О допуске выпускников 

к экзаменам» 

Май   директор ОУ 

3.25. Участие учащихся 9 класса в проведении 

ОГЭ по расписанию, утвержденному 

МОРФ 

Май – июнь, допол-

нительные сроки 

директор  

кл руководитель 

3.26. Получение результатов и протоколов 

экзаменов, ознакомление выпускников 9-

х класса с результатами под роспись 

По графику ГБУ 

РЦРО 

Камалиев  Р.Н. 

 администрация школы 

4. Этап анализа и выработки предложений (июль – август 2018 года) 

4.1. Мониторинг результатов ГИА -9 Май - июнь Зам по УВР 

4.2. Формирование статистики основных ре-

зультатов ГИА -9 ОУ 

Июнь  Зам по УВР 

4.3. Анализ результатов проведения ГИА -9  Июль Зам по УВР  

рук. ШМО 


