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ПЛАН 
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общеобразовательной школы  
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Василия Фабричнова в рамках 

подготовки к ГИА в форме ОГЭ 
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Заместитель директора по УВР 

Панфилова О.В. 



Август - Сентябрь 

Вид деятельности Мероприятия Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

Организационно-

методическая 

работа 

1.Анализ ГИА в 2016-2017 учебном году. 

Выработка основных направлений работы 

школы по подготовке к ГИА в 2017-2018 

учебном году на методическом Совете. 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе –  

О. В. Панфилова, 

руководители ШМО 

 

2. Пополнение перечня учебной литературы и 

материалов по подготовке к ГИА.  

Руководители ШМО, 

учителя - предметники 
 

Нормативные 

документы 

Утверждение плана работы школы по 

подготовке и проведению ГИА в форме ОГЭ в 

2018 г. 
Назначение ответственного по школе: 
- за подготовку и проведение ГИА в форме 

ОГЭ; 
- за ведение базы данных; 

 -за создание базы данных информационных 

материалов по ГИА. 

 

 

 

Директор школы –  

Т. В. Гарькавая 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе –  

О. В. Панфилова 

 

Изучение нормативно-правовой базы 

государственной итоговой аттестации, 

регулирующей проведение экзаменационной 

сессии выпускников IX классов в 2017-2018 

учебном году. 

 

Работа с 

обучающимися 

Информирование по вопросам подготовки к     

ГИА: 

- знакомство с информацией о проведении 

ГИА в 2017-18 учебном году; 

- правила поведения в период проведения 

ГИА;  

-    КИМы и их структура;  

-    подготовка к ГИА  

(официальные сайты ГИА в форме ОГЭ). 

Диагностическое тестирование обучающихся 9-

х классов в системе СтатГрад по 

общеобразовательным предметам (по графику).  

 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе –  

О. В. Панфилова, 

кл. руководители, 

учителя-предметники 

 

Работа с 

родителями 

Родительское собрание на тему: 

«ГИА - 2018». 

Индивидуальные консультации родителей (по 

запросу). 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе –  

О. В. Панфилова,  

кл. руководители 

 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1) Информационная работа  

 

 

 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе –  

О. В. Панфилова 

 

 

Педагог – психолог  

 

 

 

2) Подготовка учителей - предметников, 

обучающихся к государственной итоговой 

аттестации. Обеспечение готовности 

обучающихся выполнять задания различного 

уровня сложности. 

 

- работа с классными руководителями  

(сбор копий документов учащихся); 

 

- разработка и анализ рекомендаций для 

учителей-предметников по вопросам 

подготовки к ГИА (по запросу). 

 

Психолого–

педагогическое 

сопровождение 

Индивидуальные плановые занятия с 

обучающимися 9-х классов по 

психологической подготовке к сдаче ГИА 

в форме ОГЭ (по запросу). 

Педагог – психолог  

 

 



                                                       Октябрь 

Вид деятельности Мероприятия Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

Организационно-

методическая 

работа 

Проведение тренировочного 

тестирования по математике и русскому 

языку в форме ОГЭ на основании 

материалов сайта СтатГрад.  

Анализ работ. 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе 

– О. В. Панфилова 

Руководители ШМО 

 

 

Нормативные 

документы 

Приказ о посещении семинаров, курсов 

повышения квалификации учителями – 

предметниками в рамках подготовки к 

ГИА. 

Директор школы –  

Т. В. Гарькавая 

 

 

Подготовка ведомости учета 

ознакомления обучающихся с 

инструкцией по ГИА. 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе 

–  

О. В. Панфилова 

 

 

Работа с 

обучающимися 

Работа по тренировке заполнения 

бланков ГИА. 

Диагностическое тестирование 

обучающихся 9-х классов в системе 

СтатГрад по общеобразовательным 

предметам по плану.  

 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе 

–  

О. В. Панфилова 

Учителя-предметники. 

 

Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

Информационная работа по вопросам 

апелляции, присутствия общественных 

наблюдателей.  

Индивидуальное консультирование 

обучающихся. 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе 

–  

О. В. Панфилова, 

педагог-психолог 

 

Работа с 

родителями 

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, 

связанным с ГИА (по запросу). 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе 

–  

О. В. Панфилова, 

педагог-психолог 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с классными руководителями по 

изучению индивидуальных 

особенностей учащихся (с целью 

выработки оптимальной стратегии 

подготовки к экзамену в форме ОГЭ). 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе 

–  

О. В. Панфилова, 

педагоги-психологи 

 

 



Ноябрь 
Вид 

деятельности 
Мероприятия Ответственные 

Отметка о 

выполнени

и Организационно-

методическая 

работа 

Инструктивно-методическая работа с 

классными руководителями, учителями, 

учащимися, родителями о целях и 

технологиях проведения ГИА. 

Заместитель директора школы 

по учебно-воспитательной 

работе –  

О. В. Панфилова, педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

Обновление материалов информационного 

стенда для учащихся и их родителей  

«ГИА – 2018» в вестибюле школы. 

Заместитель директора школы 

по учебно-воспитательной 

работе –  

О. В. Панфилова, педагог-

психолог 

 

Заседание методического совета:  

«Педагогические условия обеспечения 

качества проведения государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ». 

Вопросы совещания: 

1.Информационно-просветительская 

работа по подготовке и проведению ГИА. 

2.Использование ИКТ во время подготовки 

обучающихся к итоговой форме аттестации в 

формате ОГЭ. 

 

Заместитель директора школы 

по учебно-воспитательной 

работе –  

О. В. Панфилова, педагоги-

психологи 

 

Нормативные 

документы 

Формирование школьной базы данных для 

подготовки к ГИА-9 в 2018 году. 

Заместитель директора школы 

по учебно-воспитательной 

работе –  

О. В. Панфилова 

 

Работа с 

учащимися 

Психологическая подготовка к ГИА. 

Индивидуальное консультирование 

обучающихся. 

Диагностическое тестирование 

обучающихся 9-х классов в системе 

СтатГрад по общеобразовательным 

предметам по плану.  

 

 

Заместитель директора школы 

по учебно-воспитательной 

работе –  

О. В. Панфилова, 

педагоги-психологи. 

Учителя - предметники, 

руководители ШМО 

 

Работа с заданиями различной 

сложности. Работа с бланками. 

Работа с 

родителями 

Проведение родительского собрания по 

вопросам: 

-подготовка учащихся к ГИА, результаты 

административного тестирования; 

- психолого – педагогическая поддержка 

выпускника при подготовке к ГИА 

(возможен перенос на декабрь). 

Заместитель директора школы 

по учебно-воспитательной 

работе –  

О. В. Панфилова,  

педагоги-психологи, 

кл. руководители. 

 

 

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, 

связанным с ГИА. 

Заместитель директора школы 

по УВР –  

О. В. Панфилова, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Информирование по вопросам 

подготовки учащихся к ГИА – 9. 

Подготовка к проведению  и проведение 

педагогического совета с 

использованием аналитических 

материалов государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX классов в 

форме ОГЭ в целях реализации задач по 

повышению качества подготовки 

выпускников к ГИА - 2018. 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе –  

О. В. Панфилова 

 



 

Декабрь 

Вид деятельности Мероприятия Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

Организационно-

методическая 

работа 

Формирование базы данных экспертов и 

организаторов для проведения ГИА. 

  

Заместитель директора 

по УВР –  

О. В. Панфилова 

 

Подготовка материалов 

(информационных, наглядных: графики, 

диаграммы) к выступлению на 

родительском собрании. 

Заместитель директора 

по УВР –  

О. В. Панфилова 

 

Инструктивные совещания с 

выпускниками и родителями, педагогами 

по организации и проведению ГИА. 

Заместитель директора 

по УВР –  

О. В. Панфилова 

 

Нормативные 

документы 

Оформление протокола родительского 

собрания и листа ознакомления 

родителей с нормативными документами. 

Заместитель директора 

по УВР –  

О. В. Панфилова 

 

Первичное анкетирование. Сбор 

письменных заявлений выпускников о 

выборе экзаменов в форме  ГИА. 

Заместитель директора 

по УВР –  

О. В. Панфилова 

 

Мониторинг «Формирование РБД для 

подготовки и проведения ГИА-2018». 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе –  

О. В. Панфилова 

 

Работа с учащимися Психологическая подготовка к ОГЭ. 

Индивидуальное консультирование 

учащихся. Рекомендации по подготовке к 

ОГЭ. 

Педагог-психолог, 

координатор ГИА, 

учителя-предметники 

 

Проведение тренировочного 

тестирования по математике и русскому 

языку в форме ОГЭ - 2018 на основании 

материалов сайта СтатГрад.  

Анализ работ. 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе –  

О. В. Панфилова 

Руководители ШМО 

 

 

Работа с заданиями различной 

сложности. Работа с бланками 

Учителя-предметники  

Классные часы, беседы с выпускниками 

по вопросам участия в ГИА - 2017-2018: 

цели, содержание и особенности 

проведения ГИА и связанные с ними 

особенности подготовки; 

- определение выбора учащимися 

предметов для сдачи в ходе ГИА. 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе –  

О. В. Панфилова 

Кл. руководители,  

 учителя-предметники 

 

Работа с родителями Родительское собрание: Психологические 

особенности подготовки к ГИА. О 

порядке подготовки и проведения ГИА 

(нормативные документы, КИМы, сайты 

и т.д.) (возможно проведение в ноябре). 

Заместитель директора 

по УВР – О. В. 

Панфилова 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с классными руководителями. 

Совместный контроль подготовки к ГИА. 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе –  

О. В. Панфилова 

Руководители ШМО 

 

 



Январь 

Вид 

деятельности 
Мероприятия Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

Организационно-

методическая 

работа 

Подготовка материалов для проведения 

пробного внутришкольного экзамена в 

форме ОГЭ (тесты, бланки). 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе –  

О. В. Панфилова 

Руководители ШМО 

 

 

Инструктивные совещания с 

выпускниками и родителями, педагогами 

по организации и проведению ГИА. 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе –  

О. В. Панфилова 

 

 

Формирование исходной базы данных  

экспертов по предметам. 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе –  

О. В. Панфилова 

 

 

Работа с 

учащимися 

Психологическая подготовка к ГИА. 

Индивидуальное консультирование 

учащихся. Рекомендации по подготовке к  

ГИА. 

Педагоги-

психологи  

 

Работа с заданиями различной 

сложности. Работа по заполнению 

бланков. 

Учителя-предметники.  

Работа с 

родителями 

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, 

связанным с  ГИА (по запросу). 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе –  

О. В. Панфилова, 

классные руководители 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Собеседование «Анализ работы учителей 

и учащихся в системе СтатГрад» на 

заседании методического совета. 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе –  

О. В. Панфилова 

 

Педагогический совет  

«Развитие познавательной 

активности обучающихся. Создание 

целостной системы работы с 

высокомотивированными учениками»: 

-отчет ответственных за ГИА о 

мероприятиях по информированию 

выпускников и родителей, и о 

формировании баз данных выпускников; 

- отчет классных руководителей о работе 

с выпускниками и родителями; 

- отчет руководителей ШМО о работе по 

подготовке к государственной итоговой 

аттестации. 

Педагогический 

коллектив 

 

 



Февраль 

Вид деятельности Мероприятия Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

Организационно-

методическая 

работа 

Подготовка раздаточных материалов для 

выпускников - памяток для участвующих 

в  ГИА. 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе –  

О. В. Панфилова 

 

Инструктивные совещания с 

выпускниками и родителями, педагогами 

по организации и проведению  ГИА. 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе –  

О. В. Панфилова 

 

Нормативные 

документы 

Справка о результатах проведения 

пробного внутришкольного экзамена в 

форме ОГЭ. 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе –  

О. В. Панфилова 

 

Оформление листа ознакомления 

выпускников с памяткой о правилах 

проведения ГИА. 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе –  

О. В. Панфилова 

 

Мониторинг «Корректировка РБД для 

подготовки и проведения ГИА-2018». 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе –  

О. В. Панфилова 

 

Работа с учащимися Психологическая подготовка к ГИА. 

Индивидуальное консультирование 

учащихся. Рекомендации по подготовке к 

ГИА. 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе –  

О. В. Панфилова 

 

Работа с заданиями различной 

сложности. Работа по заполнению 

бланков. 

Учителя-предметники  

Прием заявлений на участие в ГИА до 1 

марта 2018 г. 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе –  

О. В. Панфилова, кл. 

руководители 

 

Работа с родителями День открытых дверей для выпускников 

и родителей по вопросам подготовки и 

участия в ГИА. 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе –  

О. В. Панфилова, кл. 

руководители. 

 

Родительское собрание. Ознакомление с 

основными нормативно – правовыми 

документами (по необходимости). 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе –  

О. В. Панфилова, кл. 

руководители. 

 

 



Март 

Вид деятельности Мероприятия Ответственные Отметка о 

выполнении 

Организационно-

методическая 

работа 

Корректировка списков учителей-

организаторов проведения ГИА в форме 

ОГЭ, экспертов. 

Заместитель директора 

по УВР – О. В. 

Панфилова 

 

Совещание при директоре: «Организация 

питания и питьевого режима в период  

подготовки и в дни проведения ГИА». 

Заместитель директора 

по УВР – О. В. 

Панфилова 

 

Подготовка к выступлению на 

родительском собрании по вопросам 

подготовки к  ГИА и организации 

питания. 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе –  

О. В. Панфилова 

 

Инструктивные совещания с 

выпускниками и родителями, педагогами 

по организации и проведению ГИА. 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе –  

О. В. Панфилова 

 

Нормативные 

документы 

Оформление протокола родительского 

собрания и листа ознакомления 

родителей с нормативными документами: 

- доведение до сведения приказа 

Министерства образования Московской 

области «О формах, сроках и 

продолжительности государственной 

итоговой аттестации выпускников IX 

классов в форме ОГЭ на территории 

Московской области». 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе –  

О. В. Панфилова 

 

Сбор уточненных данных о выборе 

экзаменов выпускниками в форме ОГЭ. 

Заместитель директора 

по УВР – О. В. 

Панфилова 

 

Мониторинг «Корректировка РБД для 

подготовки и проведения ГИА-2018». 

Заместитель директора 

школы по УВР –  

О. В. Панфилова 

 

Работа с 

учащимися 

Психологическая подготовка к ГИА. 

Индивидуальное консультирование 

учащихся. Рекомендации по подготовке к 

ГИА. 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе –  

О. В. Панфилова 

 

Работа с заданиями различной 

сложности.  

Работа по заполнению бланков.  

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе –  

О. В. Панфилова 

учителя - предметники 

 

Работа с 

родителями 

Проведение родительского собрания, 

посвященного вопросам подготовки 

учащихся к ГИА и организация питания и 

питьевого режима в период подготовки и 

в дни проведения ГИА. 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе –  

О. В. Панфилова 

Кл. руководители 

Классные руководители,  

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с классными руководителями. 

Мониторинг успеваемости по предметам, 

выбираемым на экзамен в форме ОГЭ.  

Контроль подготовки к ГИА. 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе –  

О. В. Панфилова, 

педагоги - психологи 

 



Апрель 

Вид 

деятельности 
Мероприятия Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

Организационно-

методическая 

работа 

Совещание при директоре: «Организация 

итоговой аттестации выпускников школы 

в форме ОГЭ».  

 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе –  

О. В. Панфилова 

 

Нормативные 

документы 

Оформление сводной таблицы (списков) 

участников экзаменационных испытаний 

по выбору. 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе –  

О. В. Панфилова 

 

Подготовка графика проведения 

консультаций. 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе –  

О. В. Панфилова 

 

Мониторинг «Корректировка РБД для 

подготовки и проведения ГИА-2018». 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе –  

О. В. Панфилова 

 

Работа с 

учащимися 

Психологическая подготовка к  ГИА. 

Индивидуальное консультирование 

учащихся.  

Рекомендации по подготовке к  ГИА. 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе –  

О. В. Панфилова 

 

Работа с заданиями различной 

сложности. Работа по заполнению 

бланков. 

Учителя - предметники  

Пробный экзамен по математике в форме 

ОГЭ для выпускников 9-ых классов. 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе –  

О. В. Панфилова 

Руководители ШМО 

 

Диагностическое тестирование по 

общеобразовательным предметам  в 9-х 

классах (система СТАТГРАД). 

http://statgrad.mioo.ru/sg12_13/grafik131

4.htm 

Заместители директора 

школы по учебно-

воспитательной работе –  

О. В. Панфилова,  

Т. Н. Винивитина 

Руководители ШМО 

 

Работа с 

родителями 

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам,  

связанным с ГИА. 

Классные руководители 

координатор ГИА, 

педагог-психолог 

 

Родительское собрание для выпускников 

и родителей по вопросам подготовки и 

участия в ГИА. 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе –  

О. В. Панфилова, 

кл. руководители 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с классными руководителями. 

Контроль подготовки к ГИА. 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе –  

О. В. Панфилова, 

кл. руководители 

 

 

http://statgrad.mioo.ru/sg12_13/grafik1314.htm
http://statgrad.mioo.ru/sg12_13/grafik1314.htm


Май 

Вид 

деятельности 
Мероприятия Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

Организационно-

методическая 

работа 

Подготовка списков учащихся, сдающих 

экзамены по выбору и их оглашение 

(списки вывешиваются на стенде в 

вестибюле школы).  

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе –  

О. В. Панфилова 

 

Подготовка и размещение расписания 

ГИА в форме ОГЭ на информационном 

стенде. 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе –  

О. В. Панфилова 

 

Педагогический совет по допуску 

выпускников к ГИА – 2018. 

Педагогический совет  

Организация проведения основных 

экзаменов в форме ОГЭ (ГИА – 9). 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе –  

О. В. Панфилова, 

кл.руководители, 

учителя-предметники 

 

Ознакомление с протоколами экзаменов. 

Организация проведения апелляции. 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе –  

О. В. Панфилова, кл. 

руководители, учителя-

предметники 

 

Нормативные 

документы 

Подготовка протокола педагогического 

совета о допуске учащихся 9 - х классов к 

прохождению ГИА. 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе –  

О. В. Панфилова 

 

Работа с 

учащимися 

Психологическая подготовка к ГИА. 

Индивидуальное консультирование 

учащихся. 

Педагог-психолог, 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе –  

О. В. Панфилова 

 

 Работа с заданиями различной 

сложности. Рекомендации по подготовке 

к ГИА.  

Работа по заполнению бланков. 

Педагог-психолог, 

координатор ЕГЭ, 

учителя -предметники. 

 

Работа с 

родителями 

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам ГИА. 

Классные руководители 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе –  

О. В. Панфилова 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Информационная работа с классными 

руководителями. 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе –  

О. В. Панфилова 

 

 



В течение года 

Вид 

деятельности 
Мероприятия Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

Нормативные 

документы 

Изучение нормативно-правовой базы 

государственной итоговой аттестации 

выпускников IX классов в 2017-2018 

учебном году, регламентирующей 

проведение ГИА в форме ОГЭ. 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе –  

О. В. Панфилова 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Инструктивные совещания для учителей 

русского языка, математики, других 

общеобразовательных предметов  

«Содержание и организация 

государственной итоговой аттестации 

выпускников IX классов в форме ОГЭ, 

углубленный содержательный анализ 

полученных результатов». 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе –  

О. В. Панфилова 

 

Консультации учителей-предметников, 

по вопросам государственной итоговой 

аттестации выпускников IX классов в 

форме ОГЭ. 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе –  

О. В. Панфилова 

 

Участие педагога-психолога в  

семинарах-практикумах по психолого-

педагогическому сопровождению 

государственной итоговой аттестации 

выпускников IX классов в форме ОГЭ. 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе –  

О. В. Панфилова 

 

Участие учителей – предметников в 

работе по организации и проведению 

ГИА согласно плану – графику УО и 

УМЦ «Развитие образования». 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе –  

О. В. Панфилова 

 

Работа с 

учащимися 

Проведение тренировочного 

тестирования с использованием 

материалов сайтов ФИПИ, ФЦТ и РЦОИ, 

АСОУ Московской области. 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе –  

О. В. Панфилова 

 

Организация мониторинга качества 

обученности 9-классников в период 

подготовки к государственной итоговой 

аттестации выпускников IX классов в 

форме ОГЭ. 

 

 

 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе –  

О. В. Панфилова 

 

Организация участия учащихся 9 классов 

в пробном экзамене. 

 

Психологическое сопровождение 

обучающихся в период сдачи ГИА-9. 

 

Информационное 

обеспечение 

Оформление и обновление 

информационных стендов по 

государственной итоговой аттестации 

выпускников IX классов в форме ОГЭ. 

 



Июнь 

Вид 

деятельности 

Мероприятия Ответственные Отметка о 

выполнении 

Организационно-

методическая 

работа 

Совещание при директоре: «Анализ 

результатов ГИА». 

Вопросы для обсуждения: 

1)Анализ качества образовательной 

подготовки выпускников. 

2)Уровень профессиональной 

компетентности педагогов. 

3)Роль мониторинга знаний в подготовке 

к экзаменам. 

4)Кадровое обеспечение подготовки и 

проведения ГИА. 

Директор школы – Т. В. 

Гарькавая 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе – 

О. В. Панфилова 

 

Совещание: «Мониторинг результатов по 

ГИА в ОУ» Вопросы для обсуждения:  

1)Мониторинг как процесс целостного 

прогностического отслеживания качества 

образовательной подготовки школьников.  

2) ГИА: опыт и проблемы. 

Директор школы –  

Т. В. Гарькавая 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе – 

О. В. Панфилова 

учителя-предметники, 

педагог-психолог 

 

Формирование базы данных: коррекция 

по результатам апелляций и экзаменов, 

проводимых в резервные сроки. 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе – 

О. В. Панфилова 

 

Анализ результатов основных экзаменов. 

Подготовка итогового отчета о 

проведении ГИА.  

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе – 

О. В. Панфилова 

Руководители ШМО 

 

Административное совещание «Анализ 

предварительных результатов ГИА-

2018». 

Администрация, рук. 

ШМО,  

учителя-предметники 

 

Нормативные 

документы 

Подготовка справки о качестве 

проведения и результатах ГИА. 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе – 

О. В. Панфилова 

Руководители ШМО 

 

Сводный аналитический отчет и меры по 

совершенствованию процедуры 

подготовки школы к проведению ГИА. 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе – 

О. В. Панфилова 

Руководители ШМО 

 

 



Август 

Вид 

деятельности 
Мероприятия Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

Организационно-

методическая 

работа 

Совещание при директоре: «Итоги сдачи 

ГИА в 2018 году». 

Вопросы для обсуждения: 

Качество организации деятельности 

школы по подготовке и проведению ГИА 

в форме ОГЭ. 

Отработка механизмов реализации новой 

формы аттестации выпускников. 

Результаты подготовительной работы с 

учащимися 9 классов. 

Директор школы – Т. 

В. Гарькавая 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе 

– О. В. Панфилова,  

учителя-предметники 

 

Педагогический совет «Анализ итогов 

ГИА – 2018». 

Педагогический 

коллектив 

 

Информационное 

обеспечение 

Публикация в СМИ публичного доклада 

Управления образования с материалами 

по результатам государственной 

итоговой аттестации выпускников IX 

классов в форме ОГЭ. 

Подготовка анализа работы школы с 

результатами ОГЭ 2018.  

Директор школы –  

Т. В. Гарькавая 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе 

– О. В. Панфилова 

 

График проведения диагностических работ в 9-х классах  

(см. в Приложении к плану и на сайте http://statgrad.mioo.ru/sg12_13/grafik1314.htm). 

http://statgrad.mioo.ru/sg12_13/grafik1314.htm


 


