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Пояснительная записка 

Концепция программы  

Подготовленность к чему-либо понимается как комплекс приобретенных знаний, навыков, 

умений, качеств, позволяющих успешно выполнять определенную деятельность. В готов-

ности учащихся к сдаче экзамена в новой форме в 9 классе мы выделяем три основных 

направления работы по программе:  

 информационная готовность (информированность о правилах поведения на экза-

мене, информированность о правилах заполнения бланков и т.д.);  

 предметная готовность, или содержательная (готовность по определенному пред-

мету, умение решать тестовые задания);  

 психологическая готовность (состояние готовности – «настрой», внутренняя на-

строенность на определенное поведение, ориентированность на целесообразные 

действия, актуализация и приспособление возможностей личности для успешных 

действий в ситуации сдачи экзамена).  

Ориентируясь на данные компоненты, мы относим к актуальным вопросам подготовки к 

ГИА в новой форме учащихся 9 классов следующие:  

 организация информационной работы по подготовке учащихся к ГИА в новой 

форме;  

 предметная подготовка;  

 мониторинг качества;  

 психологическая подготовка.  

Цели: 

1.Создание оптимальных условий для подготовки учащихся основной школы к государственной 

итоговой аттестации в новой форме. 

 

Задачи: 

1. Грамотная организация работы школы по подготовке к итоговой аттестации выпускни-

ков в форме ОГЭ и ГВЭ. 

2. Формирование базы данных по данному направлению: 

- потребности учащихся и их учебные и психологические возможности и способности; 

- методическое обеспечение подготовки; 

- психологические обеспечение подготовки. 

3. Повышение качества подготовки учащихся 9 классов к ГИА в новой форме.  

4. Формирование методической компетентности педагогов в подготовке к ГИА в новой 

форме.  

5. Обеспечение учащихся, их родителей и учителей своевременной информацией о норма-

тивной базе, организационных и содержательных особенностях ГИА в новой форме. 

Направления деятельности программы:  

В информационно-разъяснительной работе школы по подготовке к ГИА в новой форме 

мы выделяем три направления: информационная работа с педагогами, с учащимися, с ро-

дителями. 

 

Содержание информационно-разъяснительной работы с педагогами: 

 

1.   Информирование учителей на совещаниях о:  
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 нормативно-правовых документах, регулирующих ГИА;  

 о ходе подготовки к ГИА в школе,  районе, области;  

 

2.    Включение в планы работы предметных МО вопросов:  

 

 проведение пробных экзаменов, министерских, муниципальных, административ-

ных контрольных работ, обсуждение результатов контрольных работ;  

 творческая презентация опыта по подготовки учащихся к ГИА (на методической 

или научной конференции в рамках школы, педсоветах);  

 выработка совместных рекомендаций учителю-предметнику по стратегиям подго-

товки учащихся к ГИА (с учетом психологических особенностей учащихся);  

 

3.   Направление учителей на районные и областные семинары и курсы по вопросам под-

готовки к ГИА в новой форме.  

 

Содержание информационно-разъяснительной работы с учащимися: 

 

1.                  Организация информационной работы в форме инструктажа учащихся:  

 

 особенности ГИА 

 правила поведения на экзамене;  

 правила заполнения бланков;  

 расписание работы кабинета информатики (часы свободного доступа к ресурсам 

Интернет).  

 

2.     Информационный стенд для учащихся: нормативные документы, бланки, правила за-

полнения бланков, ресурсы Интернет по вопросам ГИА.  

3.    Проведение занятий по тренировке заполнения бланков  

4.    Пробные внутришкольные  экзамены по различным предметам.  

5.     В библиотеке:  

 папка с материалами по ГИА (нормативные документы, бланки по различным 

предметам, правила заполнения бланков, инструкции, ресурсы Интернет по вопро-

сам ГИА, перечень ресурсов библиотеки, рекомендации по подготовке к экзаме-

нам);  

 стенд с пособиями по ГИА.  

 

Содержание информационно-разъяснительной работы с родителями учащихся: 

 

1.                  Родительские собрания:  

 

 информирование родителей о процедуре ГИА в новой форме, особенностях подго-

товки к тестовой форме сдачи экзаменов.  

 информирование о ресурсах Интернет;  

 информирование о результатах пробных экзаменов (декабрь, февраль, апрель).  

 

2.                  Индивидуальное консультирование родителей (классные руководители, педа-

гог-психолог).  

 

Система мероприятий по повышению качества подготовки учащихся к итоговой аттеста-

ции в форме ГИА включает следующие направления деятельности: 
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 посещение администрацией уроков учителей-предметников, методическая помощь;  

 включение в планы работы предметных центров вопросов подготовки к ГИА, до-

полнительные семинары, курсы повышения квалификации;  

 индивидуальные консультации учителей-предметников для учащихся;  

 привлечение ресурсов дистанционного обучения и ресурсов Интернет для подго-

товки к ГИА;  

 осуществление мониторинга качества подготовки к ГИА по предметам.  

 

Психологическая готовность отслеживается по трем субъектам: ученик, учитель, родите-

ли. Данное направление включает в себя следующие мероприятия:  

 

 психологическая поддержка учащихся;  

 консультирование учащихся, родителей;  

 выработка индивидуальных стратегий подготовки к ГИА;  

 выявление проблемных зон у педагогов, оказание помощи.  

 

Программно-методическое обеспечение развития образовательной компетентности 

учащихся для освоения ГИА 

 

1. КТП по предмету – усвоение базового уровня (ГОС). 

2. КТП индивидуально-групповых занятий по ГИА, подготовка к ГИА. 

3. Демонстрационные версии ГИА в новой форме – тренинговый материал. 

4. Спецификация экзаменационной работы – определяет цели, задачи, план и струк-

туру теста. 

5. ЦОР (цифровые образовательные ресурсы) по подготовке к ГИА 

6. Официальные порталы по ГИА: 

№ п/п Название Электронный ад-

рес 

1. МО и Н РФ www.mon.gov.ru 

2. Российский образовательный портал www.school.edu.ru 

3. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) www.fipi.ru 

4. Московский институт открытого образования (МИОО) www.mioo.ru 

5. Открытый сегмент Федерального банка тестовых заданий www.mathgia.ru 

6. Федеральный портал «Российское образование» www.edu.ru 

7. Портал о пособиях по подготовке к КИА, об экзаменационных 

билетах 

www.alleng.ru 

8.  Сайт Федерального центра тестирования  www.rustest.ru 

 

Планируемые результаты 

 

Ученик  Учитель  Родители  

Информационная компетент-

ность. 

Предметная компетентность 

Психологическая готовность 

Информационная компетент-

ность 

Методическая грамотность 

Психологическая готовность 

Информационная компетент-

ность 

Психологическая готовность 

 

 

 

 

 

 

http://www.rustest.ru/
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План работы  

 

Вид деятельно-

сти 

Мероприятия Ответственные Выход  

август 

Организационно-

методическая 

работа  

Педагогический совет. Анализ ре-

зультатов итоговой аттестации за 

2013-2014 учебный год: 

- принятие программы работы 

школы по подготовке государст-

венной (итоговой) аттестации в 

2014-2015 уч.году; 

- ознакомление с  нормативно-

правовыми документами по орга-

низации и проведению ГИА в 2015 

году, с методическими письмами 

по вопросам подготовки к ГИА. 

-знакомство с результатами ОГЭ и 

ГВЭ по району. 

Директор, 

зам. директора 

по УВР 

Протокол педаго-

гического совета. 

Приказ о назначе-

нии ответственных 

за:  

 - подготовку и 

проведение ГИА;  

- за создание и ве-

дение электронной 

базы данных обу-

чающихся 9 класса 

и др. приказы по 

школе, регламен-

тирующие органи-

зацию и проведе-

ние ГИА в 2015 

году. 

сентябрь 

Организационно-

методическая 

работа 

Заседание научно-методического 

совета: «Организация методиче-

ской работы в школе по вопросам 

подготовки учащихся к  ГИА». 

зам. директора 

по УВР 

Протокол МС 

Изучение и пополнение перечня 

учебной литературы и методиче-

ских материалов, информации  на 

сайтах по подготовке к ГИА 

Учителя-

предметники 

Перечень учебной 

литературы, ин-

формация на сайте 

школы 

Подготовка справочных, информа-

ционных и учебно-тренировочных 

материалов и оформление доступа 

к информационным ресурсам 

(стенды; настенные плакаты, рабо-

чие места в библиотеке). 

зам. директора 

по УВР, учи-

теля-

предметники , 

библиотекарь 

стенды; настенные 

плакаты, рабочие 

места в библиотеке 

Организация совместной работы 

учителей предметников и классных 

руководителей по вопросам подго-

товки школьников к итоговой атте-

стации. Совместный контроль под-

готовки к ГИА. 

зам. директора 

по УВР, учи-

теля-

предметники, 

классный ру-

ководитель 9 

кл. 

Графики подготов-

ки к ГИА 

Нормативные 

документы 

Приказ о назначении ответственно-

го за организацию подготовки к  

ГИА в школе 

Директор  Приказ  

Приказ о назначении ответственно-

го за создание и ведение базы дан-

ных учащихся 9 кл. 

приказ 

Изучение нормативной базы, рег- зам. директора Нормативно-
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ламентирующей проведение  ГИА по УВР правовые докумен-

ты 

Работа с учащи-

мися 

Составление графика индивидуальных 

и групповых  занятий с учениками по 

подготовке к ГИА в учебное время. 

зам. директора 

по УВР, учи-

теля-

предметники 

Графики  

Проведение стартовых контроль-

ных работ по математике и русско-

му языку в форме ОГЭ 

учителя-

предметники 

Аналитические 

справки 

Разработка рекомендаций для уча-

щихся по вопросам подготовки к 

ГИА, размещение их на сайте шко-

лы 

Председатели 

МО учителей-

предметников 

информация на 

сайте школы 

Создание  банка учащихся группы – 

риска, мониторинг учебных достиже-

ний учащихся 

Учителя-

предметники 

ИОМ 

Работа с родите-

лями 

Родительское собрание 9кл.: 

«Итоги  ГИА  -2014, задачи на 

2014-2015учебный год». 

зам. директора 

по УВР, учи-

теля-

предметники, 

классный ру-

ководитель 9 

кл. 

Протокол роди-

тельского собрания 

Индивидуальные консультации ро-

дителей 

учителя-

предметники 

 

Работа с педаго-

гическим кол-

лективом 

Предметные МО : 

- Анализ типичных ошибок обучаю-
щихся при сдаче ГИА в 2014 году. 

Председатели 

МО учителей-

предметников 

Протокол МО 

Сбор копий документов учащихся 

классным руководителем для соз-

дания базы данных выпускников. 

Зам. директора 

по УВР, класс-

ный руководи-

тель 

Папка с копиями 

документов обу-

чающихся 

разработка рекомендаций для учи-

телей-предметников  по вопросам 

подготовки к ГИА 

Руководители 

предметных 

МО 

Методические ре-

комендации 

октябрь 

Организационно-

методическая 

работа 

Контроль выполнения санитарных 

требований, предъявляемых к 

учебной нагрузке учащихся  9 

класса. 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

Справка, админи-

стративное сове-

щание 

Административное совещание «О 

выполнении программы подготов-

ки обучающихся 9 класса к госу-

дарственной (итоговой) аттеста-

ции» 

зам. директора 

по УВР 

Составление аналитических спра-

вок по результатам диагностиче-

ских работ. 

зам. директора 

по УВР, учи-

теля-

предметники 

Справка, приказ 

Создание базы данных на участников 

ГИА в соответствии с требованиями 

Рособрнадзора 

кл. руководи-

тель 

Сводная таблица 

(список) учащихся 9 

класса 



7 
 

Составление графика индивидуальных 

и групповых  занятий с учениками по 

подготовке к ГИА  во время каникул. 

Зам директора 

по УВР 

График  

Нормативные 

документы 

Изучение существующей на дан-

ный момент нормативной базы 

(приказов и распоряжений) прове-

дения ГИА  

Зам. директора 

по УВР 

Нормативно-

правовые докумен-

ты 

Работа с учащи-

мися 

Работа по тренировке заполнения 

бланков  ОГЭ 

учителя-

предметники 

Бланки ОГЭ 

Формирование групп обучающихся по 
уровням готовности к ГИА:  

- группа учащихся с низким уровнем 

освоения программного материала 
(группа «Риск)» 

- группа учащихся со средним уров-

нем освоения программного материала 

- группа учащихся с высоким  уровнем 
освоения программного материала.  

Разработка индивидуального маршру-

та для каждого ученика. 

учителя-

предметники, 

классный ру-

ководитель 9 

кл. 

Индивидуальные 

маршрутные листы 

1. Ознакомление со структурой и 

содержанием КИМ (ГИА по 

предметам (демонстрационный 

вариант). 
2. Изучение кодификатора требований к 

уровню подготовки выпускников. 

3. Изучение элементов содержания по 
предметам 

Изучение спецификации демонстра-

ционного варианта на 2014-2015 учеб-

ный год 

учителя-

предметники 

 

Первичное анкетирование и пер-

вичный сбор сведений о  результа-

тах   выбора учащимися  предметов 

для проведения итоговой аттеста-

ции в форме ОГЭ.  Подготовка све-

дений о результатах выбора  для 

заместителя директора по УВР  

Классный ру-

ководитель 

Анализ анкет 

Работа с родите-

лями 

Родительское собрание: 

- о целях, содержании и особенно-

стях подготовки и проведения ГИА 

в 2014- 2015 уч.году; 

- о необходимости участия в проб-

ном ГИА 

Зам. директора 

по УВР,  

классный ру-

ководитель 

Протокол родитель-

ского собрания, лист 
ознакомления с нор-

мативными доку-

ментами 

Индивидуальное  консультирова-

ние по вопросам, связанных с про-

ведением ГИА (по желанию роди-

телей). 

Зам. директора 

по УВР, учи-

теля-

предметники, 

классный ру-

ководитель 

Листы ознакомле-

ния родителей 

Индивидуальное  консультирова-

ние по вопросам, связанных с про-

ведением ГИА родителей учащихся 

«группы риска» (обязательное). 

Листы ознакомле-

ния родителей 

Работа с педаго-

гическим кол-

Информационно-просветительская 

работа о возможностях использо-

Зам. директора 

по УВР 
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лективом вания электронных носителей  по-

подготовке учащихся к ГИА 

Организация посещения учителями 

- предметниками городских семи-

наров по подготовке учащихся 

кГИА.  

Зам. директора 

по УВР 

Посещение семи-

наров 

Обмен опытом  по подготовке  

учащихся к  ГИА на заседаниях ме-

тодических объединений.  

Председатели 

предметных 

МО 

Протоколы МО, 

папки накопители 

с материалами 

Индивидуальные консультации для 

учителей предметников по вопро-

сам оказания индивидуальной по-

мощи учащимся группы «риска» в 

подготовке к итоговой аттестации. 

Зам. директора 

по УВР 

 

Оформление в кабинетах информаци-
онных стендов по подготовке к ГИА 

по предмету. 

Учителя-

предметники 

Информационные 
стенды в классных 

кабинетах 

ноябрь 

Организационно-

методическая 

работа 

Разработка анкеты по выявлению 

трудностей учащихся при подго-

товке учащихся  к ГИА. 

Кл. руководи-

тель 

Анализ анкет 

Методический совет: Изучение по-

ложения о  ГИА с учетом измене-

ний на 2015 год.  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Протокол МС 

Нормативные 

документы 

Обновление пакета нормативно- 

правовых документов по проведе-

нию ГИА. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Информационный 

стенд «Экзамен- 

2015» в зале второ-

го этажа школы 

Работа с учащи-

мися 

Психологическая подготовка к 

ОГЭ. Индивидуальное консульти-

рование учащихся. Рекомендации 

по подготовке к ОГЭ.  

Учителя-

предметники 

Рекомендации  

Индивидуальная помощь  и кон-

сультирование учащихся, имеющих 

высокую мотивацию к обучению 

Работа с заданиями различной 

сложности.  

Учителя-

предметники 

 

Индивидуальная помощь  и кон-

сультирование учащихся группы 

«риска».  Работа с заданиями базо-

вого уровня  

Учителя пред-

метники 

 

Работа по заполнению бланков  Учителя-

предметники 

 

Мониторинг посещаемости учеб-

ных занятий выпускниками 9 клас-

са, принятие мер к учащимся до-

пускающих пропуски занятий без 

уважительных причин 

Кл. рук Классные журналы 

Работа с родите-

лями 

Индивидуальное информирование 

и консультирование по вопросам, 

связанных с ГИА.  

Классные ру-

ководители, 

уч-предм 

Листы ознакомле-

ния родителей 

Работа с педаго- ВШК за работой учителей  в ин- Зам. директора Справки ВШК, 
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гическим кол-

лективом 

формационной среде, использова-

ние официальных сайтов и других 

электронных носителей для подго-

товки учащихся к ГИА  

по УВР приказы 

Анализ работы учителей предмет-

ников по результатам ВШК на со-

вещании при завуче. Коррекция 

плана ВШК и плана подготовки 

кГИА.  

Зам директора 

по УВР 

Организация посещения учителями 

- предметниками городских семи-

наров по подготовке учащихся к  

ГИА.  

Зам директора 

по УВР 

 

Декабрь 

Организационно-

методическая 

работа 

Изучение регламента проведения эк-
замена по предметам. 

Изучение методических рекомендаций 

по подготовке  учащихся к ГИА по 
предметам (письмо ФИПИ). 

Председатели 

МО 

Протоколы МО 

Административное совещание «О вы-

полнении программы подготовки обу-

чающихся 9 класса к государственной 
(итоговой) аттестации» 

Зам директора 

по УВР 

Протокол админи-

стративного сове-

щания 

Составление графика индивидуальных 

и групповых  занятий с учениками по 

подготовке к ГИА  во время каникул. 

Зам директора 

по УВР 

График  

Работа с родите-

лями 

Родительское собрание:  

- ознакомление с обновленным паке-

том нормативно- правовых докумен-
тов проведения государственной (ито-

говой) аттестации; 

- психологические особенности подго-

товки к ГИА; 
- знакомство с результатами к\р и 

уровнем готовности учащихся 9 класса 

к итоговой аттестации; 

Зам. директора 

по УВР,  

классный ру-

ководитель 

Протокол родитель-

ского собрания, лист 

ознакомления, ксе-
рокопии уведомле-

ний. 

Январь  

Организационно-

методическая 

работа 

Размещение информации о ГИА на 

сайте ОО 

Инженер-

системотехник, 

зам. дир. по 

УВР 

Информация на 

сайте 

Работа с педаго-

гическим кол-

лективом 

Анализ текущей успеваемости обу-

чающихся 9 класса («группы риска», 
претендентов на аттестат особого об-

разца) 

Зам директора 

по УВР, уч-

предметники 

Аналитическая 

справка 

февраль 

Организационно-

методическая 

работа 

Обновление пакета нормативно- пра-
вовых документов по проведению 

ГИА. 

Зам директора 

по УВР 

Информационный 
стенд «Экзамен- 

2015» в зале второго 

этажа школы 

Рассмотрение вопроса на педагогиче-

ском совете: «О нормативно- правовой 

базе проведения государственной 

(итоговой) аттестации» 

Зам директора 

по УВР 

Протокол педагоги-

ческого совета 
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Оформление в кабинетах информа-

ционных стендов по подготовке к 

ГИА в новой форме по предмету 

Учителя пред-

метники 

Информационные 

стенды по предме-

там 

Проведение контрольных работ в 

форме ОГЭ «Предметы по выбору» 

Председатели 

МО 

Анализ результа-

тов  

Нормативные 

документы 

Изучение нормативной базы, из-

данной на февраль 2015г. Написа-

ние приказов по ГИА на основании 

вновь пришедших документов.  

Зам. директора 

по УВР 

приказы 

Справка о результатах проведения 

контрольных работ в форме ОГЭ 

«Предметы по выбору»  

Председатели 

МО 

приказ 

Формирование баз данных: кор-

рекция по результатам поданных 

заявлений  

Зам директора 

по УВР 

Сводная таблица 

(список) участни-

ков ОГЭ, ГВЭ 

Приказ об утверждении списков 

учащихся для сдачи ЕГЭ  

Директор  приказ 

Оформление листа ознакомления 

выпускников с памяткой о прави-

лах проведения на ОГЭ и ГВЭ 

Классные ру-

ководите 

Листы ознакомле-

ния 

Работа с учащи-

мися 

Сбор письменных заявлений с 

учащихся на участие в ГИА в фор-

ме ОГЭ и ГВЭ  по основным пред-

метам учебного плана, а также 

предметам по выбору учащихся.  

Зам директора 

по УВР, кл. 

рук 

заявления 

Индивидуальная помощь  и кон-

сультирование учащихся, имеющих 

высокую мотивацию к обучению 

Работа с заданиями различной 

сложности.  

Учителя-

предметники 

 

Индивидуальная помощь  и кон-

сультирование слабоуспевающих 

учащихся.  Работа с заданиями ба-

зового уровня  

Учителя-

предметники. 

 

Собеседования с выпускниками: 

уточнение состава участников ГИА 

-2015 и выбора экзаменов.  

Классные ру-

ководители, 

Сводная таблица 

(список) участни-

ков ОГЭ, ГВЭ 

Работа с родите-

лями 

Родительское собрание: «Эффектив-
ные способы запоминания большого 

объема учебного материала», инфор-

мирование родителей о качестве под-

готовки учащихся 9 класса к ГИА, о 

результатах проведения пробного 

школьного ГИА.  

Зам. директора 

по УВР,  

классный ру-

ководитель 

Протокол родитель-
ского собрания, лист 

ознакомления, ксе-

рокопии уведомле-
ний. 

Индивидуальное консультирование  

родителей по вопросам подготовки 

и  проведения  ГИА.  

Учителя-

предметники 

Работа с педаго-

гическим кол-

лективом 

Анализ результатов пробного 

внутришкольного ГИА. Выработка 

рекомендаций детям и их родите-

лям в рамках подготовки к роди-

тельскому собранию.  

Зам. директора 

по УВР, учи-

теля-

предметники, 

кл. рук 

Аналитическая 

справка 
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Организация  и контроль посеще-

ния учителями - предметниками 

городских семинаров по подготов-

ке учащихся к  ГИА. 

Зам. директора 

по УВР 

 

март 

Организационно-

методическая 

работа 

Административное совещание «О 

выполнении программы подготов-

ки обучающихся 9 класса к госу-

дарственной (итоговой) аттеста-

ции» 

Зам. директора 

по УВР, учи-

теля-

предметники, 

кл. рук 

Протокол АС 

Оформление документов на щадя-

щий режим проведения государст-

венной (итоговой) аттестации в 9 

кл  для детей с ослабленным здо-

ровьем. 

Кл. руководи-

тель 

Протокол педагоги-
ческого совета  «О 

щадящем режиме 

проведения государ-
ственной (итоговой) 

аттестации выпуск-

ников 9кл.» (о форме 
и продолжительно-

сти сдачи экзаменов 

данной категории 

учащихся). 
Приказ УО АМО 

Кувандыкский район 

о проведении госу-
дарственной (итого-

вой) аттестации вы-

пускников 9 кл. в 
щадящем режиме. 

Составление графика индивидуальных 

и групповых  занятий с учениками по 

подготовке к ГИА  во время каникул. 

Зам директора 

по УВР 

График  

Нормативные 

документы 

Оформление протокола родитель-

ского собрания и листа ознакомле-

ния родителей с нормативными до-

кументами  

Зам. директора 

по УВР 

Протокол роди-

тельского собра-

ния, листы озна-

комления 

Сбор уточненных данных о выборе 

экзаменов выпускниками в форме 

ОГЭ 

Зам. директора 

по УВР, кл. 

рук 

Сводная таблица 

(список) участни-

ков ОГЭ, ГВЭ 

Обновление пакета нормативно- 

правовых документов по проведе-

нию ГИА. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Информационный 

стенд «Экзамен- 

2014» в зале второ-

го этажа школы, 

папки с норматив-

ными документами 

Работа с учащи-

мися 

Индивидуальная помощь  и кон-

сультирование учащихся, имеющих 

высокую мотивацию к обучению 

Работа с заданиями различной 

сложности.  

Учителя - 

предметники 

 

Индивидуальная помощь  и кон-

сультирование слабоуспевающих 

учащихся.  Работа с заданиями ба-

зового уровня  

Учителя - 

предметники 
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Организация повторения пройден-

ного материала в 9 классе при под-

готовке к ГИА 

Учителя-

предметники 

Классные журна-

лы, рабочие про-

граммы 

Работа с родите-

лями 

Родительское собрание:  

- ознакомление с обновленным паке-
том нормативно- правовых докумен-

тов проведения государственной (ито-

говой) аттестации; 
- о порядке и проведении ГИА в 2014- 

2015 уч.году, о присутствии общест-

венных наблюдателей во время прове-

дения экзамена; 
- о проведении государственной атте-

стации для учащихся с ослабленным 

здоровьем; 
- с результатами к\р и уровнем готов-

ности учащихся 9 кл. к итоговой атте-

стации;  
- с результатами работы учителей- 

предметников с учащимися, получив-

шие неудовлетворительные оценки на 

к/р; 
- с расписанием обязательных предме-

тов ГИА. 

Классный ру-

ководитель, 

Зам директора 

по УВР 

Протокол роди-

тельского собрания 

Листы ознакомле-

ния 

Информационная работа по вопро-

сам подачи апелляции, присутствия 

общественных наблюдателей 

Классный ру-

ководитель 

Индивидуальное консультирование  

родителей по вопросам подготовки 

и  проведения  ГИА, а также пси-

хологической подготовки школь-

ников.  

Зам директора 

по УВР, класс-

ные руководи-

тели, 

учителя - 

предметники 

Работа с педаго-

гическим кол-

лективом 

 Мониторинг успеваемости по 

предметам, выбираемых на экзамен 

в форме ОГЭ. Контроль подготов-

ки к  ГИА.  

Зам. директора 

по УВ 

Аналитическая 

справка 

Обзор методической и ученической 

литературы для подготовки к ГИА 

Председатели 

МО 

Протокол ШМО 

апрель 

Организационно-

методическая 

работа 

Административное совещание: 

«Разработка и согласование транс-

портной схемы для подвоза уча-

щихся к месту проведения ОГЭ»  

Директор шко-

лы 

Протокол АС 

Оформление пропусков-

уведомлений на ОГЭ.  

Классный ру-

ководители 

пропуски 

Нормативные 

документы 

Оформление сводной таблицы 

(списков) участников экзаменаци-

онных испытаний по выбору  

Зам. директора 

по УВР 

Сводная таблица 

(список) участни-

ков ОГЭ, ГВЭ 

Приказ о назначении ответственно-

го за организацию подвоза учащих-

ся к месту проведения пробного 

экзамена  

Директор  приказ 
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Работа с учащи-

мися 

Индивидуальная помощь и кон-

сультирование учащихся, имеющих 

высокую мотивацию к обучению 

Работа с заданиями различной 

сложности.  

Учителя - 

предметники 

ИОМ 

Индивидуальная помощь  и кон-

сультирование слабоуспевающих 

учащихся.  Работа с заданиями ба-

зового уровня.  

Учителя - 

предметники 

ИОМ 

Работа по тренировке заполнения 

бланков ГИА  

Учителя - 

предметники 

 

Проведение допусковыхконтроль-

ных работ  попредметам в 9 классе 

Зам. директора 

по УВР, уч-

предметники 

Анализ контроль-

ных работ 

Ознакомление учащихся с распи-

санием экзаменов, графиком кон-

сультаций по подготовке к ГИА 

Уч-предм Листы ознакомле-

ния 

Работа с родите-

лями 

Родительское собрание:  

- о результатах пробного экзамена в 9 

кл., проводимым УО АМО Кувандык-
ский район 

- о порядке окончания учебного года; 

- ознакомление с расписанием кон-
сультаций по подготовке к экзаменам 

и расписанием экзаменов; 

- об учете результатов ГИА при вы-

ставлении итоговых отметок; 
- об организации приема и рассмотре-

нии апелляций по результатам ГИА в 

2014 году; 
- об организации, допуске и порядке 

проведения ГИА; 

- об организации выдачи справок ГИА 
в 2014 году. 

Классный ру-

ководитель, 

Зам директора 

по УВР 

Протокол роди-

тельского собрания 

Листы ознакомле-

ния 

Индивидуальное информирование 

и консультирование по вопросам, 

связанных с ГИА.  

Классные ру-

ководи 

Листы ознакомле-

ния 

Работа с педаго-

гическим кол-

лективом 

Работа с классными руководителя-

ми. Контроль подготовки к ГИА. 

Зам. директора 

по УВР 

 

Анализ результатов пробных экза-

менов. Принятие решений по кор-

рекции знаний учащихся.  

Зам. директора 

по УВР, уч-

пред 

Аналитическая 

справка 

май 

Организационно-

методическая 

работа 

Оформление стенда по итоговой 

аттестации.  

Зам директора 

по УВР 

Стенд  

Подготовка графика проведения 

консультаций - за 2 недели до эк-

замена  

Зам директора 

по УВР 

График  

Получение уведомлений для уча-

щихся о сроках и месте проведения 

ОГЭ  

Зам директора 

по УВР 

Журнал выдачи 

уведомлений 

Педагогический совет по допуску 

учащихся 9 класса к итоговой атте-

Зам директора 

по УВР 

Протокол педсове-

та 
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стации  
Формирование списков выпускников, 

участвующих в ГИА в резервные дни. 
кл. рук. Сводная таблица 

(список) выпускни-
ков - участников эк-

заменационных ис-

пытаний в резервные 
сроки 

Нормативные 

документы 

Подготовка приказа о допуске 

учащихся 9 класса к ГИА  

Зам директора 

по УВР 

приказ 

Изучение нормативных  докумен-

тов  об организации и проведении 

ГИА на ППЭ  в 2014-2015 учебном 

году.  

Зам директора 

по УВР 

Протокол педсове-

та 

Работа с учащи-

мися 

Индивидуальная помощь  и кон-

сультирование учащихся, имеющих 

высокую мотивацию к обучению 

Работа с заданиями различной 

сложности.  

Учителя - 

предметники 

ИОМ 

Индивидуальная помощь  и кон-

сультирование слабоуспевающих 

учащихся.  Работа с заданиями ба-

зового уровня.  

Учителя - 

предметники 

ИОМ 

Проведение ученических собраний: 

Вопросы проведения ГИА, схема 

проезда до ППЭ. Необходимые до-

кументы и материалы наГИА.  

Зам директора 

по УВР,кл. рук 

Протоколы, инст-

руктажи, листы 

ознакомления 

Работа по тренировке заполнения 

бланков ГИА  

Учителя - 

предметники 

 

Организация повторения пройден-

ного материала в 9 классе при под-

готовке к ГИА 

Учителя-

предметники 

Тетради для до-

полнительных за-

нятий 

Работа с родите-

лями 

Индивидуальное информирование 

и консультирование по вопросам 

ГИА  

Классные ру-

ководители 

Листы ознакомле-

ния 

Проведение родительских собра-

ний: готовность учащихся к  ГИА, 
по вопросам, связанным с организаци-

ей и проведением ГИА (оповещение о 

способе доставки учащихся  к месту 
проведения ГИА; о сроках и месте по-

дачи апелляции; ознакомление с про-

токолами экзаменов) 

Зам директора 

по УВР, 

Протокол  

Работа с педаго-

гическим кол-

лективом 

Информационная работа с класс-

ными руководителями.  

Зам. директора 

по УВ 

 

Анализ результатов  экзаменов. Зам директора 

по УВР 

Аналитическая 

справка 

июнь 

Организационно-

методическая 

работа 

Совещание при директоре: «Ана-

лиз результатов ГИА»  

Директор, Зам 

директора по 

УВР, учителя - 

предметники 

Протокол АС 

Выдача справок по результатам ГИА Зам директора  
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по УВР 
Оформление документов выпускни-

ков, претендующих на награждение 
похвальными грамотами. 

Зам директора 

по УВР 

 

Анализ соответствия оформления 

бланков аттестатов и книги выдачи 

аттестатов требованиям нормативных 
правовых актов. 

Комиссия по 

сверке  

Акт сверки  

Нормативные 

документы 

Формирование отчетов по резуль-

татам ГИА  

Зам директора 

по УВР 

Аналитическая 

справка 

Работа с родите-

лями и ученика-

ми 

Ознакомление выпускников и их ро-

дителей с результатами сдачи экзаме-
нов 

Классный ру-

ководитель, 

Зам директора 

по УВР 

Протокол ознаком-

ления с результатами 
Г(И)А 

Ознакомление выпускников и их ро-

дителей с протоколами апелляций и 

экзаменов, проводившихся в резерв-
ные сроки. 

Протокол родитель-

ского собрания 

 


