
 



Цели:  грамотная организация работы школы по подготовке к итоговой аттестации выпускников в формате ОГЭ; 

                            формирование базы данных по данному направлению; 

                            потребности обучающихся, их учебные и психологические возможности и способности; 

                            методическое и психологическое обеспечение подготовки; 

                           обеспечение обучающихся, их родителей, учителей своевременной информацией. 

            Направление деятельности школы: 

                          работа с нормативной базой; 

работа с обучающимися; 

работа с родителями; 

работа с учителями. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Анализ проведения ГИА-9 в 2018 году  
1.1. Сбор и обработка результатов проведения ГИА-9 в 2018 году июль-август 2018 

года 
Руководители ШМО, 

Зам. директора по УВР 
Саркисян Е.И.  

1.2. Мониторинг основных результатов ГИА -9 
- по участникам ГИА в разрезе  учебных предметов; 
- по среднему баллу. 

июль-август 2018 

года 
Зам. директора по УВР 

Саркисян Е.И. 

1.3 Обсуждение на августовских ШМО, методическом совете вопросов по повышению качества 

образования с учётом результатов ГИА-9  в 2018 году. 
август  
2018 года 

Руководители ШМО, 

Зам. директора по УВР 

Саркисян Е.И. 
1.4 Рассмотрение на заседании Управляющего совета школы  вопроса  «Об итогах проведения в 2018 

году государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования»  

сентябрь  
2018 года 

Директор школы 

Авагжанян Л.З. 

Зам. директора по УВР 

Саркисян Е.И. 
1.5 Совещание при директоре  по итогам ГИА-9 в 2018 году и задачи на 2018-2019 учебный год сентябрь  

2018 года 
Зам. директора по УВР 

Саркисян Е.И. 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем. Подготовка 

их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам. 

август 

2018 года   

 

Зам. директора по УВР 

Саркисян Е.И. 

2.1.1 Организация информирования обучающихся, не получивших аттестат об основном общем 

образовании, о сроках сдачи ГИА-9, ГИА-11 в дополнительный период; 

с 1 по 20 августа 

2018 года   

Зам. директора по УВР 

2.1.2 Предметная подготовка обучающихся, не получивших аттестат об основном общем образовании 
с 15 по 30 августа 

2018 года   
Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники  
2.2 Организация курсов повышения квалификации для учителей-предметников по вопросам подготовки к в течение Зам. директора по УВР 



ГИА-2019 на базе СКИРО ПК и ПРО учебного года  

2.3 

 
 

 

 

 

Участие учителей-предметников в вебинарах , организованных СКИРО ПК и ПРО, круглых столов, 

мастер – классов по вопросам подготовки обучающихся к ГИА 

в течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

по математике:  

- анализ результатов ГИА 2018 года по математике в 9 классе и характеристика типичных ошибок. 

Особенности ГИА-9 по математике в 2019 году; 

ноябрь 2018 года 

по русскому языку:  

- итоги ОГЭ по русскому языку в 2018 году. Изменения в КИМ ОГЭ в 2019 году; октябрь 2018 года 

по литературе; 

- общая структура экзаменационной работы по литературе, критерии оценивания; 
 

октябрь 2018 года 

по иностранным языкам:  

Особенности ГИА-9 по иностранному языку в 2019 году;. Изменение в КИМ ОГЭ  в 2019 году; ноябрь 2018 года 

по информатике:  

Особенности ГИА-9 по информатике в 2019 году; ноябрь 2018 года 

по обществознанию:  

- итоги  ОГЭ,  по обществознанию в 2018 году; октябрь 2018 года 

- методика подготовки обучающихся к  ОГЭ,  по обществознанию; ноябрь 2018 года 

- методика подготовки обучающихся к написанию плана и эссе по обществознанию ноябрь 2018 года 

по истории:  

- изменения в КИМ ОГЭ 2019 году по истории.  ноябрь 2018 года 

- методика подготовки обучающихся к  ОГЭ по истории  февраль 2018 года 

по биологии:  

- государственная итоговая аттестация в 9 классе: анализ результатов и типичных ошибок ГИА по 

биологии в 2018 году; рекомендации по их устранению; 

ноябрь 2018 года 

- особенности ГИА по биологии в 2019 году.  январь 2019 года 

- система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА по физике (9 класс) декабрь 2018 года 

 

Анализ входного мониторинга, мониторинга по четвертям и по итогам года Сентябрь, 

декабрь, май 
Зам. директора по 

УВР Саркисян Е.И. 

 

Анализ объективности выставления оценок  в 9 классе  Октябрь, декабрь, 
март. май 

Зам. директора по 

УВР Саркисян Е.И. 

III Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и 
3.1 ГИА-9:   

- об утверждении  ответственного за проведение ГИА-9 в 2018/19 учебном году; октябрь  
2018 года Руководитель  ОУ 

3.2 Приведение нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению в течение года  Руководитель  ОУ  



ГИА-9 школьного уровня в соответствии с федеральными нормативными правовыми документами.   

3.3 
Размещение нормативных правовых актов, методических рекомендаций, инструкций, 
регламентирующих проведение ГИА-9 на официальном  сайте школы:  

 

в течение года  
Гаджиева А.К., 

учитель информатики 

IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9  

4.1 
Проведение обучающих мероприятий на муниципальном и школьном уровне для:  
- организаторов ППЭ, 

. 

март-май 
2019 г. 

Руководитель ОУ 
 

 

V Организационное сопровождение ГИА-2018 

5.1 
Обеспечение участия в видеоселекторах по вопросам заполнения РИС и подготовки ГИА в 2019 году  в течение  

2018-2019 

учебного года  

Руководитель  ОУ 

 

- информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) с  материалами по 
подготовке и проведению ГИА-9,  

 

февраль-апрель 
2019 

Администрация ОУ  

5.2. 
Установка и проверка технического оборудования, ПО для проведения ОГЭ по русскому языку 

(устная часть, собеседование ) 

май 2018 
Руководитель ОУ 

VI Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9    

6.1 
Организация работы по информированию выпускников, родителей (законных представителей) о 

проведении ГИА, в т.ч публикации нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и 
проведение ГИА 

в течение 

учебного года 

Саркисян Е.И. , 

зам.директора по УВР 
 

6.2 
Обеспечение непрерывной работы телефонов «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения 

ГИА-9 в школе  

в течение 

учебного года 
Администрация ОУ 

6.3 

Организация информирования граждан о проведении ГИА-9  в части размещения информации на 

официальном  сайте школы  и стендах школы  

 
 

ГИА-9 

- о сроках и местах подачи заявлений о прохождении ГИА-9 по учебным предметам; 

 

до 31.12.2018 

Администрация ОУ - о сроках проведения ГИА-9; до 01.04.2019 

- о сроках, местах, и порядке подачи и рассмотрения апелляции;  до  20.04.2019 

- о сроках местах и порядке информирования о результатах ГИА-9. до  20.04.2019 

6.4 
организация участия: 

- родительских собраний муниципального, школьного уровней по вопросам проведения ГИА-9  

в течение 

учебного года 

Руководитель ОУ 

 

6.5 

Организация работы психологической службы в школе по сопровождению ГИА-9 : 
- групповые консультации, 

- индивидуальные занятия,  

- занятия-тренинги,  

постоянно  
Руководитель  ОУ  

Психологическая 
служба РОО 

6.6 
Организация психологического сопровождения участников ГИА-9, родителей и учителей-
предметников:  

в течение 
учебного года 

Руководитель ОУ 



 

- консультации, 

- совещания 
- организация участия в режиме видео-конференц-связи по вопросам подготовки и проведения ГИА-9  

VII. Контроль за организацией и проведением ГИА-9    

7.1 

Проведение мониторинга деятельности школы  в части:  

- организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и 
проведения ГИА-9 с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА; 

- информации, размещенной на официальном  сайтах школы;  

- работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения  ГИА-9  

в течение 

учебного года 

Руководитель ОУ 

7.2 

Проведение адресной работы с учителями- предметниками, показывающими «низкие результаты» 

ГИА в 2018 году, в том числе по повышению методической и предметной компетентностей педагогов:  

- разработка плана ОУ по повышению качества образования;  

Разработка плана методического сопровождения подготовки  к ГИА  
- проведение индивидуальных консультаций, семинаров для педагогических работников 

в течение 

учебного года 

Руководитель ОУ 

7.3 
Участие в  муниципальных репетиционных экзаменах по обязательным предметам и предметам по 

выбору 

в течение 

учебного года 

Администрация ОУ 

 

7.4 
Организация консультаций для учащихся 9  классов по  учебным предметам в течение 

учебного года 
Руководитель  ОУ 
учителя-предметники 

7.5 
Мониторинг успеваемости обучающихся 9- класса   и их посещаемости учебных занятий в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР Саркисян Е.И. 


