


Направление Мероприятие Ответственный Планируемый результат 

 

Август 

 

1.Организационно- 

методическая работа 

1.Вопрос на педсовете «Анализ прохождения ГИА в 
2016 г.» 

2. Методический совет. Организация работы по 

подготовке к государственной итоговой аттестации с 

учетом изменений на текущий год. Утверждение плана-

графика подготовки школы к ОГЭ в 2017г. 
 

Директор школы 
Зам.директора по УВР 

 

Зам.директора по УВР 

Анализ результатов, изучение 
условий на 2016-17 уч.г., 

выявление проблем, определение 

путей их решения, принятие 

управленческих решений  

 

2. Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. ШМО «Анализ прохождения ГИА по предмету, 

разработка плана подготовки к ГИА в 2017 году» 

Руководители ШМО 

Зам.директора по УВР 

Выявление проблем при 

подготовке к ОГЭ, ГВЭ, 

разработка плана подготовки к 
госуд.ит.аттестации по 

предметам в 2017 году 

3. Работа с 

учащимися 

Сбор заявлений на прохождение ГИА в 

дополнительный период (уч-ся, получившие 
неудовлетворительные результаты в основной период) 

Зам.директора по УВР Соблюдение процедуры 

проведения ГИА 

4. Работа с 

родителями 

Информирование родителей о расписании экзаменов в 

дополнительный период 

Зам.директора по УВР Соблюдение процедуры 

проведения ГИА 

5. Нормативные 

документы 

Разработка плана  мероприятий по повышению 

качества подготовки и проведения процедур основного 

государственного экзамена в 2016-2017 учебном году  

 
Корректировка, рассмотрение и утверждение  рабочих 

программ учебных предметов, программ элективных 

курсов, групповых занятий по подготовке к ГИА 

Директор школы 

Зам.директора по УВР 
Педагоги-предметники 

 

Обеспечение условий для 

качественной подготовки к 

экзаменам 

 

Сентябрь 

 

 

1.Организационно- 

методическая работа 

1. Оформление информационного стенда «Готовимся к 

экзаменам, ГИА-2017» в учебных кабинетах.  

 
2.  Формирование базы педагогов, работающих в 9 

классах  

 

 

Педагоги-предметники 

 

 
Зам.директора по УВР 

 

 

Зам.директора по УВР 

Информационное обеспечение 

учащихся выпускных классов 

 
Изучение педагогических 

условий подготовки к ГИА 

 

Своевременное информирование 



3. Размещение на сайте  нормативных и 
распорядительных документов, регламентирующих 

проведение ГИА в 2017 году (в течение года) 

 

 
4. Сбор предварительной информации о планируемом 

количестве участников ГИА в 2017 году из числа:  

- выпускников ОО текущего учебного года;  

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов и детей - инвалидов.  
Включение в банк данных детей «группы риска» и 

претендентов на высокие баллы (по результатам 

промеж. аттестации и годовых отметок) 

 
5. Назначение координатора по организации и 

подготовке к ОГЭ 

 

6. Анализ поступления выпускников   9-х классов в 
учреждения НПО, СПО, 10 класс.  

 

 

 

7. Сбор заявок на участие в ДТ. 

 
 

 

 

Зам. директора по УВР 
 

 

 

 

 
 

 

 

Директор школы 
 

 

Зам. директора по УВР 

 
 

 

 

Зам. директора по УВР 

участников ГИА о правилах и 
нормах проведения процедуры 

государственной итоговой 

аттестации 

Своевременное выявление 
учащихся «группы риска» и 

претендентов на аттестат 

«особого образца» 

 

 
 

 

 

Обеспечение координации 
мероприятий по подготовке к 

ГИА в 2017г 

Получение информации о 

трудоустройстве выпускников и 
ее анализ, оказание посильной 

помощи в трудоустройстве уч-ся, 

получивших аттестат в сентябре. 

Привлечение учащихся к 

апробации процедуры 
проведения ГИА 

2. Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. В рамках ШМО: анализ стартовой диагностики по 

русскому языку и математике (8-9 классы), 

корректировка планов работы по подготовке к ГИА 
 

2. Координация  работы педагогов с учащимися, 

получившими неудовлетворительные результаты в 

основной период  

 
 

3. Обеспечение  участия педагогов в работе 

проблемных групп в течение года (по проблеме 

организации подготовки к ОГЭ) 

Руководители ШМО 

 

 
 

Зам.директора по УВР 

 

 

 
 

Зам.директора по УВР 

Определение уровня подготовки 

учащихся, принятие стратегии по 

устранению неуспеваемости 
Предотвращение неуспеваемости 

учащихся, обеспечение 

выполнения Закона «Об 

образовании в РФ», контроль 

деятельности  педагогов по 
ликвидации «пробелов» в 

знаниях учащихся 

Повышение профессионализма 

педагогов в части подготовки к 
ГИА. 

3. Работа с 

учащимися 

1. В рамках внутришкольного контроля: проведение 

входных контрольных работ по русскому языку и 

Зам. директора по УВР,  

учителя рус.яз. и 

Определение уровня ЗУН 

учащихся, выявление типичных 



математике 
2. Классное собрание 9 кл. «Цели, содержание и 

особенности проведения ГИА» 

3. Ознакомление под роспись с «Порядком организации 

и проведения ГИА по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования», 

дополнениями и изменениями к нему. 

 

3. Анкетирование учащихся «Предварительный выбор 

экзаменов на ГИА» 
 

 

4. Разъяснительная работа «КИМы их структура, 

планируемые изменения в КИМах в 2017г.» 

математики 
Классные 

руководители 9 

классов 

Зам. директора по УВР 
 

 

 

 

Зам.директора по УВР 
 

 

 

Педагоги-предметники 

ошибок 
 

Информирование учащихся о 

порядке проведения ГИА, 

создание мотивации на 
качественную подготовку. 

Отсутствие внештатных 

ситуаций в рамках организации и 

проведения ГИА-9 

 
Анализ потребностей учащихся 9 

классов, выявление уч-ся, не 

определившихся с экзаменами, 

оказание им помощи 
Готовность учащихся к работе с 

КИМами 

4. Работа с 

родителями 

1. Родительское собрание для родителей 9 классов 

«Итоги ГИА - 2016. Задачи совместной работы семьи и 
школы по подготовке и успешному  прохождению 

ГИА-2017» 

Зам. директора по УВР 

Классные 
руководители 

Информирование родителей о 

результатах прохождения  ГИА в 
2016 году. Формирование 

мотивации на совместную 

деятельность  

5. Нормативные 

документы 

1. Приказ о назначении координатора подготовки к 

ГИА 
 

2. План подготовки учащихся МБОУ «ООШ №17» к 

ГИА в 2016-17 уч.г. 

Директор школы 

Заместители директора 
по УВР 

Готовность кадровых условий 

для соблюдения процедуры ГИА 
Выработка оптимальной 

стратегии подготовки к ГИА   

 

Октябрь 

 

 

1.Организационно- 

методическая работа 

1. Размещение информационных материалов на сайте 

школы 

 
 

2. Формирование базы педагогических кадров, 

работающих в качестве организаторов  на ЕГЭ и ГИА 

 
3. Организация доступа к информационным ресурсам 

для подготовки к ОГЭ 

 

Зам. директора по УВР 

 

 
Зам.директора по УВР 

 

 

Библиотекарь,  
педагоги-предметники 

 

Зам. директора по УВР 

Своевременное информирование 

учащихся и родителей о 

процедуре подготовки к ГИА 
Банк данных организаторов на 

ГИА 

 

 
Обеспечение возможности 

доступа к ЭОР учащихся 

выпускных классов 



4. Корректировка нормативной базы подготовки к ОГЭ  
 

 

5. Анализ  состояния здоровья выпускников и 

выявление выпускников участников ГВЭ по состоянию 
здоровья.  

 
 

Зам. директора по УВР 

 
Наличие нормативных 

документов, регламентирующих 

организацию и подготовку к 

ГИА 2017 
Организация информационной 

работы с участниками ГВЭ и их 

родителями (при их наличии). 

2. Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Инструктивно-методическое совещание для 

учителей, работающих в 9 классах «Нормативно-
правовая база ГИА» 

2. Консультации для классных руководителей (сбор 

копий документов учащихся, опросы по 

предварительному выбору предметов на экзамены, 
изучение индивидуальных особенностей учащихся, 

оформление протоколов собраний и т.д.)  

Зам. директора по УВР 

 
 

 

Своевременное ознакомление 

педагогов с нормативной базой 
проведения ГИА 2017 

 

Координация действий по 

подготовке к ГИА 2017 

3. Работа с 

учащимися 

1. Анкетирование учащихся «Предварительный выбор 

образовательного маршрута» 

 
 

2.  Диагностика выявления  мотивации к прохождению 

ГИА  

 
3.Организация дополнительных занятий для учащихся с 

целью отработки решения заданий базового уровня 

ГИА. Подробный разбор демоверсий ОГЭ 2016 

 
 

4. Ознакомление с ЭОР (информационный час) 

Классные 

руководители 

 
 

 

Педагог-психолог 

 
 

Педагоги-предметники 

 

 
 

Зам.директора по УВР 

Получение предварительной 

информации о поступлении 

учащихся в образовательные 
учреждения по окончании 9 

классов 

Выявление основных мотивов у 

выпускников 
 

Отработка навыков решения 

задач базового уровня, 

ознакомление с заданиями 
демоверсий ОГЭ 2015г. 

 

Владение выпускниками 

информацией об использовании 

Интернет-ресурсов в рамках 
подготовки к экзаменам 

4. Работа с 

родителями 

Консультации для родителей учащихся, имеющих 

рекомендации гПМПК 

Индивидуальное консультирование по запросам 

Зам.директора по УВР 

Педагоги-предметники 

Педагог-психолог 

Оказание консультативной 

помощи в выборе формы 

прохождения ГИА 
Оказание консультативной 

помощи родителям  

  



Ноябрь 

 

1.Организационно- 

методическая работа 

1.Заказ бланков аттестатов 

 

 
 

2.Оформление заявки на ПМПК (по необходимости) 

 

 

3. Контроль посещения элективных курсов и 
групповых занятий учащимися 9 классов 

 

4. Сбор пакета документов для участия в региональном 

диагностическом тестировании 
 

 

 

 
5. Назначение ответственного за заполнение 

региональной информационной системы в 2017 году 

 

6. Подготовка материалов для проведения пробных 

внутришкольных работ  в формате ОГЭ  
7. Организация взаимодействия с ЦППРИК по вопросу 

организации предоставления психолого-

педагогической помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Директор школы 

 

 
 

Зам.директора по УВР 

 

 

Зам.директора по УВР 
 

 

Зам.директора по УВР 

 
 

 

 

 
Директор школы 

 

 

Зам.директора по УВР 

Руководители ШМО 
Зам.директора по УВР 

 

Своевременное обеспечение ОУ 

необходимым количеством 

аттестатов 
 

Определение формы экзамена 

для учащихся с ОВЗ 

 

Получение информации о 
посещаемости курсов, занятий 

выпускниками 

Обеспечение участия об-ся в 

тестировании с целью апробации 
процедуры проведения ГИА, 

оценивания возможностей и 

выявления «пробелов» 

 
Готовность к проведению 

процедуры ГИА 

 

Подготовка материалов (тесты, 

бланки) 
Оказание психолого-

педагогической поддержки детям 

с ОВЗ в рамках подготовки к 

ГИА 

2. Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Проведение ШМО по вопросам подготовки к 

итоговой аттестации. Ознакомление с демоверсиями 

КИМ 2017. 

Проведение в рамках ШМО мастер-классов педагогов, 

имеющих стабильно высокие результаты преподавания 
по учебным предметам 

2. Информационно-методическое совещание для 

педагогов, работающих в 9 классах «Организация 

подготовки к ГИА учащихся «группы риска» 

Руководители ШМО 

 

 

Зам.директора по УВР 

 
Зам.директора по УВР 

Анализ работы педагогов-

предметников по подготовке к 

ГИА, корректировка их планов 
работы 

 

 

3. Работа с 

учащимися 

1. Повторный опрос учащихся «Выбор предметов на 

государственную аттестацию» 

 

Классные 

руководители 

Зам.директора по УВР 

Своевременное получение 

информации о выборе предметов 

на ГИА, координация действий 



 
2. В рамках вшк: проведение диагностических работ по 

предметам по выбору в формате ОГЭ 

 

 
3.В рамках вшк: контроль посещаемости 

индивидуальных, групповых занятий, элективных 

курсов в рамках подготовки к ОГЭ 

4. Организация работы «Школы психологической 

поддержки» 
 

5. Разъяснительная работа по организации и 

проведению диагностического тестирования 

 
 

Зам.директора по УВР, 

педагоги-предметники 

 
 

Зам.директора по УВР,  

Социальный педагог 

 

Педагог-психолог 
 

 

Зам.директора по УВР 

педагогов по подготовке к ГИА 
Выявление уровня ЗУН 

учащихся по предметам по 

выбору, разработка стратегии по 

устранению пробелов в знаниях 
Предотвращение неуспеваемости 

участников ГИА 2017 

 

Психологическая готовность 

выпускников к сдаче ГИА 
 

Владение участниками 

тестирования полной 

информацией 

4. Работа с 

родителями 

1. Родительское собрание «Порядок подготовки и  

проведения ГИА. Особенности проведения ГИА для 

учащихся с ОВЗ» Информирование под роспись. 

 
2. Информирование родителей о сроках и порядке 

проведения регионального мониторинга 

Зам. директора по УВР 

 

 

 
Зам. директора по УВР 

 

Информирование под роспись. 

Владение родителями 

информацией о процедуре 

подготовки и проведения  ГИА 
Получение родителями 

своевременной информации  

5. Нормативные 

документы 

Приказ о назначении ответственного за заполнение 

РБД 

 
Приказ о сопровождении на диагностическое 

тестирование 

Директор Соблюдения процедуры 

подготовки к ГИА 

Обеспечение безопасности 
участников тестирования 

 

 

Декабрь 

 

 

1.Организационно- 

методическая работа 

1. Корректировка, утверждение графика консультаций 

по учебным предметам в рамках подготовки к ГИА 

 
2. Обновление информационного стенда «Готовимся к 

экзаменам» 

3. Организация и проведение диагностических работ 

для оценки уровня образовательных достижений 
учащихся 8 классов 

 

4. Проведение внутреннего экзамена в 9 классах по 

Зам. директора по УВР 

 

 
Педагог-психолог 

 

Зам. директора по УВР 

Учителя русского 
языка и математики, 

работающие в 8 

классах 

Обеспечение условий для 

подготовки к ГИА 

 
Информирование учащихся 

 

Определение уровня подготовки 

учащихся 
 

 

 



русскому языку и математике 
 

5. Совещание при директоре. Вопрос «Выполнение 

плана подготовки к  ГИА» 

Учителя русского 
языка и математики, 

работающие в 9 

классах 

Зам.директора по УВР 
 

 

 
 

Анализ своевременности 

выполнения плана, его 

корректировка 

2. Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. ШМО: изучение инструкций по заполнению бланков, 

нормативной документации, изучение демоверсий, 

спецификации, кодификаторов, инструктивных писем 
2. Участие педагогов в муниципальном смотре-

конкурсе учителей математики и информатики 

«Открытый урок» 

3. Участие педагогов в работе городских проблемных 
групп 

Руководители ШМО,  

зам. директора по УВР  

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

3. Работа с 

учащимися 

1. Участие в областном диагностическом тестировании 

по русскому языку 

 

 
2. Организация работы «Школы психологической 

поддержки» 

3. Классное собрание «Информационные ресурсы в 

подготовке к экзаменам. Информирование о сроках и 
месте подачи заявлений (под роспись) 

4. Работа с бланками: типичные ошибки в заполнении 

бланков. Практические занятия по заполнению бланков 

(в рамках групповых занятий) 
 

5. В рамках вшк: контроль уровня ЗУН учащихся 8- 9 

классов по русскому языку и математике 

Зам. директора по УВР 

 

 

 
Педагог-психолог 

 

Классные руков.,  

зам. директора по УВР  
 

Педагоги-предметники 

 

 
 

Зам.директора по УВР, 

педагоги-предметники 

Ознакомление учащихся с 

процедурой проведения 

экзамена, определение уровня 

подготовки к экзамену 
Психологическая готовность 

выпускников к сдаче ГИА 

Своевременное владение 

информацией 
 

Овладение учащимися техникой 

заполнения бланков 

 
Определение уровня ЗУН по 

рус.яз. и математике, 

корректировка планов 

подготовки к ОГЭ 

4. Работа с 

родителями 

Классное родительское собрание «Система оценивания 
и минимальное количество первичных баллов для 

получения положительного результата. Использование 

ЭОР при подготовке к ГИА. Информирование  о 

сроках, местах и порядке подачи заявлений на 
прохождение государственной итоговой аттестации по 

предметам по выбору, ознакомление с нормативными 

документами (под роспись), размещение данных 

Зам.директора по УВР 
Классные 

руководители 

Получение своевременной 
информации 



материалов на школьном сайте  

5. Нормативные 

документы 

Приказ о сопровождении на диагностическое 

тестирование 

Директор  Обеспечение безопасности 

участников тестирования 

 

Январь 

 

 

1.Организационно- 

методическая работа 

1. Контроль прохождения программного материала 

учащимися 9 классов             

 
 

2. Методсовет: разработка и формирование 

рекомендаций для учителей предметников по вопросам 

подготовки к  ГИА предметов по выбору. 
3. Определение общественных наблюдателей за 

процедурой ЕГЭ и ОГЭ, собеседование, сбор 

документов 

Зам. директора по УВР 

 

 
 

Зам. директора по УВР 

 

 
Зам. директора по УВР 

Определение объема 

прохождения программного 

материала, обеспечение полного 
объема прохождения материала 

Совершенствование системы 

работы педагогов 

 
Наличие института 

общественного наблюдения за 

процедурой государственной 

итоговой аттестации 

2. Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. ШМО. Анализ результатов диагностического 

тестирования по предметам по русскому языку 

 

 

 
 

2. Изучение системы работы педагогов, преподающих в 

8-9 классах,  по подготовке учащихся к ГИА                      

 

 

 

Руководители ШМО 

Зам.директора по УВР 

Выявление пробелов в знаниях 

учащихся, определение путей их 

устранения. Выявление и 

корректировка типичных и 

индивидуальных затруднений у 
обучающихся 

Получение информации о 

деятельности педагогов по 

подготовке учащихся к сдаче 
ГИА. Корректировка планов по 

работе со слабоуспевающими уч-

ся 

3. Работа с 

учащимися 

1. Выявление слабоуспевающих учеников, организация 

с ними дополнительной работы 
2. Классное собрание «Рекомендации учителей – 

предметников по подготовке к экзаменам в форме ОГЭ. 

Работа с банком открытых заданий» 

3. Групповая диагностика выпускников «Определение 
уровня тревожности» 

 

4. Организация работы «Школы психологической 

поддержки» 

Педагоги-предметники 

 
Классные 

руководители 

 

 
Педагог-психолог 

 

 

Педагог-психолог 

Предупреждение неуспеваемости 

учащихся 
Информирование родителей 

 

 

Выявление уровня тревожности 
выпускников, организация 

работы по снижению количества 

учащихся с высоким уровнем 

Психологическая готовность 



выпускников к сдаче ГИА  

4. Работа с 

родителями 

Консультирование родителей учащихся, показавших 

недостаточную подготовку при выполнении школьных 

диагностических работ  

Педагоги-предметники 

Зам. директора по УВР 

 

Координация мероприятий по 

устранению неуспеваемости 

5. Нормативные 

документы 

   

 

Февраль 

 

 

1.Организационно- 

методическая работа 

1. Заполнение РБД 

 
2. Сбор заявлений на участие в  ОГЭ 

3. Сбор согласия родителей (законных представителей) 

на обработку персональных данных 

 
4. Сбор пакета документов для участия в региональном 

тестировании 

 

5.  Обновление информации о ГИА 2017 на школьном 
сайте 

Ответственный за 

заполнение 
Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УВР 

 

 
Зам. директора по УВР 

 

 

Зам. директора по УВР 
 

 

Соблюдение процедуры 

подготовки к ГИА, получение 
информации об участниках ОГЭ 

и ГВЭ 

Соблюдение законодательства в 

части обработки и использования 
персональных данных 

Обеспечение участия в 

тестировании 

 
Своевременное участниками 

образовательных отношений 

владение достоверной 

информацией о проведении 

процедуры ГИА  

2. Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Ознакомление педагогов с нормативными 

документами по проведению ГИА  

 

2. Консультация с классными руководителями 
(изменения в базе данных выпускников, выборе 

предметов) 

3. Обеспечение участия педагогов в работе городских 

проблемных групп по подготовке к ГИА 

Руководители ШМО 
Зам.директора по УВР 

Владение педагогами 

своевременной и достоверной 

информацией о процедуре 

проведения ГИА 2017 
 

3. Работа с 

учащимися 

1. Участие в областном диагностическом тестировании 
по математике 

 

 

 
2. Оформление заявлений на прохождение ГИА 

Зам.директора по УВР 
 

 

 

 
Зам.директора по УВР 

Ознакомление учащихся с 
процедурой проведения 

экзамена, определение уровня 

подготовки к экзамену по 

математике 
 



3. Исследование мотивационной сферы обучающихся  
9 классов   

 

4. Работа «Школы психологической поддержки» 

 
5. В рамках вшк: проведение внутренней диагностики 

по выявлению уровня ЗУН учащихся по 

обществознанию в 8-9 классах 

 

6. Информирование о едином расписании прохождения 
процедуры ГИА (под роспись) 

Педагог-психолог 
 

 

Педагог-психолог 

 
Зам.директора по УВР 

 

 

 

Зам.директора по УВР 
 

Банк данных участников 
Определение мотивов учащихся 

9 классов, корректировка 

деятельности педагогов 

Психологическая готовность 
выпускников к сдаче ГИА 

Контроль уровня ЗУН учащихся 

по предмету, выявление 

«пробелов» в знаниях, 

определение путей их 
устранения 

Своевременное владение полной 

информацией 

4. Работа с 

родителями 

Родительское собрание для родителей 9 классов 
«Нормативные документы по вопросам проведения 

ГИА. Информация учителей – предметников о  

подготовке выпускников к государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ. Итоги школьных 
тестирований по предметам». 

Выступление педагога-психолога «Как помочь 

учащимся успешно сдать экзамены». 2. Классные 

собрания «Психологические особенности подготовки к 

ОГЭ, о ходе подготовки к государственной итоговой 
аттестации» 

Зам.директора по УВР, 
классные 

руководители, 

педагоги-предметники, 

педагог-психолог 

Получение родителями 
своевременной информации о 

ходе подготовки к ГИА, 

выявление потребностей 

выпускников в ходе подготовки к 
экзаменам, координация 

действий по обеспечению 

успешного прохождения ГИА 

учащимися 

5. Нормативные 

документы 

 

 

  

 

Март 

 

 

1.Организационно- 

методическая работа 

1.Размещение на сайте и стенде информации о 
расписании экзаменов 

 

2.Организация работы по осуществлению аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении ГИА  
 

3. Работка раздаточного материала – памяток для 

участвующих в ГИА 

Зам.директора по УВР 
 

 

Зам. директора по УВР 

 

 
Зам. директора по УВР, 

педагог - психолог 

 

 

Своевременное информирование 
 

 

Наличие института 

общественного наблюдения 

 
Информированность участников 

ГИА 

 



2. Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. ШМО. Анализ результатов диагностического 
тестирования по математике 

 

 

2. Участие в работе городских проблемных групп 
3. Участие в семинарах, запланированных ИМЦ 

Зам.директора по УВР, 
руководители ШМО 

 

 

 

Информационно-аналитические 
материалы, определение уровня 

подготовленности к экзамену по 

математике 

Повышение профессиональной 
компетентности педагогов 

3. Работа с 

учащимися 

1. Участие в региональном диагностическом 

тестировании по предметам по выбору 

 

 
2. Консультации (групповые и индивидуальные) – по 

запросу 

3. Работа «Школы психологической поддержки» 

 
 

4. Информирование о порядке подачи и рассмотрении 

апелляций по процедуре проведения ГИА, по 

результатам ГИА, об особенностях проведения ОГЭ 
для учащихся с ОВЗ  (под роспись) 

5. Диагностические работы по графику (9 классы) 

Зам.директора по УВР 

 

 

 
Зам. директора по УВР 

 

Педагог-психолог 

 
 

Зам. директора по УВР 

 

 
 

Учителя-предметники 

Ознакомление учащихся с 

процедурой проведения 

экзамена, «апробация» 

психологической готовности  
Обеспечение 

информированности по 

интересующим вопросам 

Психологическая готовность 
выпускников к сдаче ГИА 

 

Своевременное владение 

достоверной информацией 
 

Определение уровня ЗУН 

учащихся, выявление «пробелов» 

в знаниях, составление 

индивидуальных маршрутов. 

4. Работа с 

родителями 

1. Консультирование по запросу  «Поступление в 

губернаторские учебные заведения» 

 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

 

Владение полной информацией о 

требованиях к поступающим, 

сбор пакета документов. 

5. Нормативные 

документы 

Приказ о сопровождении на диагностическое 

тестирование 

Директор Обеспечение безопасности 

участников тестирования 

 

Апрель 

 

 

1.Организационно- 

методическая работа 

1. Оформление транспортных схем доставки 

выпускников на экзамены. 

 
2. ВШК. «Итоги контроля посещаемости учебных 

занятий  учениками 9  классов». 

 

 

Зам.директора по БОП 

 

 
Зам.директора по УВР 

 

 

 

Обеспечение безопасности 

участников ГИА 

 
Информация о посещаемости 

детей «группы риска», 

организация взаимодействия с 

родителями данных уч-ся, 



 
 

3. Совещание при директоре. Вопрос «Работа по 

подготовке к ГИА во 2 полугодии»             

 
4.Участие педагогов, назначенных организаторами 

ОГЭ и ЕГЭ, в мероприятиях, запланированных 

специалистами управления образования 

 

5. Информирование участников образовательных 
отношений об организационно-территориальной схеме  

проведения ГИА, о целях и порядке использования 

видеонаблюдения и металлоискателей в ППЭ, о 

системе общественного наблюдения при проведении 
процедуры ГИА 

 
 

Зам. директора по УВР 

 

 
Зам. директора по УВР 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

предотвращение неуспеваемости 
учащихся 

 

Анализ деятельности  по 

подготовке к ГИА, 
корректировка индивидуальных 

планов 

Посещение организаторами 

обучающих семинаров по 

процедуре и технологии 
проведения ГИА 

Своевременное владение 

участниками образовательных 

отношений достоверной 
информацией 

2. Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. ШМО. Анализ результатов диагностического 

тестирования по предметам по выбору 

 
 

 

 

2. «Круглый стол» с классными руководителями 

3. Отчет классных  руководителей о работе с 
выпускниками и их родителями. 

 

 

4. Изучение системы работы классных руководителей 
по профориентации учащихся 8-9 классов 

 

Руководители ШМО 

 

 
 

 

 

Зам.директора по УВР 

Классные рук. 
 

 

 

Зам.директора по ВР 

Информация об уровне 

подготовленности учащихся по 

предметам по выбору, 
определение типичных ошибок и 

разработка мероприятий по 

повышению качества подготовки 

к экзаменам 

Своевременное получение 
информации о ходе подготовки к 

ГИА, корректировка действий 

для обеспечения качественной 

подготовки к ГИА 
Изучение системы работы 

классных руководителей по 

профориентации уч-ся 

3. Работа с 

учащимися 

1.Проведение тренингов по подготовке к экзаменам 

 
2. Контроль посещаемости учащихся выпускных 

классов 

 

3. Сбор документов для поступления в губернаторские 
учебные заведения (по запросу) 

4. Информационная работа по вопросам апелляции, 

присутствия общественных наблюдателей.  

Педагог-психолог 

 
Социальный педагог 

Зам.директора по УВР 

 

 
Зам.директора по УВР 

 

Зам.директора по УВР 

Психологическая готовность 

выпускников  
Обеспечение качества 

подготовки к ГИА 

 

 
Своевременное информирование 

учащихся 

Получение информации по 



5. Индивидуальное консультирование учащихся. Педагог-психолог интересующим вопросам  

4. Работа с 

родителями 

1.Ознакомление родителей с памяткой «Рекомендации 

родителям  по подготовке к ГИА» 

2.Информирование родителей о порядке проведения 

аттестации, работе предметных и апелляционных 
комиссий, общественных наблюдателях 

3. Ознакомление общественных наблюдателей с 

«Памятками для лиц, осуществляющих общественное 

наблюдение» 

Педагог-психолог 

Зам.директора по УВР 

 

 
Зам.директора по УВР 

Готовность родителей оказать 

грамотную помощь своим детям 

при подготовке к ОГЭ 

 
Исключение нарушений при 

подготовке документов для 

проведения процедуры 

апелляции 

 
Исключение нарушений в работе 

общественных наблюдателей 

5. Нормативные 

документы 

   

 

Май 

 

 

1.Организационно- 

методическая работа 

1.Вшк «Прохождение программного материала 

учащимися 9 классов»  

2. Организация промежуточной аттестации учащихся 9 

классов, анализ прохождения промежуточной 

аттестации учащимися 9 классов 
 

 

3. Педсовет о допуске к ГИА 

 
4. Организация сопровождения учащихся на ОГЭ 

 

5. Оформление пропусков на ГИА 

6. Организация взаимодействия общественных 
наблюдателей со специалистами управления 

образования (семинары, консультации в УО) 

7. Выдача пропусков выпускникам, допущенным к 

сдаче ОГЭ 

Зам.директора по УВР 

 

Зам.директора по УВР 

 

 
 

 

Директор 

 
Зам.директора по БОП 

 

Зам.директора по УВР 

 
Зам.директора по УВР 

Обеспечение прохождение 

программ в полном объеме 

Получение информации об 

уровне подготовленности по 

предметам, соблюдение 
процедуры проведения 

промежуточной аттестации 

 

Информация о количестве 
допущенных к экзаменам 

Обеспечение безопасности 

участников ГИА 

Соблюдение процедуры 
проведения аттестации 

Обеспечение подготовки 

общественных наблюдателей к 

процедуре ГИА 

2. Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Организация внутришкольной учебы и консультаций 
с организаторами 

Зам.директора по УВР Исключение нарушений при 
проведении аттестации 

3. Работа с 1. Оповещение учащихся о способе их доставки к месту Зам.директора по БОП Своевременная доставка 



учащимися проведения  ОГЭ 
2. Тренинговые занятия «Снятие тревожности и 

эмоциональной напряженности при сдаче экзаменов» 

3. В рамках вшк: учет и контроль знаний учащихся 8-9 

классов на уроках математики 

 
Педагог-психолог 

 

Зам.директора по УВР 

участников ГИА 
Стрессоустойчивость 

выпускников 

 

Получение информации о 
результатах работы учителя 

математики по устранению 

пробелов в знаниях учащихся 

4. Работа с 

родителями 

1. Информирование и консультирование по вопросам, 

связанным с подготовкой и проведением ГИА-2017 
2. Проведение общешкольного собрания с родителями 

выпускников «Порядок окончания учебного года.  

Правила подачи и рассмотрения апелляций о 

нарушении установленного порядка проведения ОГЭ, о 
несогласии с выставленными баллами. Порядок 

информирования о результатах ОГЭ» 

Зам.директора по УВР 

 
 

Зам.директора по УВР 

Своевременное разрешение 

вопросов 
 

Информированность родителей, 

предупреждение конфликтных 

ситуаций 

5. Нормативные 

документы 

Приказ о проведении промежуточной аттестации 

Подготовка приказа о допуске учащихся 9 классов к  

ГИА 
Приказ о направлении учащихся на ГИА 

Директор 

Директор 

Директор 

Нормативные документы 

(приказы) 

 

Июнь 

 

 

1.Организационно- 

методическая работа 

1. Педагогический совет об окончании основной школы 

 

2. Формирование отчетов по результатам ГИА 

(сводный аналитический отчет) 
3. Оформление личных дел учеников, классных 

журналов. 

Директор 

 

Зам. директора по УВР 

 
Классные 

руководители, 

Педагоги-предметники 

Получение учащимися 

аттестатов об основном общем 

образовании 

Информационно-аналитические 
материалы 

Оформление школьной 

документации 

2. Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Консультирование учителей-предметников по вопросу 

подготовки анализа прохождения учащимися ГИА по 
предмету 

  

3. Работа с 

учащимися 

1.Организация ознакомления участников с 

результатами прохождения ГИА,  в том числе с 
использованием Интернет-ресурсов 

2. Психологическая подготовка к ГИА 

Зам. директора по УВР 

 
 

Педагог-психолог 

Своевременное информирование 

 
 

Стрессоустойчивость 

выпускников на этапе 

прохождения ГИА 



4. Работа с 

родителями 

Индивидуальное информирование и консультирование 
по вопросам, связанным с ГИА (оформление апелляции 

по проведению процедуры экзамена и др.)-по запросу 

Зам. директора по УВР 

 

Оказание консультативной 
помощи 

5. Нормативные 

документы 

Приказы о направлении учащихся на ГИА 

Протоколы прохождения ГИА 
Заполнение бланков аттестатов 

Приказ об окончании 9 класса 

Директор 

Директор 
Директор 

Директор 

Нормативные документы 

(приказы) 

 

В течение года: 

- Организация участия педагогов-предметников в семинарах, «круглых столах», работе городских проблемных групп 
- Участие в вебинарах по вопросам подготовки к ОГЭ 

- Самообразование педагогов по вопросам подготовки к ГИА 

- Своевременное прохождение курсов повышения квалификации педагогами-предметниками 

- В сентябре 2017 г. Совещание при директоре. Вопрос «Трудоустройство выпускников» 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Федеральные документы 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 30.03.2016 №08-557 "Разъяснения о результатах ГИА в 

2016 году" 

Письмо Рособрнадзора от 24.03.2016 №02-133 "О наличии и использовании средств связи в пункте 

проведения экзаменов" 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 35 от 26.01.2016 

Приказ №10-518 от 12.08.15 об изменении порядка проведения ГИА-9 (2016 год) 

ФЗ от 29.12.2012 г. №273 "Об образовании в Российской Федерации" 

  

Региональные документы 

Приказ ДОиН от 11.05.16 №848 "Об утверждении кодов и мест расположения ППЭ и персонального состава 

руководителей ППЭ в период проведения ГИА в 2016 году" 

Приказ ДОиН КО №796 от 25.04.16 "Об утверждении минимального количества баллов и шкал пересчёта первичного 

балла в отметку" 2016 год 

Приказ ДОиН КО от 07.04.16 №707 "Об утверждении положения о предметной комиссии ГЭК Кемеровской 

области по проверке экзаменационных работ в период проведения ГИА в 2016 году" 

Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области №404 от 01.03.16 "Об утверждении схемы 

проведения ГИА в 2016 году" 

http://mbouoosh7.ucoz.com/load/pismo_ministerstva_obrazovanija_i_nauki_rf_ot_30_03_2016_08_557_razjasnenija_o_rezultatakh_gia_v_2016_godu/1-1-0-582
http://mbouoosh7.ucoz.com/load/pismo_ministerstva_obrazovanija_i_nauki_rf_ot_30_03_2016_08_557_razjasnenija_o_rezultatakh_gia_v_2016_godu/1-1-0-582
http://mbouoosh7.ucoz.com/load/pismo_rosobrnadzora_ot_24_03_2016_02_133_o_nalichii_i_ispolzovanii_sredstv_svjazi_v_punkte_provedenija_ehkzamenov/1-1-0-583
http://mbouoosh7.ucoz.com/load/pismo_rosobrnadzora_ot_24_03_2016_02_133_o_nalichii_i_ispolzovanii_sredstv_svjazi_v_punkte_provedenija_ehkzamenov/1-1-0-583
http://mbouoosh7.ucoz.com/load/prikaz_ministerstva_obrazovanija_i_nauki_rossijskoj_federacii_35_ot_26_01_2016/1-1-0-605
http://mbouoosh7.ucoz.com/load/prikaz_10_518_ot_12_08_15_ob_izmenenii_porjadka_provedenija_gia_9_2016_god/1-1-0-482
http://mbouoosh7.ucoz.com/load/zakon_273_fz_ob_obrazovanii_v_rf_2014/1-1-0-250
http://mbouoosh7.ucoz.com/load/prikaz_doin_ot_11_05_16_848/1-1-0-620
http://mbouoosh7.ucoz.com/load/prikaz_doin_ko_796_ot_25_04_16_ob_utverzhdenii_minimalnogo_kolichestva_ballov_i_shkal_pereschjota_pervichnogo_balla_v_otmetku_2016_god/1-1-0-611
http://mbouoosh7.ucoz.com/load/prikaz_doin_ko_796_ot_25_04_16_ob_utverzhdenii_minimalnogo_kolichestva_ballov_i_shkal_pereschjota_pervichnogo_balla_v_otmetku_2016_god/1-1-0-611
http://mbouoosh7.ucoz.com/load/prikaz_doin_ko_ot_07_04_16_707/1-1-0-619
http://mbouoosh7.ucoz.com/load/prikaz_departamenta_obrazovanija_i_nauki_kemerovskoj_oblasti_404_ot_01_03_16_ob_utverzhdenii_skhemy_provedenija_gia_v_2016_godu/1-1-0-585
http://mbouoosh7.ucoz.com/load/prikaz_departamenta_obrazovanija_i_nauki_kemerovskoj_oblasti_404_ot_01_03_16_ob_utverzhdenii_skhemy_provedenija_gia_v_2016_godu/1-1-0-585


Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области №403 от 01.03.16 "Об утверждении 

состава конфликтной комиссии в 2016 году" 

Приказ №2406 от 24.12.15 "Об утверждении мест регистрации на прохождение ГИА в 2016 году" 

Закон Кемеровской области от 5 июля 2013 года №86-ЗО "Об образовании" 

  

Муниципальные документы 

Приказ УО от 20.05.2016 г. №396 "О составе предметной конфликтной комиссии по рассмотрению 

апелляций на этапе проведения ГИА" 

Приказ УО от 20.05.2016 г. №395 "О составе территориальной конфликтной подкомиссии по рассмотрению 

апелляций на этапе проведения ГИА" 

Приказ УО от 04.05.2016 г. №342 "Об организационном обеспечении проведения ОГЭ по физике в 2016 

году" 

Приказ УО от 04.05.2016 г. №341 "Об организационном обеспечении проведения ОГЭ по информатике в 

2016 году" 

Приказ УО от 04.05.2016 г. №340 "Об организационном обеспечении ОГЭ по английскому языку в 2016 

году" 

Приказ УО от 04.05.2016 г. №339"Об организационном обеспечении ГВЭ по ОП ООО в 2016 году" 

Приказ УО от 04.05.2016 г. №338"Об организационном обеспечении ОГЭ в 2016 году" 

Приказ УО №897 от 17.11.2015 "О назначении муниципального координатора по организации и 

проведению ГИА" 

http://mbouoosh7.ucoz.com/load/prikaz_departamenta_obrazovanija_i_nauki_kemerovskoj_oblasti_403_ot_01_03_16_ob_utverzhdenii_sostava_konfliktnoj_komissii_v_2016_godu/1-1-0-584
http://mbouoosh7.ucoz.com/load/prikaz_departamenta_obrazovanija_i_nauki_kemerovskoj_oblasti_403_ot_01_03_16_ob_utverzhdenii_sostava_konfliktnoj_komissii_v_2016_godu/1-1-0-584
http://mbouoosh7.ucoz.com/load/prikaz_2406_ot_24_12_15_ob_utverzhdenii_mest_registracii_na_prokhozhdenie_gia_v_2016_godu/1-1-0-496
http://mbouoosh7.ucoz.com/load/zakon_kemerovskoj_oblasti_ot_5_ijulja_2013_goda_86_zo_ob_obrazovanii/1-1-0-237
http://mbouoosh7.ucoz.com/load/zakon_kemerovskoj_oblasti_ot_5_ijulja_2013_goda_86_zo_ob_obrazovanii/1-1-0-237
http://mbouoosh7.ucoz.com/load/prikaz_uo_ot_20_05_2016_g_396_o_sostave_predmetnoj_konfliktnoj_komissii_po_rassmotreniju_apelljacij_na_ehtape_provedenija_gia/1-1-0-621
http://mbouoosh7.ucoz.com/load/prikaz_uo_ot_20_05_2016_g_396_o_sostave_predmetnoj_konfliktnoj_komissii_po_rassmotreniju_apelljacij_na_ehtape_provedenija_gia/1-1-0-621
http://mbouoosh7.ucoz.com/load/prikaz_uo_ot_20_05_2016_g_395_o_sostave_territorialnoj_konfliktnoj_podkomissii_po_rassmotreniju_apelljacij_na_ehtape_provedenija_gia/1-1-0-622
http://mbouoosh7.ucoz.com/load/prikaz_uo_ot_20_05_2016_g_395_o_sostave_territorialnoj_konfliktnoj_podkomissii_po_rassmotreniju_apelljacij_na_ehtape_provedenija_gia/1-1-0-622
http://mbouoosh7.ucoz.com/load/prikaz_uo_ot_04_05_2016_g_342_ob_organizacionnom_obespechenii_provedenija_ogeh_po_fizike_v_2016_godu/1-1-0-614
http://mbouoosh7.ucoz.com/load/prikaz_uo_ot_04_05_2016_g_342_ob_organizacionnom_obespechenii_provedenija_ogeh_po_fizike_v_2016_godu/1-1-0-614
http://mbouoosh7.ucoz.com/load/prikaz_uo_ot_04_05_2016_g_341_ob_organizacionnom_obespechenii_provedenija_ogeh_po_informatike_v_2016_godu/1-1-0-613
http://mbouoosh7.ucoz.com/load/prikaz_uo_ot_04_05_2016_g_341_ob_organizacionnom_obespechenii_provedenija_ogeh_po_informatike_v_2016_godu/1-1-0-613
http://mbouoosh7.ucoz.com/load/prikaz_uo_ot_04_05_2016_g_340_ob_organizacionnom_obespechenii_ogeh_po_anglijskomu_jazyku_v_2016_godu/1-1-0-612
http://mbouoosh7.ucoz.com/load/prikaz_uo_ot_04_05_2016_g_340_ob_organizacionnom_obespechenii_ogeh_po_anglijskomu_jazyku_v_2016_godu/1-1-0-612
http://mbouoosh7.ucoz.com/load/prikaz_uo_ot_04_05_2016_g_339ob_organizacionnom_obespechenii_gveh_po_op_ooo_v_2016_godu/1-1-0-616
http://mbouoosh7.ucoz.com/load/prikaz_uo_ot_04_05_2016_g_338ob_organizacionnom_obespechenii_ogeh_v_2016_godu/1-1-0-615
http://mbouoosh7.ucoz.com/load/prikaz_uo_ot_17_11_2015g_897_o_naznachenii_municipalnogo_koordinatora_po_organizacii_i_provedeniju_gia/1-1-0-589
http://mbouoosh7.ucoz.com/load/prikaz_uo_ot_17_11_2015g_897_o_naznachenii_municipalnogo_koordinatora_po_organizacii_i_provedeniju_gia/1-1-0-589


Приказ УО №803 от 16.10.15 "Об утверждении плана мероприятий по повышению качества подготовки и 

проведения ГИА в 2015-2016 уч.году" 

  

  
 

 

http://mbouoosh7.ucoz.com/load/prikaz_uo_803_ot_16_10_15_ob_utverzhdenii_plana_meroprijatij_po_povysheniju_kachestva_podgotovki_i_provedenija_gia_v_2015_2016_uch_godu/1-1-0-588
http://mbouoosh7.ucoz.com/load/prikaz_uo_803_ot_16_10_15_ob_utverzhdenii_plana_meroprijatij_po_povysheniju_kachestva_podgotovki_i_provedenija_gia_v_2015_2016_uch_godu/1-1-0-588

