
 

 

 



 

  

                             
2.4. Проведение школьных  тренировочных работ в форме ОГЭ для  

выпускников 9-х классов: 
-пробный экзамен по математике в 9 классе; 

 

- пробный  экзамен по русскому языку обучающихся  9-го  класса; 

 

- пробный экзамен по  обществознанию в 9 классе; 

 

-пробный экзамен по биологии в 9 классе; 

 

 

- пробный экзамен по физике в 9 классе.; 

 

 
 
17.10.2017 
27.02.2018 
24.10.17 
13.03.18 
16.11.2017 
13.03.2018 
23.11.2017 
20.03.2018 
05.12.17 
03.04.18 

Усачева Н.В., заместитель директора, 
учителя-предметники 

2.5. Участие учащихся 9-х классов в тренировочном экзамене в форме ОГЭ по 

математике, организуемом департаментом образования Белгородской 

области 

Февраль 2018 г. Усачева Н.В.,  заместитель директора, 

Дешевых Е.М.., классный 

руководитель 9-го класса 

2.6. Формирование персонального состава лиц, имеющих право на создание 

особых условий при проведении ГИА-9 

Март 2018 г. Усачева Н.В.., заместитель 

директора 

2.7. Организация работы по привлечению граждан к участию в ГИА-9 в 

качестве общественных наблюдателей 

Март – май 2018г. Усачева Н.В.., заместитель 

директора 

3.  Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, привлекаемых к работе по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9-го класса  в 2017-2018 учебном году 
3.1. Обеспечение участия в обучении экспертов предметных комиссий, 

организованном специалистами департамента образования Белгородской 

области 

По графику 

департамента 

образования 

Белгородской 

области 

Усачева Н.В.., заместитель директора  



 

3.2. Обеспечение  участия  у ч а с т н и к о в  Г И А  в муниципальных, 

региональных совещаниях, научно-методических конференциях по 

вопросам проведения ГИА-9 в 2018 году 

По графику 

департамента 

образования 

Белгородской 

области, отдела 

образования 

администрации 

Красненского 

района 

Усачева Н.В.., заместитель 

директора 

3.3. Консультирование участников  ГИА-9 по вопросам подготовки, 

организации, проведения государственной итоговой аттестации 

В течение учебного 
года 

Усачева Н.В.., заместитель директора,  

Дешевых Е.М.., классный 

руководитель 9 класса,  

учителя-предметники 9-х класса 

3.4. Организация обучения участников ГИА-9 правилам  заполнения бланков и 

технологии проведения ГИА в ППЭ 

В течение учебного 
года 

Усачева Н.В.., заместитель директора,  

Дешевых Е.М., классный 

руководитель 9 класса,  

учителя-предметники 9-х класса 

3.5. Информационное наполнение официального сайта МОУ «Горская сош» по 

вопросам организации и проведения ГИА-9 

В течение учебного 
года 

Усачева Н.В.., заместитель директора,  

Вахнина В.Ю.., учитель 

информатики и ИКТ 

3.6. Участие в совещаниях для руководителей общеобразовательных 

организаций, общественности: 

- «О подготовке к государственной итоговой аттестации о б учающихся, 

освоивших программы основного общего образования»; 

- «Об обеспечении информационной и психологической поддержки 

участников ГИА, родителей (законных представителей)»; 

- «О нормативных правовых документах государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений в 

2017 году» 

 

В течение  учебного 
года 

Чумачек М.Н.., директор школы, 

Усачева Н.В., заместитель 

директора, 

 

3.7. Участие в предметных методических объединениях по теме: 
«Рекомендации педагогам по подготовке выпускников к основному 

государственному экзамену» 

Август – октябрь 
2017г. 

Усачева Н.В.., заместитель директора 

3.8. Проведение заседаний школьных методических объединений учителей по 
темам «Об итогах ГИА обучающихся 9-го класса в 2017 году», «Система 
работы учителей по подготовке обучающихся  9 -го класса к ГИА», «Об 
итогах пробных экзаменов в 9-ом классе в 2017/2018 учебном году» 

По планам работы 
методических 
объединений 

Усачева Н.В., заместитель директора, 

Токорева Г.П., Чумачек М.Н., 

руководители школьных методических 

объединений. 



 

3.9. Организация проведения индивидуально-групповых занятий с 

выпускниками по обязательным предметам (русскому языку и 

математике) для прохождения ГИА-9, а также по предметам по 

выбору 

В течение учебного 
года 

Усачева Н.В., заместители директора,  
учителя-предметники 9-х классов 

3.10. Разработка  учителями - предметниками планов по подготовке к ГИА-9  Август – сентябрь 
2017 г. 

Усачева Н.В., заместитель директора,  
Учителя-предметники 9-го класса 

4.  Обеспечение информационной и психологической поддержки участников государственной итоговой аттестации 

в 2017/2018 учебном году 

4.1. Подготовка и проведение классных часов, родительских собраний по 

тематике ГИА для обучающихся 9-го класса, родителей (законных 

представителей) 

В течение учебного 
года 

Усачева Н.В.., заместитель директора,  

Дешевых Е.М.., классный 

руководитель 9 класса.  

 4.2. Работа по своевременному изучению и ознакомлению с правовыми и 

инструктивными документами федерального,  регионального и  

муниципального уровней по технологии проведения ГИА 

В течение учебного 
года 

Усачева Н.В.., заместитель директора,  

Дешевых Е.М.., классный 

руководитель 9 класса.  

 4.3. Размещение нормативных правовых, методических и аналитических 

материалов по вопросам ГИА-9 на сайте школы 

В течение учебного 
года 

Усачева Н.В.., заместитель директора,  

Вахнина В.Ю.., учитель 

информатики и ИКТ 

4.4. Оформление стендов для учащихся и их родителей по вопросам 

проведения ГИА-9 в 2017-2018 учебном году 

В течение учебного 
года 

Усачева В.В,, заместитель директора 

4.5. Участие в совещаниях по вопросам организации и проведения 

общешкольных родительских собраний по темам: «Как помочь ребенку в 

период подготовки и участия в экзаменах», «Нормативно-правовое 

обеспечение ГИА», «Оказание помощи выпускнику в период подготовки к 

экзаменам» 

Октябрь - май 2018г. Усачева Н.В.., заместитель директора,  

Дешевых Е.М., классный 

руководитель 9 класса.  

 

4.6. Проведение совещаний с целью принятия управленческих решений и 

подготовки к ГИА-9 в школе по вопросам: 

- «Анализ текущей успеваемости выпускников 9-го  класса по 

предметам ГИА по результатам стартового, рубежного, итогового 

контроля»; 

- «Система работы учителей по подготовке обучающихся 9-го класса к 

ГИА» 

«Анализ результатов пробных экзаменов в форме ОГЭ обучающихся 9-го  

класса» 

 

 

Сентябрь, 

декабрь, май 

2017г. 

 

февраль 2018 г. 

 

в течение года 

Усачева Н.В., заместители 
директора 
 



 

4.7. Информирование участников государственной итоговой аттестации, их 

родителей (законных представителей) о результатах экзаменов, о 

решениях государственной экзаменационной комиссии, о графике работы 

конфликтной комиссии 

Май - июнь 2018 г. Усачева Н.В.., заместитель директора,  

Дешевых Е.М.., классный 

руководитель 9 класса.  

 

4.8. Обеспечение работы телефона «горячей линии» В течение учебного 
года 

Усачева Н.В., заместитель директора 

4.9. Организация консультационной поддержки участников ГИА-9, оказание 

психолого-педагогической помощи учащимся 9-х классов, родителям 

(законным представителям) 

В течение учебного 
года 

Вахнина В.Ю., педагог-психолог 

4.10. Доведение до исполнителей и участников ГИА-9 инструкций по 

подготовке и проведению итоговой аттестации по отдельным предметам 

Январь 2018г. Усачева Н.В.., заместитель директора,  

Дешевых Е.М.., классный 

руководитель 9 класса, 

учителя-предметники  

 4.11. Организация обучения участников ОГЭ правилам заполнения 

бланков ОГЭ и технологии проведения ОГЭ в ППЭ 

Октябрь -декабрь 
2017 г. 

Усачева Н.В.., заместитель директора,  

Дешевых Е.М., классный 

руководитель 9 класса, 

учителя-предметники  

 

 

 

5.  Соблюдение законодательства Российской Федерации в области образования в части организации подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации в 2017/2018 учебном году 

5.1. Изучение нормативно-правовой документации федерального, 

регионального и муниципального уровней по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования 

В течение  
учебного  
года 

Усачева Н.В., заместитель 

директора 

5.2. Организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений 

законодательства Российской Федерации в области образования в части 

подготовки и проведения ГИА-9 

В течение  
учебного  
года 

Чумачек М.Н.., директор школы, 

Усачева Н.В., заместитель 

директора 

6.  Анализ и диагностика подготовки и  проведения государственной итоговой аттестации в 2017-2018 году 

6.1. Аналитический отчет по реализации плана школы по подготовке и 

проведению ГИА текущего года и предложений на следующий год 

Июнь - август 2018г. Усачева Н.В. , заместитель 

директора  

  6.2. Анализ р е з у л ь т а т о в  Г И А  - 2 0 1 8  по предметам выпускников с 

целью принятия управленческих решений и подготовки к 

государственной итоговой аттестации в следующем учебном году. 

июнь  2018 г. Усачева Н. В., заместитель директора 

 

 


