
План-график мероприятий   

по подготовке и проведению государственной (итоговой)   

аттестации выпускников 9 класса МБОУ ООШ №21 

 в 2017–2018 учебном году.  

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1.   Формирование схемы проведения ГВЭ, ОГЭ 

1.1. Согласование количества выпускников ГВЭ, ОГЭ ноябрь 2017-   

январь 2018 

Зам/директора по УВР 

Парыгина С.И. 

1.2. Формирование банка данных на: -ОУ; -выпускников; -обязательные 

экзамены; - экзамены по выбору. 

декабрь 2017 – 

январь 2018 

Зам/директора по УВР 

Парыгина С.И. 

1.3. Приѐм заявлений от выпускников (родителей, законных 

представителей) на выбор учебного предмета для экзамена ГИА 

декабрь 2017 – 

январь 2018 

Директор МБОУ 

ООШ №21 Штэпа 

Н.Н. 

1.4. Анкетирование учащихся 9-го класса о качестве подготовки ГИА апрель 2018 Зам/директора по УВР 

Парыгина С.И. 

2. Работа по нормативному правовому, инструктивному обеспечению проведения ГВЭ, ОГЭ   

2.1. Подготовка и утверждение нормативных и распорядительных  

документов (приказы, положения, схемы проведения  

ГВЭ, ОГЭ) в пределах компетенции 

ноябрь 2017 

-июль 2018 

Директор МБОУ 

ООШ №21 Штэпа 

Н.Н. 

2.2. Изучение инструктивных и иных документов потехнологическому 

сопровождению ГВЭ, ОГЭ 

ноябрь 2017– 

май 2018 

Педагогический 

коллектив 

3. Мероприятия по организации и проведению ГВЭ, ОГЭ 

3.1. Организация проведения:  

- диагностических, тренировочных работ для выпускников  

при подготовке к ГВЭ, ОГЭ;  

- анализа по итогам проведения диагностических,  

в течение года  

согласно 

отдельному 

плану РИМЦ и  

Районный 

информационно-

методический центр  

(Задворная Ю.В.) 



тренировочных работ управления  

образования 

3.2. Участие в проведении краевых диагностических,  

тренировочных работ для выпускников при подготовке к 

ГВЭ, ОГЭ 

в сроки,  

установленные 

МО ХК 

Районный 

информационно-

методический центр  

(Задворная Ю.В.) 

3.3. Проведение  ГВЭ, ОГЭ май 2018– 

июль 2018 

Руководители ППЭ 

3.4. Получение и ознакомление с результатами ГВЭ, ОГЭ июнь 2018  –   

июль 2018 

Руководитель ОУ 

4. Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения ГВЭ, ОГЭ 

4.1. Проведение мониторинга подготовки к  ГВЭ, ОГЭ в 

образовательных учреждениях 

ноябрь 2017– 

 май 2018 

Руководитель ОУ 

4.2. Подготовка и формирование отчетов о результатах работы в 

период ОГЭ, ГВЭ. 

июль 2018 Руководитель ОУ 

4.3. Подготовка сводного аналитического отчета, включающего в 

том числе предложения по совершенствованию процедур  

проведения  ГВЭ, ОГЭ (по всем направлениям работ) 

Июль -август 

2018 

Руководитель ОУ 

5. Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в 

области подготовки и проведения  ГВЭ, ОГЭ 

5.1. Участие специалистов управления образования, РИМЦ,  

педагогических работников в обучающих семинарах  

школьного, муниципального, краевого и федерального  

уровней 

по отдельному  

плану-графику 

Управление 

образования 

администрации  

Верхнебуреинского 

района  

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 



5.2. Организация обучения  руководителей ППЭ апрель - май 2018 Управление 

образования 

администрации  

Верхнебуреинского 

района  

5.3. Организация обучения  организаторов ГВЭ, ОГЭ в ППЭ   апрель - май 2018 Руководители ППЭ 

5.4. Организация обучения  учителей – предметников,  

выпускающих 9 классы, по вопросам подготовки к 

ГИА, ОГЭ  

ноябрь 2017–  

май 2018 

 

Районный 

информационно-

методический центр 

(Задворная Ю.В.) 

6. Мероприятия по обеспечению информирования о проведении ГВЭ, ОГЭ 

6.1. Обеспечение размещения информации по вопросам  

проведения ГИА на сайтах организаций  

 

в течение года Директор МБОУ 

ООШ№21 Штэпа Н.Н. 

 

6.2. Обеспечение работы «горячей линии» в период проведения  

государственной (итоговой) аттестации  

 

октябрь 2017- 

июль 2018 

Директор МБОУ 

ООШ№21 Штэпа Н.Н. 

Зам/директора по УВР 

Парыгина С.И. 

6.3. Проведение совещаний с педагогическими работниками  

образовательных учреждений, собраний выпускников и  

родителей по вопросам подготовки, организации и проведения  

ГВЭ, ОГЭ: 

 Ознакомление учителей-предметников, принимающих участие в 

ГИА в 2016-17уч/году, с нормативно-правовой базой и 

технологией экзамена (использование демоверсий в подготовке к 

экзаменам). 

 Проверка наполняемости текущих оценок в журналах 9-го класса, 

объективность выставления оценок за четверть, полугодие и год. 

ноябрь 2017 

февраль-  

март 2018 

апрель-май 2018 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ 

ООШ№21 Штэпа Н.Н. 

Зам/директора по УВР 

Парыгина С.И. 

Классный 

руководитель 

Учителя-предметники 



 Контроль выполнения учителями-предметниками планов 

подготовки учащихся к экзаменам. 

 Совещание по теме «Организация подготовки к экзаменам 

(проведение консультаций, повторение пройденного материала)» 

 Инструктаж выпускников, участвующих в итоговой аттестации в 

2015-16 уч/году, обучение их оформлению бланков ответов. 

 Ученическое и родительское собрание 

-  по ознакомлению с процедурами и правилами проведения 

итоговой аттестации,  нормативными документами; 

- анализ готовности учащихся к экзаменам: результаты 

контрольных работ по математике, русскому языку, организация 

консультаций по подготовки к ГИА. 

 

 

 

 

 

 

 

02.12.2017 год 

 

январь 2018года 

май 2018 года 

 

6.4. Оформление информационного стенда для учащихся и их родителей 

«Экзамены – 2017» 

февраль- март 

2018 

Зам/директора по УВР 

Парыгина С.И. 

7. Мероприятия по подготовке выпускников ОО к сдаче экзаменов в форме  ГВЭ, ОГЭ на уровне ОУ: 

7.1. Оказание необходимой консультационной помощи в 

проведении индивидуальных занятий педагогов школ с 

обучающимися  

весь период 

учебного года 

Учителя-предметники 

7.2. Проведение пробных диагностических работ в форме ГИА  Задворная Ю.В. (МБУ 

РИМЦ);  

Администрация 

школы 

- русский язык январь 2018,   

май 2018 

- математика январь 2018,   

май 2018 

- предметы по выбору январь 2018,   

май 2018 

7.3. Рассмотрение вопросов «Особенности преподавания предмета в 

условиях  подготовки выпускников к  ГИА» на учебно- 

методических сообществах: 

  



-  УМС учителей математики: ГИА по математике.  

Планируемые изменения  КИМ ГИА по математике для 

выпускников 9-х классов 2017 года. Обобщенный план  

варианта КИМ ГИА.  Система оценивания  

экзаменационной работы  

декабрь, 2017 

 

Задворная Ю.В., 

директор МБУ РИМЦ; 

Образовательные 

учреждения, учителя- 

предметники 

-  УМС учителей русского языка и литературы: ГИА по  

русскому языку. Планируемые изменения КИМ  ГИА по 

русскому языку для выпускников 9-х классов 2017 

года. Обобщенный план варианта КИМ ГИА.  Система  

оценивания экзаменационной работы  

декабрь, 2017 

 

Задворная Ю.В., 

директор МБУ РИМЦ; 

Образовательные 

учреждения, учителя- 

предметники 

 

 


