
Приложение № 1 к приказу  

от 13.09.2018 г.  № 326 

План-график мероприятий по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования обучающихся  

9 класса МОУ «ООШ с. Безымянное» в 2018/2019 учебном  году 

 
№ п/п Перечень мероприятий Сроки Ответственные  Выход 

документа 
Исполнение 

1. Анализ проведения ГИА 2017 в году по образовательным программам основного общего образования     

1.1. Педагогический совет. Анализ итогов ГИА  в 2017/2018 уч.г.  август 2018г. Пожидаева Н.В., 

школьный 
координатор 

ГИА 

Протокол 

педагогического 
совета 

 

1.2. Заседания ШМО. Обсуждение итогов ГИА  2017/18 уч.г. август 2018г. Руководители 

ШМО 

Протокол 

заседания ШМО 

 

2 Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов     

2.1 Диагностический (входной) срез знаний учащихся по русскому языку и математике. До 29 сентября 2018 

года 

Учителя-

предметники 

Приказ   

2.2 Диагностика первичного выбора предметов до 1 октября 2018 года Пожидаева Н.В., 
заместитель 

директора по 

УВР 

Заявления 
обучающихся 

 

2.3 Участие обучающихся 9 класса в региональных проверочных работах по математике Октябрь, декабрь 2018 

года; 

Март 2019 года 
 

Учитель-

предметник, 

Пожидаева Н.В., 
заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ  

2.4 Формирование «групп риска» по подготовке к ГИА до 10 октября 2018 
года 

Пожидаева Н.В., 
заместитель 

директора по 

УВР 

База «группы 
риска» 

 

2.5 Анализ посещаемости и успеваемости учащихся 9 класса. Организация работы с родителями (законными представителями) и 

учащимися по информированию о возможности недопуска к прохождению 

ГИА. 

апрель 2019г. Директор, 

заместитель 

директора по 
УВР 

Уведомления 

родителей  

 

2.6 Участие учителей-предметников в семинарах различного уровня по ГИА В течение года Учитель 

русского языка и 
литературы 

Павлова Г.А. 

Приказ о 

направлении на 
семинар 

 

2.7 Анализ посещаемости и успеваемости учащихся 9 класса. Организация работы 

с родителями (законными представителями) учащихся, получивших 
неудовлетворительные отметки по итогам 1 четверти 

Ноябрь 2018г.  Классный 

руководитель 9 
класса 

Уведомления 

родителей  

 

2.8 Собеседование с учителями-предметниками, чьи обучающиеся показали низкие результаты по ГИА в 2017 году и на 

проверочных работах 

Ноябрь 2018г. Директор, 

заместитель 
директора по 

УВР 

  

2.9 Корректировка программы самообследования, программы развития школы до 1 декабря 2018 г. Директор, 

заместитель 
директора по 

УВР 

  

2.10 Организация подготовки обучающихся к ГИА по предметам в рамках ГИА в течение учебного 

года 

Учителя-

предметники 

План работы по 

подготовке к 

 



ГИА по 
предмету 

2.11 Проведение тренировочных тестирований по материалам СтатГрад (по плану) в течение года Галахова Н.И., 

директор 

Приказ   

2.12 Организация и проведение школьного пробного экзамена по математике, русскому языку до 27 декабря 2018г. Пожидаева Н.В., 
заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ, итоги 
пробного 

экзамена 

 

2.13 - Практикум «Изменения в структуре и содержании материалов КИМ 2018г.» декабрь 2018г. Руководители 
ШМО, учителя-

предметники 

Материалы 
практикума 

 

2.14 Анализ посещаемости и успеваемости учащихся 9 класса. Организация работы 
с родителями (законными представителями) учащихся, получивших 

неудовлетворительные отметки по итогам 2 четверти 

январь 2019г.  Классный 
руководитель 9 

класса 

Уведомления 
родителей  

 

2.15 Организация и проведение школьного пробного экзамена по предметам в рамках выбора до 31 января 2019г. Пожидаева Н.В., 
заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ, итоги 
пробного 

экзамена 

 

2.16 Мониторинг успеваемости по предметам, 
выбранным на экзамен в форме ОГЭ. 

февраль 2019 г. Директор, 
заместитель 

директора по 

УВР 

Материалы 
мониторинга 

 

2.17 Анализ посещаемости и успеваемости учащихся 9 класса. Организация работы 

с родителями (законными представителями) учащихся, получивших 

неудовлетворительные отметки по итогам 3 четверти 

март 2019г.  Классный 

руководитель 9 

класса 

Уведомления 

родителей  

 

2.18 Психологическая подготовка обучающихся к ГИА. Индивидуальное консультирование учащихся, проведение диагностики 
готовности к ГИА всех категорий участников образовательного процесса. 

в течение года Классный 
руководитель 9 

класса, педагог-

психолог 

Материалы 
диагностики 

 

2.19 Участие обучающихся 9 класса в региональных проверочных работах по математике 1 марта 2019 года Учитель-

предметник, 

Пожидаева Н.В., 
заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ  

2.20 - Семинар «Анализ результатов школьных пробных экзаменов» апрель 2019г. Руководители 
ШМО, учителя-

предметники 

Материалы 
семинара 

 

2.21 Педсовет о допуске обучающихся 9 классов к государственной  итоговой  аттестации по результатам пройденных программ. до 25 мая 2019г. Галахова Н.И., 
директор 

Протокол 
педагогического 

совета, приказ 

 

2.22 Педагогический совет по результатам проведения государственной  итоговой аттестации обучающихся 9 класса  Июнь-август 2019г. Галахова Н.И., 
директор 

Протокол 
педагогического 

совета, приказ 

 

3. Изучение нормативно-правового  обеспечения  государственной итоговой аттестации      

3.1. Федеральных документов:     

3.1.1 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования (с изменениями) 

август 2018г. Пожидаева Н.В., 
школьный 

координатор 

ГИА 

Протоколы 
педагогического 

совета, 

совещания при 
директоре 

 

3.2. Региональных документов:   Галахова Н.И., 

Пожидаева Н.В., 

заместитель 

  

3.2.1. Приказ «О перечне видов работ по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2018/2019учебном году» 

Сентябрь-октябрь 2018 

г 

Протоколы 

педагогического 

 



3.2.2. Приказ «Об организации порядка информирования участников государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования, их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» 

Сентябрь-октябрь 2018 
г 

директора по 
УВР 

Руководители 

ШМО 
 

совета, 
совещания при 

директоре 

 

3.2.3. Приказ «Об организации и проведении региональных проверочных работ по математике для обучающихся 9-х классов в 

2018/2019 учебном году» 

октябрь 2018 г  

3.2.4. Приказ «Об организации общественного наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады  школьников  и 

олимпиад школьников на территории Саратовской области в 2018/2019 учебном году» 

ноябрь 

2018 года 

 

3.2.5. Приказ «О сроках, порядке и местах подачи заявлений на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего или среднего общего образования, местах регистрации на сдачу единого государственного 

экзамена (для выпускников прошлых лет) в 2018/2019 учебном году» 

декабрь 2018г  

3.2.6. Положение о порядке информирования участников государственной итоговой аттестации и их родителей (законных 
представителей) по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

октябрь 2018 г  

3.2.7. 
 

Приказ «О подготовке специалистов, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году» 

октябрь 2018г.  

3.2.8. Приказ «О порядке подачи заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2019 году» 

декабрь 2018г.  

3.2.9. Приказ «Об определении технических и организационных требований к обмену информацией при работе с региональной 
информационной системой обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2018/2019 учебном году» 

декабрь 2018г.  

3.2.10. Положение о порядке формирования, утверждения и тиражировании КИМ для проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего образования 

январь 2019г.  

3.2.11. Положение о государственной экзаменационной комиссии для проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования на территории Саратовской области 

февраль 2019г.  

3.2.12 Положение о порядке приёма, передачи, хранения и уничтожения материалов и документов государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

февраль 2019г.  

3.2.13 Приказ «Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии Саратовской области по 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2019 году» 

февраль 2019г.  

3.2.14 Положение об организации деятельности пункта проведения основного государственного экзамена март 2019 г.  

3.2.15  Положения о комиссиях: 

- конфликтных комиссиях; 

- предметных комиссиях Саратовской области. 

 

март 2019 г. 

март 2019г. 

 

3.2.16 Приказ «О назначении ответственного за формирование контрольных измерительных материалов для проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на 

территории Саратовской области в 2019 году» 

февраль 2019г. Галахова Н.И., 
Пожидаева Н.В., 

заместитель 

директора по 
УВР 

Руководители 

ШМО 

Протоколы 
педагогического 

совета, 

совещания при 
директоре 

 

3.2.17 Приказ «О конфликтной комиссии Саратовской области по проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году» 

февраль 2019г.  

3.2.18 Приказ «Об утверждении мест расположения пунктов проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2019 году» 

март 2019г.  

3.2.19 Приказ «Об обеспечении информационной безопасности при проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Саратовской 

области в досрочный период в 2018 году» 

март 2019г.  

3.2.20 Приказ  «Об утверждении схемы распределения участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, по пунктам проведения экзаменов в  

2019 году» 

март-апрель 2019г.  

3.2.21 Приказ  «Об утверждении сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций в 2019 году» март-апрель 2019г.  

3.2.22 Приказ «Об обеспечении информационной безопасности при проведении государственной  

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 

году» 

март 2019г.    

3.2.23 Приказ «О работе Ситуационного центра по контролю за соблюдением процедуры проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

пунктах проведения экзаменов, расположенных на территории Саратовской области, в 2019 году» 

апрель 2019 г.    



3.2.24 Приказ «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в форме основного государственного экзамена для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в 2019 году» 

апрель2019г.    

3.2.25 Приказ «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в дополнительные сроки в 2019 году» 

июнь,  

июль, 
август, сентябрь 

2019 года 

   

3.3. Муниципальных документов:     

3.3.1. Приказ об организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования на территории ЭМР в 2018/2019 учебном году 

сентябрь 2018 г Галахова Н.И., 
Пожидаева Н.В., 

заместитель 

директора по 
УВР 

Руководители 
ШМО 

Протоколы 
педагогического 

совета, 

совещания при 
директоре 

 

3.3.2. Приказ об организации порядка информирования участников ГИА по образовательным программам основного 

общего образования и их родителей (законных представителей)  по вопросам организации и проведения ГИА по 
образовательным программам основного общего образования 

  

3.3.3. Приказ об утверждении плана-графика организации подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории 
Энгельсского муниципального района в 2019 году 

сентябрь 2018 г  

3.3.4. Приказ о порядке окончания 2018/2019 учебного года март 2019 г.  

3.3.5. Приказ о проведении репетиционных экзаменов для обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего образования в 2019 году 

март 2019 г.  

3.3.6. Приказ об итогах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2019 году 

август 2019 г.  

4 Подготовка распорядительных актов МОУ «ООШ с. Безымянное»:     

4.1. О подготовке к ГИА выпускников 9 класса в 2019 г. сентябрь 2018 г. Галахова Н.И., 
директор 

Приказ  

4.2. О деятельности школы по изучению методических рекомендаций и регламентов подготовки и проведения ГИА октябрь 2018 г. Галахова Н.И., 

директор 

Приказ  

4.3. Об организации подготовки  и проведения  

государственной итоговой аттестации обучающихся.  

Назначение школьного  координатора ГИА.  
Утверждение плана-графика организации подготовки и проведения ГИА 

август-сентябрь 2018 г. Галахова Н.И., 

директор 

Приказ  

4.4. О распределении видов работ по подготовке и проведению ГИА октябрь 2018 г. Галахова Н.И., 

директор 

Приказ  

4.5. О персональной ответственности педагогов по подготовке обучающихся 9 класса к ГИА октябрь 2018 г.  Галахова Н.И., 
директор 

Приказ  

4.6. Об организации обучения:     ( IX класс) 

-  лиц, сопровождающих обучающихся к месту проведения экзамена и обратно 
- организаторов проведения экзамена 

 

февраль-апрель -2019г. 

 Галахова Н.И., 

директор  

Приказ  

4.7. Об утверждении предварительного выбора предметов для экзаменов обучающихся 9 класса. 

 

до 1 октября 2018 г. Галахова Н.И., 

директор 

Протокол 

педагогического 

совета, приказ 

 

4.8. О назначении ответственного за приём и регистрацию заявлений на участие в ГИА ноябрь-декабрь 2018г. Галахова Н.И., 

директор 

Приказ  

4.9. О контроле за ходом подготовки и проведения ГИА декабрь 2018г. Галахова Н.И., 

директор 

Приказ  

4.10. Об итогах проведения контроля за подготовкой к проведению ГИА январь2019 г. Галахова Н.И., 

директор 

Приказ  

4.11. Об изучении организационно-территориальной схемы проведения экзаменов, транспортных схем доставки 

участников аттестации 

 

март  2019 г. 

Галахова Н.И., 

директор 

Приказ  

4.12. О проведении школьных пробных экзаменов  

Об организации и проведение репетиционного экзамена по математике для обучающихся 9 класса в форме ОГЭ 

Об итогах школьных пробных  экзаменов 

январь-февраль 

2019 г. 

март-апрель 2019г. 

май 2019г. 

Галахова Н.И., 

директор 

Приказ  



4.13 О диагностике уровня готовности к ГИА январь 2019 г. Галахова Н.И., 
директор 

Руководители 

ШМО 

Приказ  

4.14. Об организации и проведении собеседования по русскому языку 13.02.2019 г. январь-февраль 2019 г. Галахова Н.И., 
директор 

Приказ  

4.15. Об итогах диагностики уровня готовности к ГИА февраль 2019 г. Галахова Н.И., 

директор 
Руководители 

ШМО 

Приказ  

4.16. Приём и регистрация заявлений от обучающихся, с учетом ознакомления родителей (законных представителей), о 

выборе предметов для сдачи ГИА в 2019 г. 
Об утверждении выбора предметов для экзаменов обучающихся 9 класса. 

До 1 марта 2019г. Галахова Н.И. , 

директора 

Протокол 

педагогического 
совета, приказ, 

заявления 

 

4.17. Об организации порядка заполнения, хранения и учёта документов государственного образца об образовании февраль-март 2019г. Классный 
руководитель 9 

класса 

Галахова Н.И., 
директор 

Приказ  

4.18. Об организации порядка информирования участников государственной  итоговой аттестации обучающихся IX класса о 

результатах экзаменов 

февраль-март 2019 г. Галахова Н.И., 

директор  

Приказ  

4.19. О порядке окончания 2018/2019 учебного года  март-апрель 2019 г.  Галахова Н.И., 
директор 

Приказ  

4.20. Об изучении расписания государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования 

апрель 2019 г. Галахова Н.И., 

директор 

Приказ  

4.21. Об организации проведения повторных экзаменов в дополнительные сроки (по необходимости) июнь 2019г. Галахова Н.И., 
директор 

Приказ  

4.22. Об итогах проведения ГИА в 2019 году июнь-август 2019 г. Галахова Н.И., 

директор 

Приказ  

4.23 О проведении выпускного вечера июнь 2019 г. Галахова Н.И. , 
директора 

Приказ  

5. Инструктивно-методическое обеспечение организации и проведения ГИА в 2019 году     

4.1. Распределение видов работ  между участниками образовательного процесса по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации 

сентябрь-октябрь 

2018г. 

 Галахова Н.И., 

директор  

Приказ  

4.2. Доведение  до участников ГИА инструктивно-методических материалов по   организации и проведению государственной 

итоговой аттестации обучающихся 

 

по мере поступления Пожидаева Н.В., 

зам. директора 

по УВР 
Учителя-

предметники, 

классный 

руководитель 

Протоколы, 

материалы 

информирования 

 

4.3. Изучение  и разработка на школьном уровне методических материалов для участников образовательного процесса: 

 рекомендаций для выпускников образовательных учреждений по подготовке к государственной итоговой 
аттестации; 

 методических рекомендаций по эффективному использованию в школах различных учебно-методических 
комплектов в ходе подготовки к государственной итоговой аттестации; 

 рекомендаций для родителей 

 

 

В течение года 

Руководители 

ШМО 
Учителя-

предметники 

Классный 
руководитель 

Протоколы 

ШМО 

 

4.4. Изучение инструкций, регламентирующих деятельность участников государственной итоговой аттестации обучающихся: 

- для обучающихся; 

- для педагогов, сопровождающих обучающихся к месту проведения экзаменов; 
- для организатора в аудитории; 

ноябрь 2018 г. Руководители 

ШМО 

Учителя-
предметники 

Классный 

Протоколы 

ШМО 

 



руководитель 

4.5 Проведение индивидуальных консультаций для родителей учащихся с ОВЗ Ноябрь 2018г. Галахова Н.И., 
директор, 

Пожидаева Н.В., 

заместитель 
директора по УВР 

  

5 Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА     

5.1 Ознакомление с  контрольными измерительными материалами для проведения ГИА IX классах  октябрь - декабрь 2018 

г. 

Руководители 

ШМО 
Учителя-

предметники 

Протоколы 

ШМО 

 

5.2 Обучение работников, привлекаемых к проведению ГИА в качестве организаторов и специалистов ППЭ Февраль-май 2019г. Заместитель 
директора по 

УВР 

Приказ об 
организаторах 

ППЭ 

 

5.3 Участие в совещаниях, научно-методических конференциях, обучающих семинарах различного уровня по 

вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации в 2017 году 

в течение года Пожидаева Н.В., 

школьный 

координатор 
ГИА, учителя-

предметники 

Материалы 

совещаний, 

семинаров 

 

5.4 Консультирование различных категорий участников государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

в течение года Администрация 

школы 

  

6. Мероприятия по организационному обеспечению проведения ГИА по образовательным программам основного 

общего образования 

    

6.1. Организация работы «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ГИА на официальном сайте школы сентябрь 2018г. Пожидаева Н.В., 

заместитель 
директора по 

УВР 

Раздел сайта 

«ГИА 2019» 

 

6.2 Методические занятия с обучающимися 
по ознакомлению с бланками ОГЭ 

Ноябрь 2018г. Пожидаева Н.В., 
заместитель 

директора по 

УВР Классный 
руководитель 9 

класса 

  

6.3. Формирование школьной базы данных для проведения государственной итоговой аттестации: 

- обучающихся 9 класса; 
- лиц, непрошедших ГИА в 2018 году; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов 

август-сентябрь 2018 г. 

до 1 ноября 2018г. 

Пожидаева Н.В., 

заместитель 
директора по 

УВР Классный 

руководитель 9 
класса 

База данных  

6.4. Подготовка предложений по формированию предварительного списка работников образовательных организаций, 

привлекаемых к проведению в качестве руководителей, технических специалистов и организаторов пунктов 
проведения экзаменов для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным 

программам основного общего образования 

январь 2019 г. Пожидаева Н.В., 

заместитель 
директора по 

УВР 

База данных  

6.5. Организация и проведение школьных пробных экзаменов по образовательным программам основного общего март – апрель Галахова Н.И., Приказ  



образования  2019 г. директор 
Классный 

руководитель 9 

класса 
Учитель 

математики 

6.6. Изучение транспортных схем доставки: 

- обучающихся 9 классов в ППЭ 

март 2019 г. Пожидаева Н.В., 

заместитель 
директора по 

УВР 

Схема 

проведения ГИА 

 

6.7 Подготовка заявки на обеспечение экзаменационными материалами март 2019 г. Пожидаева Н.В., 
заместитель 

директора по 

УВР 

Заявка на КИМы  

6.8 Подготовка к ГИА: обеспечение инструктивными материалами.     апрель-май  

2018 г. 

 Классный 

руководитель 9 

класса 
Учителя-

предметники 

  

6.9. Проведение по утверждённому расписанию государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования 

    

- досрочной аттестации  апрель-май 

2019 г. 

 Приказ   

- в основные сроки май-июнь 

2019 г. 

Приказ  

- в дополнительные сроки июль, сентябрь 2019 г. Приказ  

6.10 Выдача ведомостей образовательных достижений обучающимся, освоившим образовательные программы 

основного общего образования. Портфолио достижений выпускников 2019г.  

июнь 2019 г. Галахова Н.И, 

директор  

кл. руководитель 

Заполнение 

журнала выдачи 

ведомостей, 
регистрация 

балла портфолио 

 

6.11 Подготовка анализа по каждому предмету по результатам государственной итоговой аттестации обучающихся 9 
класса  

июнь-август 2019 г. Руководители 
ШМО, 

Учителя-

предметники 

Анализ итогов 
по предмету 

 

6.12 Рассмотрение на совещании при директоре, ШМО, педсовете вопроса «О проведении ГИА в 2019г.» В течение 2018/2019 
уч.года 

Заместитель 
директора, кл. 

руководитель, 

рук. ШМО 

Протоколы  

7 Мероприятия по психологическому сопровождению ГИА     

7.1 Очное индивидуальное и/или семейное консультирование детей и родителей по проблемам эмоционального 

состояния выпускников, испытывающих проблемы психологического характера перед и во время сдачи 
экзаменов (по запросу) 

В течение 2018/2019 

уч.года 

Ислентьева О.В., 

Центр Позитив 

  

7.2 Диагностика уровня тревожности учащихся Сентябрь 2018г. Психолог Справка по 

итогам 

диагностики 

 

7.3 Диагностика уровня стрессоустойчивости Октябрь 2018г. Психолог Справка по 

итогам 

диагностики 

 

7.4 Групповые тренинговые занятия по повышению уровня мотивации Декабрь 2018г. Психолог   

7.5 Коррекционно-развивающие занятия по повышению уровня стрессоустойчивости Январь 2019г. Психолог   

7.6 Урок-диспут «Готов ли я к ОГЭ?»  Февраль 2019г. Психолог   

7.7 Индивидуальная диагностика по запросам Март 2019г. Психолог   

7.8 Родительское собрание в 9-х классах «Как помочь ребенку успешно сдать экзамены» Апрель 2019г. Психолог Протокол  



родительского 
собрания 

7.9 Групповые тренинговые занятия по повышению уровня мотивации Май 2019г. Психолог   

8 Мероприятия по техническому обеспечению проведения ГИА по образовательным программам основного 

общего образования 

    

8.1. Организация заполнения, функционирования и передачи баз данных в муниципальную информационную систему 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования 

ноябрь 2018 г. –
сентябрь 2019 г. 

Пожидаева Н.В., 
школьный 

координатор 

ГИА 

База данных  

8.2 Предоставление информации в РИС ГИА Октябрь 2018г.-

сентябрь 2019г. 

Пожидаева Н.В., 

школьный 

координатор 
ГИА 

База данных  

9. Мероприятия по обеспечению  информирования по вопросам организации подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации  

    

9.1. Сбор документов (копий паспортов и св-в о рождении) обучающихся 9 класса сентябрь 2018г. кл. рук. Личные дела 9 
кл. 

 

9.2. Проведение родительских собраний (по плану), совещаний, заседаний методических объединений, педагогических советов, 

классных часов 

Сентябрь2018г.- май 

2019 г. 
 

Галахова Н.И., 

директор 
Пожидаева Н.В., 

зам. директора 

по УВР 
Руководители 

ШМО 

Протоколы  

9.3. Информирование участников ГИА о  расписании государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования 

апрель 2019 г. Пожидаева Н.В., 

зам. директора 
по УВР, кл.рук. 

Протокол родит. 

собр., кл.часов 

 

9.4. Информационное наполнение веб-сайта школы по вопросам организации и проведения ГИА в 2019г. в течение  учебного года Пожидаева Н.В., 

зам. директора 
по УВР 

Раздел сайта 

«ГИА 2019» 

 

9.5. Информирование о порядке и месте регистрации для прохождения ГИА в 2019г. ноябрь 2018г. Пожидаева Н.В., 

кл. руков. 

Протокол родит. 

собр., кл.часов 

 

9.6. Информирование о сроках проведения ГИА в 2019 г. в соответствии с 
распоряжением 

Минобрнауки РФ 

Пожидаева Н.В., 
кл. руков. 

Протокол родит. 
собр., кл.часов 

 

9.7. Информирование о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций. 

О местах расположения ППЭ. О сроках и порядке информирования о результатах ГИА 

не позднее, чем за 2 месяца 

до начала экзаменов 

Галахова Н.И., 

Пожидаева Н.В., 
кл. рук. 

Пожидаева Н.В., 

кл. руков. 

 

9.8. Издание аналитических материалов по итогам государственной итоговой аттестации 2018 г.  август 2019 г. Пожидаева Н.В., 

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Протоколы  

9.9. Оформление общешкольного стенда «Подготовка к ГИА», классных уголков по подготовке обучающихся к 

экзаменам для выпускников 9 класса и их родителей 

октябрь-декабрь 2018г. Пожидаева Н.В., 

учителя-

предметники, кл. 
рук. 

Информационны

й стенд школы 

 

9.10. Информирование членов Совета родителей и Совета обучающихся о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся 9 классов, об организации общественного наблюдения 

декабрь 2018г. Галахова Н.И., 

Пожидаева Н.В., 

заместитель 
директора по 

УВР 

Протоколы  

10. Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения  государственной итоговой аттестации     

10.1. Проведение диагностики готовности к государственной итоговой аттестации всех  категорий участников в течение года Пожидаева Н.В., Материалы  



 

 

 
 

 

образовательного процесса зам. директора 
по УВР 

Руководители 

ШМО 

диагностики 

10.2. Подготовка анализа ГИА2019г. июль-сентябрь 2019г. Пожидаева Н.В., 
зам. директора 

по УВР 

Руководители 
ШМО 

Анализ ГИА 
2019г. 

 

 

10.3. 

Мониторинг трудоустройства выпускников 2019 г. сентябрь 2019г. Галахова Н.И., 

директор 
Пожидаева Н.В., 

зам. директора 

по УВР, кл. рук. 
9 класса 

Приказ, справки 

трудоустройства 

 


