
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ СОШ  

станицы Павлодольской 

________________/Л.А.Сипович/ 
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План мероприятий по подготовке и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в отделении ООШ МБОУ СОШ ст.Павлодольской                      

на 2017-2018 учебный год 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Анализ проведениягосударственной итоговой аттестации пообразовательным 

программам основного общего образования в 2017 году 

1.1 Проведение статистического 

анализа результатов проведения 

в 2017 году ГИА-9 

До 15 августа 2017г. Зам. директора по 

УВР Боева Т.В. 

1.2 Подведение итогов ГИА-9 на 

педагогическом совете, 

общешкольном родительском 

собрании 

Август-сентябрь 

2017г. 

Зам. директора по 

УВР Боева Т.В. 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Организация работы с 

обучающимися, не прошедшими 

государственную итоговую 

аттестацию по образовательным 

программам основного общего 

образования (далее – ГИА), по 

подготовке к пересдаче ГИА в 

дополнительные сроки  

Сентябрь 2017г. Учитель математики 

Прокопенко Е.А., 

учитель русского 

языка Сергеева Л.Н., 

учитель биологии 

Падалко Ж.Н., 

учитель истории и 

обществознания 

Ивлева С.М., зам. 

директора по УВР 

Боева Т.В. 

2.2 Организация методической 

работы с педагогами, 

обучающиеся которых в 2017 

году показали в ходе ГИА 

неудовлетворительные 

результаты 

В течение года Зам. директора по 

УВР Боева Т.В. 

2.3 Участие педагогов, 

преподающих в 9 классе, в 

методических мероприятиях по 

вопросам подготовки 

обучающихся к ГИА (открытые 

уроки, мастер-классы) 

В течение года Зам. директора по 

УВР Боева Т.В., 

руководители ШМО 

(Прокопенко Е.А., 

Сергеева Л.Н., 

Ивлева С.М.) 

2.4 Обеспечение участия в 

тестировании педагогов, 

имеющих по итогам ОГЭ 

неуспевающих обучающихся  

Ноябрь-декабрь 

2017г. 

Зам. директора по 

УВР Боева Т.В. 

2.5 Проведение тренировочных 

тестирований обучающихся по 

общеобразовательным 

Ноябрь-декабрь 

2017г., март-апрель 

2018г. 

РЦОКО, зам. 

директора по УВР 

Боева Т.В. 



предметам 

2.6 Организация подготовки 

обучающихся к ГИА 

В течение года Зам. директора по 

УВР Боева Т.В., 

учителя-

предметники 

2.7 Обеспечение участия учителей в 

научно-методических 

конференциях, в веб-семинарах, 

в курсах повышения 

квалификации по вопросам 

повышения качества образования 

В течение года СОРИПКРО, зам. 

директора по УВР 

Боева Т.В. 

3. Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего образования 

3.1 Разработка приказов  по организации и проведению ГИАпо образовательным 

программам основного общего образования 

3.1.1 О разработке плана-графика  

подготовки и проведения ГИА 

Сентябрь 2017г. Зам. директора по 

УВР Боева Т.В. 

3.1.2 О проведении репетиционных 

экзаменов по образовательным 

программам основного общего 

образования 

В течение года Зам. директора по 

УВР Боева Т.В. 

3.1.3 Приказ о допуске к 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся, не 

имеющих академической 

задолженности и в полном 

объеме выполнивших учебный 

план 

Май 2018г. Зам. директора по 

УВР Боева Т.В. 

3.1.4 Об окончании курса основного 

общего образования и выдаче 

аттестатов об основном общем 

образовании 

Июнь 2018г. Зам. директора по 

УВР Боева Т.В. 

3.1.5 Об итогах проведения 

государственной аттестации  в 

2018г. 

Июль-август     

2018г. 

Зам. директора по 

УВР Боева Т.В. 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9  

4.1 Участие школьных 

организаторов в семинарах, 

дистанционных курсах  по 

организации ГИА-9 

В течение года СОРИПКРО, 

РЦОКО, зам. 

директора по УВР 

Боева Т.В. 

5. Организационное сопровождение ГИА-9 

5.1 Подготовка информационных 

писем по организации и 

проведению ГИА-9 в 2018г. 

В течение года Зам. директора по 

УВР Боева Т.В. 

5.2 Мероприятия по организационному обеспечению ГИА-9 

5.2.1 Рассмотрение на заседании 

педагогического совета вопроса 

«Подготовка обучающихся 9 

класса к прохождению ГИА-

2018г.» 

Февраль 2018г. Зам. директора по 

УВР Боева Т.В. 

5.2.2 Рассмотрение на ШМО вопроса 

«Система работы учителей по 

подготовке обучающихся 9 

Январь 2018г. Руководители ШМО 

(Прокопенко Е.А., 

Сергеева Л.Н., 



класса к прохождению 

государственной итоговой 

аттестации» 

Ивлева С.М.) 

5.2.3 Рассмотрение при руководителе 

школы вопроса «Преподавание 

математики и русского языка в 9 

классе» 

Март 2018г. Зам. директора по 

УВР Боева Т.В. 

5.2.4 Рассмотрение при руководителе 

школы вопроса 

«Психологическая подготовка 

обучающихся 9 класса к 

прохождению ГИА» 

Апрель 2018г. Зам. директора по 

УВР Боева Т.В., 

педагог-психолог 

Белоусова А.В. 

5.2.5 Рассмотрение при руководителе 

школы вопроса «Итоги 

проведения промежуточной 

аттестации в 9 классе» 

Апрель 2018г. Зам. директора по 

УВР Боева Т.В. 

5.2.6 Участие школьных 

координаторов в обучающих 

семинарах по организации              

ГИА-9 

В течение года Зам. директора по 

УВР Боева Т.В. 

5.2.7 Рассмотрение на заседании 

педагогического совета вопроса 

«О допуске к государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся, не имеющих 

академической задолженности и 

в полном объеме выполнивших 

учебный план» 

Май 2018г. Зам. директора по 

УВР Боева Т.В. 

5.2.8 Организация приема и передачи 

в региональную комиссию 

апелляций 

В период 

проведения ГИА 

Зам. директора по 

УВР Боева Т.В. 

5.2.9 Рассмотрение на заседании 

педагогического совета вопроса 

«Об окончании курса основного 

общего образования и выдаче 

аттестатов об основном общем 

образовании» 

Июнь 2018г., 

сентябрь 2017г. 

Зам. директора по 

УВР Боева Т.В. 

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 

6.1 Систематическое обновление 

раздела «ГИА» на сайте школы 

по вопросам организации и 

проведения ГИА 

В течение года Редактор сайта 

6.2 Проведение собраний с 

обучающимися 9 класса 

В течение года Зам. директора по 

УВР Боева Т.В. 

6.3 Проведение родительских 

собраний в 9 классе 

В течение года Зам. директора по 

УВР Боева Т.В., 

классный 

руководитель            

9 класса  

Прокопенко Е.А. 

6.4 Оформление информационного 

стенда по процедуре проведения 

ГИА в 2018г. 

В течение года Зам. директора по 

УВР Боева Т.В. 



6.5 Организация работы телефонов 

«горячей линии» по вопросам 

проведения ГИА-9 

В течение года Администрация 

школы          

(Сипович Л.А., 

Сидельникова Е.А.) 

7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 

7.1 Проверка выполнения учебных 

программ по предметам, 

программ элективных курсов 

В течение года Зам. директора по 

УВР Боева Т.В. 

7.2 Посещение уроков в 9 классе с 

целью контроля за 

преподаванием предметов 

В течение года Администрация 

школы 

(Сидельникова Е.А., 

Боева Т.В.) 

7.3 Проведение диагностических 

работ, контрольных срезов по 

предметам в 9 классе 

В течение года Администрация 

школы 

(Сидельникова Е.А., 

Боева Т.В.) 

7.4 Анализ результатов ГИА-9 в 

2018 году 

июль 2018г. Боева Т.В. 

 


