
                                                                                                                                                                                                    Утверждаю: 

                                     Директор  МБОУ СОШ №55 

                                                                                 __________М.В. Корниенко 

                                                                                                                                                                                     «28» августа 2017г. 

Приказ № 313 от 01.09.2017 года 

 

П Л А Н 

МЕРОПРИЯТИЙ МБОУ СОШ №55 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ  И ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССОВ В 2017-2018 учебном году 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Форма контроля за 

реализацией 

плана (справка, 

информация, протокол 

совещания, педсовета, 

родительского собрания) 

 РАБОТА С НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 

1 Аналитическая справка по итогам государственной  

итоговой аттестации выпускников 9 классов 2016-2017 

года 

 (на основании анализа работы УО; СОШ №55 за 2016-

2017 учебный год) 

Сентябрь до 

10.09.17 

 

Тищенко Е.А. 

 

2 Формирование нормативно-правовой базы Сентябрь-2017 Тищенко Е.А.  



федерального, краевого, районного, школьного уровня 

(на основании нормативных, инструктивных и 

методических материалов, полученных из УО) 

июль-2018 

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Классные родительские собрания по темам: 

1. Общие вопросы подготовки к  ГИА-9. 

2. Правила поведения  во время проведения ГИА-9. 

Процедура проведения  ГИА-9. 

3.  Сроки  и  продолжительность ГИА-9. Апелляции 

по процедуре проведения экзамена  и о 

несогласии  с выставленными баллами. 

4.  Система общественного наблюдения. 

5.  Ознакомление с другими документами 

1 раз в четверть, 

по мере  

необходимости 

Корниенко М.В. 

Тищенко Е.А. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Систематическое информирование родителей об 

уровне подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации (листки успеваемости, 

уведомления) с результатами ДКР школьного, 

районного и краевого уровня 

1 раз в месяц 

по мере 

проведения 

( сразу после 

ДКР) под 

роспись 

 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники,  

Зам директора 

по УВР - 

контроль 

 

3 Организация «Горячей линии ГИА-9», для родителей и 

учащихся 9 классов для разъяснения документов 

регламентирующих  процедуру проведения 

независимой ГИА выпускников 9 класса и  других 

вопросов 

Сентябрь - июнь УО, директор 

школы, зам. 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

  



4 Проведение индивидуальных собеседований  с 

родителями и выпускниками по вопросам подготовки 

учащихся к ГИА-9. 

Постоянно Тищенко Е.А.  

 РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

1 Организация и проведение информационно - 

разъяснительной работы по итоговой аттестации 

выпускников с целью ознакомления с документами 

регламентирующими проведение государственной  

итоговой аттестации выпускников 9 класса Классные 

часы по темам: 

1. Общие вопросы подготовки к ГИА-9. 

2. Правила поведения  во время ГИА-9. 

3. Процедура проведения ГИА-9. 

4. Правила заполнения экзаменационных бланков. 

5. Сроки и продолжительность экзаменов. 

6. Апелляции по процедуре  проведения экзамена и 

о несогласии  с выставленными баллами. 

Сентябрь-июнь Зам. директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

 

 

 

 

2 Формирование базы данных выпускников и её 

корректировка 

Октябрь-май Зам. директора 

по УВР 

 

3 Сбор заявлений учащихся для сдачи экзаменов по 

выбору и мониторинг сдачи экзаменов 

До 01.03.18 Зам. директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

4 Организация и контроль посещения учащимися 

индивидуальных, групповых  занятий, консультации по 

Октябрь - май Зам директора 

по УВР, учителя 

 



подготовке к экзаменам - предметники 

5 Психологическая поддержка участников ГИА-9. 

Проведение классных часов 

В течение года Классные 

руководители – 

9 классов 

 

 

6 Организация и проведение административных и 

муниципальных стартовых контрольных работ по 

русскому языку и математике 

Октябрь Зам. директора 

по УВР  

Тищенко Е.А. 

Учителя,  

классные 

руководители 

 

7  Организация и проведение краевых контрольных 

работ с целью подготовки учащихся к ГИА-9 

По отдельному 

графику 

Зам. директора 

по УВР,  

учителя –

предметники, 

организаторы 

 

8 Пробные муниципальные экзамены по русскому языку 

и математике 

По отдельному 

графику 

Зам. директора 

по УВР  

Тищенко Е.А. 

 

 

 РАБОТА С УЧИТЕЛЯМИ-ПРЕДМЕТНИКАМИ 

1 Обсуждение итогов аттестации выпускников 9 класса 

за 2016-2017 учебный год. 

Задачи на 2017-2018 учебный год 

Август Зам. директора 

по УВР  

Тищенко Е.А. 

Руководители 

 

 



МО 

2 Проведение совещаний, семинаров, заседаний МО, 

участие в работе РМО с целью ознакомления с 

особенностями государственной  итоговой аттестации 

выпускников 2017-2018 уч.  года. Обсуждение форм 

проведения  устной итоговой аттестации выпускников 

9 класса 

В течение года Администрация 

школы 

Руководители 

МО 

 

 

3 Проверка календарно-тематического планирования.  

Цель: корректировка по итогам ДКР, планирование 

экзаменационного повторения 

Сентябрь-апрель Зам. директора 

по УВР 

 

4 Проверка наличия системы организации текущего и 

обобщающего повторения 

В течение года Администрация 

школы 

Руководители 

ШМО 

 

 

5 Посещение и анализ уроков администрацией школы с 

целью выявления форм и качества подготовки к 

государственной итоговой аттестации по предметам 

В течение года 

(еженедельно) 

Администрация, 

руководители 

ШМО 

 

6 Осуществление контроля  за дозировкой и проверкой 

домашних заданий выпускников (индивидуальность). 

В течение года Зам директора 

по УВР 

Тищенко Е.А. 

 

7 Оформление уголков государственной итоговой 

аттестации в предметных кабинетах (обязательное 

наличие демоверсий у всех выпускников) 

Сентябрь-

октябрь 

Учителя - 

предметники 

 

8 Организация и проведение учителями-предметниками 

дополнительных занятий с целью подготовки к ГИА-9 

Сентябрь-май 

согласно  

Учителя - 

предметники 

 

 



графика школы  

 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВШК 

1  Анализ учебного плана и распределения 

педагогической нагрузки учителей, работающих в 9 

классах 

Август 

 

 

 

Администрация 

школы 

 

 

 

 

2 Вводный контроль «Организация повторения 

пройденного материала на уроках  с целью ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся при подготовке школы к  

ГИА-9» 

Сентябрь Зам директора 

по УВР 

Тищенко Е.А. 

Гирька Н.Л. 

 

 

3 Утверждение индивидуальных планов работы учителей 

- предметников 9 классов по подготовке к 

государственной итоговой аттестации. Планы работы 

со слабоуспевающими учащимися 9 классов 

Сентябрь Администрация, 

учителя - 

предметники 

 

4 Тематический контроль «Работа учителей - 

предметников 8-9 классов по формированию у 

учащихся умений и навыков работы с тестами в рамках 

подготовки к ГИА-9» 

 

Октябрь Директор школы 

Корниенко М.В. 

Зам директора 

по УВР 

Тищенко Е.А. 

 

 

5 Персональный контроль «Продуктивность 

преподавательской деятельности, уровень 

методической грамотности. Индивидуальная работа с 

учащимися на уроках русского языка и математики в 9 

классах. Работа со слабоуспевающими учащимися на 

В течение 2 

четверти 

Администрация 

Руководители  

ШМО 

 

 



уроках и дополнительных занятиях» 

 

6 

 

 

 

Тематический контроль «Подготовка учащихся 9 

классов к выполнению ДКР в форме независимой ГИА. 

Посещение и анализ групповых занятий, состояние 

индивидуальной работы с учащимися.  

Результативность работы» 

Декабрь 

 

 

Администрация 

школы 

 

7 Классно - обобщающий контроль учащихся 9 классов 

по проблеме «Формирование общеучебных навыков 

учащихся в период подготовки школы к проведению 

независимой формы ГИА» 

Ноябрь-декабрь Администрация 

Руководители  

ШМО 

 

 

8 Объективность оценки знаний учащихся на уроках 

(анализ оценок ДКР, текущих оценок, четвертных, 

полугодовых, годовых) 

 

Постоянно по 

итогам ДКР, 1 

раз в месяц по 

проверке 

объективности 

оценок в 9 классе 

Зам директора 

по УВР 

Тищенко Е.А. 

 

 

9 Проверка тетрадей, дневников учащихся и классных 

журналов с целью подготовки  к государственной 

итоговой аттестации 

 

По графику в 

течение года 

Зам директора 

по УВР, ВР, 

руководители  

ШМО 

 



11 Проверка работы школьной библиотеки с целью 

наличия информации по процедуре проведения ГИА-9 

(нормативно - правовая база), наглядной информации 

(новизна, доступность, полнота содержания) 

 

Февраль Зам директора 

по УВР  

Тищенко Е.А. 

 

 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СО  СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ УЧАЩИМИСЯ 

1 График дополнительных занятий со 

слабоуспевающими учащимися по предметам, наличие 

общего списка данной группы учащихся у 

администрации, учителей-предметников, классных 

руководителей. Стартовые ДКР по русскому языку и 

математике, предметам по выбору, с целью выявления 

слабоуспевающих учащихся 

Сентябрь Администрация  

школы, учителя 

- предметники 

 

2 Ведение  журнала учёта посещаемости занятий 

слабоуспевающими учащимися 

Октябрь-июнь Учителя -

предметники 

 

3 Контроль  посещаемости дополнительных занятий 

классными руководителями, запись в дневниках 

учащихся о времени занятий 

Сентябрь-июнь Классные 

руководители 

Учителя 

 

4 Разработка общешкольного плана мероприятий по 

работе со слабоуспевающими учащимися на учебный 

год 

Сентябрь Администрация 

школы, 

учителя-

предметники 

 

5 Своевременное ознакомление родителей с 

успеваемостью учащихся, результатами ДКР 

Сентябрь-май Классные 

руководители 

Зам. директора 

 



по УВР 

Тищенко Е.А. 

6  Наличие у учителей-предметников тематического 

планирования дополнительных занятий со 

слабоуспевающими.  

Своевременная корректировка КТП 

Сентябрь-май Учителя-

предметники 

 

 

7  Ведение учителями-предметниками диагностических 

карт, мониторинга выполнения ДКР, повторных ДКР 

Сентябрь-май Учителя-

предметники: 

 

8 Письменный отчёт о работе со слабоуспевающими и 

выступления на совещаниях при директоре, заседаниях 

педагогического совета школы 

Сентябрь-май Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

 

9 Контроль администрации за ходом работы со 

слабоуспевающими учащимися (посещение уроков, 

дополнительных занятий, мониторинг ДКР, контроль 

работы классных руководителей) 

Сентябрь-май Администрация 

школы 

 

 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГИА-9 (работа администрации) 

1 Подготовка и утверждение приказа по школе о 

назначении ответственного администратора ГИА-9, 

утверждения плана подготовки и проведения ГИА-9. 

Другие приказы 

Сентябрь,  

в течение года 

Директор школы 

Корниенко М.В. 

 

 

2 Разработка и утверждение плана мероприятий по 

подготовке и проведению ГИА-9 и его корректировка с 

учётом рекомендаций УО. 

Сентябрь Зам. директора 

по УВР 

Тищенко Е. А. 

 



3 Разработка плана информационно-разъяснительной 

работы с выпускниками, родителями 9 класса, 

педагогами школы 

Сентябрь Зам. директора 

по УВР 

Тищенко Е. А. 

 

4 Организация и работа школьного сайта, с целью 

подготовки выпускников к ГИА-9, информация для 

родителей 

Ноябрь-июль Зам. директора 

по УВР 

Тищенко Е. А. 

Карпенко О.А. 

 

5 Оформление школьного уголка ГИА-9.  

Проверка уголков ГИА-9 в предметных кабинетах 

Сентябрь и в 

течение года 

Зам. директора 

по УВР 

Тищенко Е. 

Учителя -

предметники 

 

6 Выпуск информационной листовки для учащихся и 

родителей 9 класса по вопросам проведения ГИА-9 

Декабрь Зам. директора 

по УВР 

Тищенко Е. А. 

 

7 Проведение инструктажа с участниками экзамена Май-июнь, в 

течение года 

Зам. директора 

по УВР 

Тищенко Е. А. 

 

8 Своевременное ознакомление учителей, родителей, 

выпускников 9 класса с нормативными, 

инструктивными и методическими материалами 

В течение года Зам. директора 

по УВР 

Тищенко Е. А. 

 

9 Своевременная обработка и подача достоверной 

информации в МОУО. 

В течение года Зам. директора 

по УВР 

Тищенко Е. А. 

 



10 Ознакомление учащихся с результатами ГИА-9 под 

роспись 

Июнь Зам. директора 

по УВР 

Тищенко Е. А. 

 

11 Организация и выдача документов об основном общем 

образовании 

Июнь Директор 

школы, зам. 

директора по 

УВР Тищенко 

Е.А. 

 

4 

 

Проведение педагогических советов, совещаний при 

директоре по вопросам организации и проведения 

ГИА-9 

По графику  Директор школы 

М.В. Корниенко 

 

 

 

 

       Зам директора по УВР, ответственный администратор ГИА-9 ШУ                                        Е. А. Тищенко 

                                          

                                                                                                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 



 

 

 


