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План-график 

подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов  

МБОУ «СОШ № 52» 

в 2017 – 2018 учебном году 

 

I. Организационные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Организация работы с учащимися, которые 
не получили аттестат об основном общем  
образовании. Подготовка их к пересдаче 
ГИА по обязательным учебным предметам в 
рамках факультативных, консультационных 
занятий 

Июнь-сентябрь Зам. дир. по УВР, 

классные 

руководители, 

учителя-предметники  

2.  Осуществление психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся и их 
родителей (законных представителей) 

Июнь-сентябрь Зам. дир. по УВР, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

3.  Организация прохождения курсов повышения 

квалификации учителями-предметниками по 

подготовке к ГИА  

Сентябрь 2017 -

апрель 2018 

Зам. дир. по УВР 

4.  Обеспечение присутствия родителей на 

городском родительском собрании 

«Особенности проведения государственной 

итоговой аттестации и процедур независимой 

оценки качества образования в 2017-2018 

учебном году » (ВКС) 

октябрь Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

5.  Организация участия педагогов школы в 

информационных интернет-семинарах, 

организованных КРИПК и ПРО 

В течение года Зам. дир. по УВР 

6.  Участие в Городском совещании «О 

результатах ЕГЭ и ОГЭ в 2016-2017 учебном 

году»  

сентябрь Зам. дир. по УВР 

7.  Проведение экспресс-диагностики учащихся 9 

классов 

сентябрь Заместители 

директора по УВР 

8.  Родительское собрание «Участие 

выпускников 9 классов в ОГЭ. Знакомство с 

нормативными документами и результатами 

прошлого учебного года» 

сентябрь Заместители 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

9.  Классные часы «Цели, содержание и 

специфика проведения ОГЭ и связанные с 

ними особенности подготовки» 

октябрь Классные 

руководители 

Учителя-предметники 

10.  Оформление стендов для выпускников 9 

классов  

 «Положение о проведении государственной 

октябрь 

обновляется в 

течение года 

Заместители 

директора по УВР 



итоговой аттестации»; 

 консультации по подготовке к ОГЭ; 

 сайты, где можно найти демоверсии; 

 график проведения диагностического 

тестирования по материалам и в форме 

ОГЭ 

 расписание ГИА 

 телефоны «Горячей линии» 

11.  Оформление в кабинетах информационных 

стендов по подготовке к ОГЭ по предмету 

октябрь 

обновляется в 

течение года 

Учителя предметники 

12.  Использование статистических, 
аналитических материалов в работе 
учителями-предметниками при подготовке 
обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 

в течение 
учебного года  

Учитель-предметник 

13.  Формирование банка данных по условиям 

преподавания предметов в 9 классах 

октябрь Заместители 

директора по УВР 

14.  Педагогический совет (утверждение плана-

графика подготовки к государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 классов) 

 Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

15.  Ознакомление с нормативными и 

распорядительными документами 

Департамента образования и науки 

Кемеровской области, ГУ «Областной центр 

мониторинга качества образования» 

в течение года Заместители 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

16.  Посещение тематических консультации для 

учителей литературы, географии, химии, 

биологии, физики, математики, истории, 

обществознания, информатики, иностранного 

языка, организованных научно-методическим 

отделом на базе МАОУ ДПО ИПК 

В течение года 

(по графику 

НМО) 

Зам. директора по 

УВР, учителя 

предметники 

17.  Составление предварительных списков 

учащихся для сдачи экзаменов по выбору  

ноябрь Классные 

руководители 

Учителя-предметники 

18.  Школьное диагностическое тестирование по 

материалам и в форме ОГЭ  

в течение года Учителя-предметники 

19.  Формирование базы данных учащихся 

9классов 

ноябрь – 

февраль  

Заместители 

директора по УВР 

20.  Выявление учащихся, сдающих экзамены в 

щадящем режиме (учащиеся с ограниченным 

здоровьем) 

ноябрь Заместители 

директора по УВР 

21.  Индивидуальные беседы с учащимися, 

имеющими отрицательные отметки по итогам 

четверти, полугодия, и их родителями 

(законными представителями) 

ноябрь – май  Заместители 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

22.  Участие выпускников 9 классов в 

диагностическом тестировании по 

материалам и форме ОГЭ по основным 

предметам и предметам по выбору 

октябрь – январь   Заместители 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

23.  Анализ результатов диагностического 

тестирования по материалам и в форме ОГЭ с 

целью коррекции дальнейшей подготовки 

учащихся 

октябрь – 

февраль  

Заместители 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

24.  Индивидуальные беседы с учащимися, 

имеющими отрицательный результат по 

октябрь – 

февраль   

Заместители 

директора по УВР 



итогам диагностического тестирования, и их 

родителями (законными представителями) 

Классные 

руководители 

25.  Сбор документов учащихся, сдающих 

экзамены в щадящем режиме 

январь Заместители 

директора по УВР 

26.  Сбор заявлений учащихся о выборе 

предметов для сдачи государственной 

(итоговой) аттестации 

февраль Заместители 

директора по УВР 

27.  Утверждение списков учащихся для сдачи 

государственной итоговой аттестации 

1 марта  Заместители 

директора по УВР 

28.  Общешкольное родительское собрание по 

ознакомлению с нормативно-правовой базой 

по государственной итоговой аттестации 

март Заместители 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

29.  Участие в городском совещании 

«Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации в 2017-2018 учебном 

году» для руководителей и зам. 

руководителей по УВР 

апрель Заместители 

директора по УВР 

 

30.  Обеспечение присутствия родителей на 

Городском родительском собрании 

«Особенности проведения государственной 

итоговой аттестации и процедур независимой 

оценки качества образования в 2017-2018 

учебном году »  

апрель-май Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

31.  Предоставление общественных наблюдателей 

от МБОУ «СОШ № 52» 

март-апрель Заместители 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

32.  Ознакомление родителей и педагогов со 

сроками проведения ОГЭ  

апрель Заместители 

директора по УВР 

33.  Составление расписания консультаций апрель Заместители 

директора по УВР 

34.  Педагогический совет о допуске учащихся 9 

классов к государственной итоговой 

аттестации 

май Директор 

Заместители 

директора по УВР 

35.  Приказ о допуске учащихся 9 классов к 

государственной итоговой аттестации 

май Директор 

Заместители 

директора по УВР 

36.  Общешкольное родительское собрание: 

 о порядке окончания учебного года; 

 о сроках проведения экзаменов; 

 об организации приема и рассмотрения 

апелляций по результатам ОГЭ 

май Директор 

Заместители 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

37.  Проведение государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов 

май – июнь  Директор 

Заместители 

директора по УВР 

38.  Проведение педагогического совета о 

результатах проведения государственной 

итоговой аттестации 

июнь Директор 

Заместители 

директора по УВР 

39.  Приказ об окончании МБОУ «СОШ № 52» июнь Директор 

Заместители 

директора по УВР 

40.  Выдача аттестатов выпускникам 9 классов Июнь - июль Директор 

Заместители 

директора по УВР 



41.  Составление и сдача аналитических отчетов 

по результатам ОГЭ 

Июнь-сентябрь Директор 

Заместители 

директора по УВР 

42.  Организация подготовки учащихся, не 

прошедших государственную итоговую 

аттестацию 

Август - 

сентябрь 

Заместители 

директора по УВР, 

учителя-предметники 

43.  Проведение государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов, 

непрошедших ГИА в июне 

сентябрь  Заместители 

директора по УВР 

 

II. Организационно-педагогические мероприятия, проводимые в течение учебного года 

 
№  Повестка дня или содержание работы Сроки Ответственные 

Август 

Совещания при директоре 

1. О прохождении ГИА учащимися, 

получившими на ОГЭ по математике 

неудовлетворительные отметки 

3 неделя  Директор 

Педагогический совет 

1. Анализ образовательной деятельности за 

2016– 2017 учебный год.  

4 неделя  Директор 

Заседание методического совета школы 

1. Обсуждение и утверждение плана 

методической работы на 2017 – 2018 учебный 

год.  

4 неделя  Зам. директора по 

УВР 

Октябрь 

Совещания при завуче 

1. 

 

Подготовка к государственной итоговой 

аттестации учащихся 9 и 11 классов. 

2 неделя 

 

Зам. директора по 

УВР 

Ноябрь 

Совещания при директоре 

2. Итоги проверки посещаемости школы 

учащимися 1 – 11 классов. 

3 неделя Директор  

 

Совещания при завуче 

1. Итоги успеваемости учащихся школы за 1 

четверть. 

Подготовка к государственной итоговой 

аттестации учащихся 9 и 11 классов. 

2 неделя 

 

Зам. директора по 

УВР 

Декабрь 

Совещания при директоре 

1. Предварительные итоги успеваемости за 

первое полугодие. 

1 неделя Директор 

2. О проведении промежуточной аттестации, 

диагностических работ. 

3 неделя Директор 

Методическое совещание 

1. Совершенствование системы подготовки 

учащихся к ГИА как условие повышения 

качества образования 

1 неделя Зам. директора по 

УВР 

Совещания при завуче 

1. Предварительные итоги успеваемости. Работа 

со слабоуспевающими учащимися. 

Подготовка учащихся 9, 11 классов к ОГЭ и 

ЕГЭ. Корректировка списков учащихся 9, 11 

классов для сдачи экзаменов по выбору. 

2 неделя Зам. директора по 

УВР 

 



Январь 

Совещания при директоре 

1. Итоги успеваемости за первое полугодие 

2016 – 2017 учебного года. Собеседование с 

неуспевающими учащимися.  

2 неделя Директор 

 

2. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ учащихся «группы 

риска». 

 

3 неделя Директор 

Зам. директора  

Совещания при завуче 

1. 

 

Анализ результатов диагностического 

тестирования по материалам и в форме ЕГЭ и 

ОГЭ в 9, 11 классах. 

Результаты проведения административных 

контрольных работ по предметам. 

2 неделя Зам. директора по 

УВР 

 

Заседание методического совета 

1 Использование активных методов обучения 

для формирования ключевых компетенций 

2 неделя Зам. директора по 

УВР 

 

Заседание педагогического совета 

1. Дистанционные технологии – инструмент 

реализации принципов личностно-

ориентированного подхода обучения 

2 неделя Зам. директора по 

УВР 

Февраль 

Совещания при директоре 

1. Итоги внутришкольного контроля. 

Об итогах диагностического тестирования по 

материалам и в форме ОГЭ и ЕГЭ по 

русскому языку 

Успеваемость и посещаемость учащихся 

«группы риска» 

1 неделя Директор 

 

Совещания при завуче 

1. Подготовка к государственной итоговой 

аттестации учащихся 9 и 11 классов. 

Итоги собеседования с учащимися 9, 11 

классов о выборе образовательного 

маршрута.  

2 неделя Руководите ли МО 

Март 

Совещание при директоре 

1. О посещаемости занятий учащимися ОУ 1 неделя 

 

Директор 

 

2. Предварительные итоги успеваемости 

Об итогах диагностического тестирования по 

материалам и в форме ОГЭ и ЕГЭ по 

предметам по выбору 

О посещаемости занятий учащимися школы 

3 неделя 

 

Директор 

 

Совещания при завуче 

1. 

 

Итоги собеседования с родителями 

(законными представителями) учащихся 9 

классов о выборе образовательного 

маршрута.  

Итоги классно-обобщающего контроля (9б 

класс) 

Предварительные итоги успеваемости. 

Корректировка списков учащихся для сдачи 

экзаменов по выбору в 9 классах. 

2 неделя 

 

Зам. директора по 

УВР 



Итоги проведения диагностического 

тестирования по материалам и в форме ЕГЭ и 

ОГЭ в 11 и 9 классах. 

Апрель 

Совещание при директоре 

1. Итоги внутришкольного контроля. 

О проведении родительских собраний по 

государственной итоговой аттестации 

учащихся 9, 11 классов 

1 неделя Директор 

2. Об итогах диагностического тестирования по 

материалам и в форме ОГЭ и ЕГЭ по 

математике  

3 неделя 

 

Директор 

 

Совещания при завуче 

1. 

 

Изучение вновь поступивших нормативных 

документов о государственной итоговой 

аттестации. 

Итоги проверки стендов по подготовке к 

экзаменам. 

2 неделя 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

Май 

Совещания при директоре 

1. О подготовке к ОГЭ, ЕГЭ учащихся 9, 11 

классов 

1 неделя Директор 

Педагогические советы 

1. О допуске учащихся 9, 11 классов к 

государственной итоговой аттестации и 

переводе в следующий класс учащихся 1 

классов 

3 – 4 недели Директор 

Совещания при завуче 

1. 

 

Подготовка документов к государственной 

итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов.  

Предварительная успеваемость учащихся 2 – 

11 классов. 

2 неделя 

 

Зам. директора по 

УВР 

Июнь 

Совещания при директоре 

2 Итоги проведения государственной итоговой 

аттестации учащихся 9, 11 классов. 

4 неделя Директор 

 
III.  Организация внутришкольного контроля 

 

№ Тема мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные  

1.  ВШК: Контроль за прохождением ГИА 

учащимися, получившими на ОГЭ по 

математике неудовлетворительные отметки  

август Заместители 

директора по УВР 

2.  ВШК: Контроль фактического уровня 

обученности учащихся 9, 11 классов 

август Заместители 

директора по УВР 

3.  ВШК: Учебный кабинет как ресурс 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 

сентябрь Заместители 

директора по УВР 

4.  ВШК: Подготовка учащихся 9, 11 классов к 

ОГЭ и ЕГЭ 

октябрь Заместители 

директора по УВР 



5.  ВШК: Подготовка учащихся 9, 11 классов к 

ОГЭ и ЕГЭ 

ноябрь Заместители 

директора по УВР 

6.  ВШК: Административные контрольные 

работы за первое полугодие 

декабрь Заместители 

директора по УВР 

7.  ВШК: Подготовка учащихся 9, 11 классов к 

ОГЭ и ЕГЭ 

декабрь Заместители 

директора по УВР 

8.  ВШК: Методы и способы подготовки 

учащихся 9, 11 классов к успешной сдаче 

ГИА по математике 

декабрь Заместители 

директора по УВР 

9.  ВШК: Качество подготовки к ОГЭ и ЕГЭ с 

учетом индивидуальных особенностей 

учащихся 

январь Заместители 

директора по УВР 

10.  ВШК: Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ учащихся 

«группы риска» 

январь Заместители 

директора по УВР 

11.  ВШК: Проблемное обучение на уроках 

обществознания в 9, 11 классах 

январь Заместители 

директора по УВР 

12.  ВШК: Классно-обобщающий контроль 9б 

класса 

февраль Заместители 

директора по УВР 

13.  ВШК: Подготовка учащихся 9, 11 классов к 

ОГЭ и ЕГЭ 

февраль Заместители 

директора по УВР 

14.  ВШК: Учебный кабинет как ресурс 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 

февраль Заместители 

директора по УВР 

15.  ВШК: Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ учащихся 

«группы риска» 

февраль Заместители 

директора по УВР 

16.  ВШК: Ведение учебной документации: 

проверка дневников  и рабочих тетрадей 

учащихся 2 – 11 классов, которые имеют 

неудовлетворительные отметки по предметам 

(предварительная успеваемость за 3 четверть) 

март Заместители 

директора по УВР 

17.  ВШК: Успеваемость учащихся за III четверть март Заместители 

директора по УВР 

18.  ВШК: Подготовка учащихся 9, 11 классов к 

ОГЭ и ЕГЭ 

март Заместители 

директора по УВР 

19.  ВШК: Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ учащихся 

«группы риска» 

март Заместители 

директора по УВР 

20.  ВШК: Подготовка учащихся 9, 11 классов к 

ОГЭ и ЕГЭ 

апрель Заместители 

директора по УВР 

21.  ВШК: Подготовка учащихся 9, 11 классов к 

ОГЭ и ЕГЭ 

май Заместители 

директора по УВР 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


