
План работы МКОУ «Зимниковская ООШ» 

по подготовке учащихся 9 класса к ГИА-2018 
№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственные 

Организационно-методическая работа 

1 Обеспечение участников ГИА учебно-

тренировочными материалами, методическими 

пособиями, информационными материалами 

в течение 

года 
Учителя-предметники 

2 Использование Интернет-ресурсов для подготовки к 

ГИА 
в течение 

года 

Учителя-предметники 

3 Обсуждение результатов государственной итоговой 

аттестации   в 2016-2017 учебном году на педсовете 
август  Директор школы 

4 Составление и утверждение плана подготовки и 

проведения ГИА в 2017-2018 учебном году 

август-

сентябрь 

зам.директора по УР 

5 Совещание при директоре «Об организации 

подготовки к проведению ГИА в 2017– 2018 

учебном году». 

октябрь Директор школы, 

зам.директора по УР 

6 Подготовка графика проведения консультаций для 

учащихся 9 класса 
сентябрь  зам.директора по УР 

7 Оформление классных стендов по предметам 

«Готовимся к ОГЭ» 
октябрь Учителя-предметники 

8 Подготовка материалов для организации участия в 

диагностическом тестировании  на школьном и 

районном уровнях  

сентябрь, в 

течение 

года 

Зам.директора по УР, 

классный 

руководитель 9 кл. 

9 Совещания при директоре «Итоги диагностического 

тестирования» 
декабрь, 

март 

Директор школы, 

зам.директора по УР 

10 Педсовет «Успеваемость обучающихся 9 класса» январь зам.директора по УР 

11 Совещание при директоре «О подготовке к итоговой 

аттестации учащихся  9 класса» 

ноябрь, 

март 

Директор школы, 

зам.директора по УР 

Нормативно - правовая база по ГИА 

1 Приказы  школы    

- «О проведении диагностического тестирования»  

 

- «О порядке окончания 2017-2018 учебного года и 

проведения ГИА 

- Регистрация заявлений участников ГИА и 

получение согласий на обработку персональных 

данных. 

-Регистрация заявлений от общественных 

наблюдателей на ГИА 2018 

- Приказ о допуске учащихся 9 класса к ГИА 

 

по графику 

ОЦМКО 

апрель 

 

до 1 марта 

 

 

 

 

май 

Директор школы, 

зам.директора по УР 

Информационная работа 

1 Оформление информационного стенда для 

участников ГИА и родительской общественности 

сентябрь зам.директора по УР 

2 Размещение на сайте школы нормативно-правовых 

документов по ГИА 

в течение 

года 

зам.директора по УР, 

ответственный за сайт 

Работа с родителями 

1 Индивидуальное консультирование и 

информирование по вопросам ГИА в 9 классе 

в течение 

года 

Зам.директора по УР, 

классный 

руководитель 9 кл., 

учителя-предметники 



2 Информирование о ходе подготовке детей к ГИА в 9 

классе: ознакомление  с предметами по выбору 

учащихся,  с результатами репетиционных 

экзаменов, об успеваемости по предметам и т.д. 

в течение 

года 

Зам.директора по УР, 

классный 

руководитель 9 кл., 

учителя-предметники 

3 Родительские собрания по ознакомлению с 

нормативными документами по подготовке к ГИА в 

9 классе 

сентябрь и 

в течение 

года 

Зам.директора по УР, 

классный 

руководитель 9 кл. 

Работа с обучающимися 

1 Индивидуальные и дополнительные занятия, 

консультации по подготовке к  ГИА с 

обучающимися, заполнение карт «пробелов» и 

коррекция ЗУНов. 

в течение 

года 

Зам.директора по УР,  

учителя-предметники 

2 Собрания с учащимися по организации и 

проведению ГИА в 2018 (ознакомление с 

нормативной базой) 

в течение 

года 

Зам.директора по УР, 

классный 

руководитель 9 кл. 

3 Определение экзаменов по выбору сентябрь   Зам.директора по УР, 

классный 

руководитель 9 кл., 

учителя-предметники 

4 Работа с бланками: типичные ошибки при 

заполнении бланков 

в течение 

года 

учителя-предметники 

5 Организация участия в диагностических 

тестированиях ОЦМКО по обязательным и 

выбранным предметам 

декабрь, 

февраль, 

март 

Зам.директора по УР, 

классный 

руководитель 9 кл., 

учителя-предметники 

6 Проведение и итоги ГИА июнь Зам.директора по УР 

Работа с учителями 

1 Изучение нормативно-правой базы по подготовке и 

проведению ГИА 2018 

в течение 

года 

Зам.директора по УР 

2 Изучение контрольно-измерительных материалов, 

демоверсий  2018 г. 

по мере 

публикации 

на сайте 

fipi.ru 

Учителя-предметники 

3 Планирование работы по подготовке учащихся к 

ГИА в 2018 г 

сентябрь-

октябрь 

Учителя-предметники 

4 Контроль успеваемости и посещаемости учащихся 9 

кл.  

в течение 

года 

  Классный 

руководитель 

Организация ВШК 

1 Работа учителей-предметников по подготовке 

выпускников 9 класса к ОГЭ по русскому языку и 

математике  

ноябрь Зам.директора по УР 

2 Репетиционные экзамены на школьном уровне декабрь, 

март 

Зам.директора по УР 

3 Контроль над посещением обучающимися 

дополнительных занятий и консультаций  по 

подготовке к ГИА 

в течение 

года 

Зам.директора по УР 

4 Работа учителей-предметников по подготовке 

выпускников 9 класса к ГИА (экзамены по выбору) 

февраль Зам.директора по УР 

5 Контроль успеваемости обучающихся 9 класса в течение 

года 

Зам.директора по УР 

 


