
 
 

План работы 

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации                      

по образовательным программам основного общего образования  

в 2018 – 2019  учебном году 
 

1. Организационные мероприятия                                                    Отв. Т.В. Пичужкина 

Сроки Содержание работы 

Сентябрь  Разработка  плана подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х классов. 

Декабрь- 

май 

   Обеспечение участников государственной итоговой  аттестации  

 учебно-тренировочными материалами,  

 сборниками для подготовки к сдаче ОГЭ и ГВЭ,  

 методическими пособиями, 

  информационными и рекламными материалами. 

 

2. Информационное  обеспечение                                                 Отв. Т.В. Пичужкина 

                                                                                          Л.Л. Зинченко 

   Сроки Содержание работы 

В 

течение 

учебного 

года 

1. Использование Интернет-технологий и предоставление возможности 

выпускникам и учителям  работать с образовательными сайтами: 

http://gia.edu.ru/ 

2. Оформление страницы школьного сайта «Государственная итоговая 

аттестация» 

 - план работы по подготовке к ГИА, 

 - размещение нормативно – правовой базы ГИА, 

 - итоги сдачи ОГЭ и ГВЭ за 2017 – 2018 учебный год. 

Ноябрь- 

январь 

 1. На  информационном стенде «Государственная итоговая аттестация» 

размещение материала об особенностях проведения  государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 классов.   

2. Проведение совещаний, обучающих семинаров, родительских собраний 

по подготовке к  государственной итоговой аттестации учащихся 9-х 

классов в форме ОГЭ и ГВЭ: 

  - разъяснение Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования.  

- ознакомление с демоверсиями КИМов. 

Декабрь-

февраль 

  1.Оформление в предметных кабинетах информационных стендов 

«Готовимся к  ГИА».  

2. Ознакомление с нормативными документами по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов в 

форме ОГЭ и ГВЭ. 

3. Создание электронной базы данных участников ГИА в 2018-2019 

учебном году. 

Март-

май 

 Ознакомление с нормативными документами по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов в 

форме ОГЭ и ГВЭ. 
 

 

 

 



3. Нормативные документы                                              Отв. Т.В. Пичужкина 

 Содержание работы 

Сентябрь 1. Разработка  и утверждение плана подготовки учащихся 9-х классов к 

государственной итоговой аттестации. 

Октябрь Создание ведомости учёта ознакомления с инструкциями по проведению 

государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов.  

Ноябрь 1. Подготовка базы данных по школе  для проведения государственной 

итоговой аттестации учащихся 9-х классов. 

2. Сбор копий паспортов учащихся 9 класса.  

Декабрь  Первичное анкетирование выпускников о выборе экзаменов в форме ОГЭ 

и ГВЭ. 

Март  Сбор уточнённых данных о выборе экзаменов выпускниками 9-х классов.  

Апрель 1. Оформление списков участников экзаменов по выбору.  

2. Оформление протокола родительского собрания и листа ознакомления 

с нормативными документами о проведении государственной итоговой 

аттестации учащихся 9-х классов. 

Май 1.Приказ о допуске учащихся 9 классов к государственной итоговой 

аттестации. 

2.Приказ «О проведении государственной итоговой аттестации 

выпускников, освоивших общеобразовательные программы основного 

общего образования в 2018/2019 учебном году». 

Июнь 1. Формирование отчётов по результатам аттестации учащихся 9-х 

классов.  

2. Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников, освоивших общеобразовательные программы основного 

общего образования в 2018/2019 учебном году. 

3.Планирование работы на следующий  учебный год. 
 

4. Работа с педагогами 

Сроки Содержание работы Ответственный 

Октябрь   1. Цели и содержание государственной итоговой 

аттестации учащихся 9-х классов в форме ОГЭ и 

ГВЭ. 

 Изучение Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования.  

  2. Изучение структуры КИМов по предмету. 

  3.Анализ типичных ошибок учащихся при 

проведении аттестации 9-х классов в форме ОГЭ и 

ГВЭ в 2017-2018 учебном году. 

учителя-предметники 

классные 

руководители 

 

 

 

учителя-предметники 

руководители ШМО 

Ноябрь 1. Планирование работы по подготовке учащихся 

9-х классов к аттестации в форме ОГЭ и ГВЭ.  

2. Рассмотрение вопросов подготовки к 

государственной итоговой аттестации учащихся  

9-х классов на заседаниях ШМО.   

учителя-предметники 

 

 

Руководители ШМО 

 

Декабрь- 

май 

1. Контроль за использованием педагогами 

тестовых заданий на уроках. 

2.  Ознакомление с демоверсиями, 

кодификаторами и спецификацией аттестации 

Т.В. Пичужкина 

 

Учителя-

предметники 



учащихся 9-х классов в форме ОГЭ.  

3. Обзор текущей информации по проведению 

аттестации учащихся 9-х классов в форме ОГЭ и 

ГВЭ.   

4. Обеспечение  участия учителей в мероприятиях, 

организуемых Департаментом образования, НИРО 

по подготовке к государственной итоговой 

аттестации учащихся 9-х классов. 

5.Проведение с учащимися 9-х классов 

диагностических работ (февраль-апрель). 

 

 

Т.В. Пичужкина 

 

 

Т.В. Пичужкина 

 

 

 

Т.В. Пичужкина 

Январь   1. Изучение нормативных документов по 

проведению государственной итоговой аттестации 

учащихся 9-х классов в форме ОГЭ и ГВЭ.  

  2. Сбор данных для оформления документации на 

проведение государственной итоговой аттестации 

учащихся 9-х классов. 

  3. Составление электронной базы данных 

учащихся 9-х классов на прохождение ГИА. 

Т.В. Пичужкина  

 

 

Т.В. Пичужкина  

Кл. руководители 9-х 

классов 

Т.В. Пичужкина  

Л.Л. Зинченко 

Апрель-

май 

 Повторная работа с документами по организации 

и проведению  ГИА учащихся 9-х классов. 

Т.В. Пичужкина,  

учителя-предметники 

классные  

руководители 
 

5. Работа с  обучающимися 

срок Содержание работы Ответственный 

В 

течение 

учебного 

года 

1. Организация индивидуально – групповых 

занятий по подготовке учащихся 9-х классов к 

сдаче ОГЭ и ГВЭ по русскому языку и математике    

(консультации). 

2. Проведение контрольных работ по предметам 

по итогам полугодия. 

3. Проведение текущего контроля по предметам. 

Т.В. Пичужкина  

учителя-предметники 

 

 

 

Ноябрь 1. Цели и содержание аттестации учащихся 9-х 

классов в форме ОГЭ и ГВЭ.  

2. Изучение Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования.  

3. Ознакомление с основными направлениями 

работы по подготовке к итоговой аттестации: 

  - общая стратегия подготовки; 

  - планирование и деление учебного материала; 

  - работа с демонстрационными версиями. 

 4. Групповые и индивидуальные занятия 

психолога с учащимися 9-х классов. 

 

Т.В. Пичужкина, 

 

классные 

руководители 

 

Т.В. Пичужкина  

 

Учителя-

предметники 

 

Педагог – психолог  

И.А. Аввакумцева 

Декабрь-

апрель 

 1.Работа с образцами бланков ответов. 

 2. Работа с демонстрационными версиями. 

 3.Групповые и индивидуальные занятия 

психолога с учащимися 9-х классов. 

учителя-предметники 

учителя-предметники 

Педагог – психолог  

И.А. Аввакумцева 



4. Проведение диагностических работ. 

Февраль 1. Оформление учащимися заявлений на сдачу 

ОГЭ или ГВЭ. 

Т.В. Пичужкина 

 

Апрель-

май 

1. Изучение нормативных документов по 

проведению ГИА учащихся 9-х классов в 2018-

2019 учебном году. 

2. Уточнение прав и обязанностей участников 

государственной итоговой аттестации в форме 

ОГЭ и ГВЭ.  

Т.В. Пичужкина 

Кл. руководители 

Учителя-

предметники 

 

   

6. Работа с родителями  выпускников 

Сроки Содержание работы Ответственный 

Октябрь 1. Цели и содержание государственной итоговой 

аттестации.  

2. Изучение Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования. 

3.  Ознакомление с итогами проведения 

государственной итоговой аттестации учащимися  

9-х классов в 2017-2018 учебном году. 

 4. Ознакомление с основными направлениями 

работы по подготовке к  ГИА: 

  - общая стратегия подготовки; 

  - планирование и деление учебного материала; 

  - работа с демонстрационными версиями. 

5. Родительское собрание по ознакомлению с 

нормативными документами по подготовке и 

проведению ГИА учащихся 9-х классов. 

 6. Консультации психолога, учителей-

предметников. 

Т.В. Пичужкина 

 

классные 

руководители  

 

учителя-предметники 

 

 

Т.В. Пичужкина 

классные 

руководители 9-х 

классов, педагог - 

психолог 

 

Декабрь  Индивидуальные консультации учителей-

предметников по подготовке к сдаче ОГЭ. 

Учителя-

предметники 

Январь  Ознакомление с результатами полугодовых 

контрольных работ. 

Т.В. Пичужкина 

 

Февраль 

- март 

 

1.Индивидуальные и групповые консультации по 

оказанию помощи при  сдаче ОГЭ. 

2. Индивидуальные и групповые консультации по 

оказанию психологической поддержки при сдаче 

ОГЭ. 

Учителя-

предметники 

 

Педагог – психолог  

И.А. Аввакумцева 

Май Организация и технология проведения 

государственной итоговой аттестации учащихся 9-

х классов в 2018-2019 учебном году. 

Т.В. Пичужкина, 

классные 

руководители 9-х 

классов 

 

 

7. Внутришкольный контроль 

Срок Содержание работы Вид контроля Ответственный 

Октябрь 1.Организация работы по подготовке к 

государственной итоговой аттестации 

тематический 

 

Т.В. Пичужкина 

 



в 9-х классах.  

2. Организация работы с учащимися 

группы риска и их семьями. 

 

тематический 

 

Совет 

профилактики 

Ноябрь  1.Обеспечение необходимых условий 

для активного использования на 

уроках ИКТ. 

2. Осуществление 

дифференцированного подхода на 

уроках к учащимся группы учебного 

риска. 

тематический 

 

 

 

Т.В. Пичужкина 

 

 

 

Январь  Работа учителей-предметников по 

формированию у учащихся умений и 

навыков работы с контрольно – 

измерительными материалами в 

рамках подготовки к итоговой 

аттестации. 

тематический 

 

Т.В. Пичужкина 

 

Февраль 1.Классно-обобщающий контроль в 9-х 

классах. 

2.Работа классных руководителей с 

родителями учащихся по вопросу 

подготовки к сдаче ОГЭ и ГВЭ. 

3. Диагностические работы по 

русскому языку, математике, 

предметам по выбору учащихся 9-х 

классов. 

тематический 

 

 

тематический 

 

предупредитель

ный 

 

Т.В. Пичужкина 

 

 

 

Март 1. Работа учителей по отработке форм 

заданий, направленных на успешную 

сдачу итоговой аттестации учащимися. 

2. Проведение диагностических работ. 

тематический 

 

 

предупредитель

ный 

Т.В. Пичужкина 

 

Апрель 1. Готовность учащихся к итоговой 

аттестации. 

2. Диагностические работы по 

предметам по выбору. 

тематический 

 

 

Т.В. Пичужкина 

 

Май 1.Организация повторения в 9-х 

классах. 

2.Состояние работы по подготовке к 

итоговой аттестации учащихся 9-х 

классов. 

тематический 

 

 

Т.В. Пичужкина 

 

 

 

Заместитель директора  Т.В. Пичужкина  

 

 

 


