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ПЛАН   ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГИА в 2016-2017 учебном году 

МБОУ «Тойкинская СОШ»  
  

Сроки 
 

Организационно-методическая 
работа 

Нормативно-
правовое 

обеспечение 

Работа с учащимися 9-х Работа с 
родителями 

Работа с 
педагогами 

В 
течение 
всего 

учебног
о года 

1. Участие в тематических 
семинарах – совещаниях для 
заместителей директоров по 
УВР 
2. Обеспечение участников 
ОГЭ учебно-тренировочными 
материалами, обучающими 
программами, методическими 
пособиями. 

Создание папки 
«Нормативная 
база по 
подготовке и 
проведению ОГЭ 
– 2017» 

1. Участие в пробных 
экзаменах 
2. Посещение элективных 
курсов 
3. Участие в 
компьютерном и 
дистанционном 
тестировании на сайтах  

Индивидуальные 
консультирования 
родителей 

Консультиров
ание учителей-
предметников 
по вопросам 
подготовки и 
проведения 
ОГЭ. 

Август 
2017 

1. Педагогический совет 
«Итоги проведения ГИА -2017 и 
основные задачи на 2018 г.» 
2.  

Утверждение 
плана-графика 
подготовки и 
проведения ОГЭ 
2018 г. 

  1. Ознакомлен
ие с 
результатами 
ГИА-2017, 
типичные 
ошибки. 

Сентябр
ь 

2017 

1. Сбор копий паспортов 
учащихся 9 класса. 
 

 
 

1.Ознакомление с 
результатами прошлых 
лет, типичные ошибки. 
2. Ознакомление с 
основными 
направлениями 

1. Подготовка 
психологических 
рекомендаций для 
родителей. 
2. Оформление 
уголка «ГИА»

1. Изучение 
структуры 
КИМов ГИА 
по предмету  
2. Работа с 
классными 



самостоятельной работы 
по подготовке к ОГЭ- 
общие стратегии 
подготовки, 
планирование и деление 
учебного материала, 
работа с демоверсиям, 
официальные сайты. 

руководителя
ми: контроль 
за 
успеваемость
ю и 
посещаемость
ю; 
психологическ
ие 
особенности 
обучающихся. 

Октябрь 
2017 

1. Ознакомление с 
нормативными документами по 
проведению ОГЭ в 2018 г. 
2. Подготовка 
информационного стенда «ГИА-
2018» в каждом предметном 
кабинете. 
 

1. Первичное 
анкетирование: 
сбор 
письменных 
заявлений 
выпускников о 
выборе 
экзаменов  

Работа с 
демонстрационными 
версиями ГИА 

Проведение 
родительского 
собрания 
«Предметы ГИА, 
участие 
обучающихся 
школы в ГИА» 

Составление 
плана-графика 
учителями – 
предметникам
и по 
подготовке 
обучающихся 
к ГИА 

Ноябрь 
2017 

1. Проведение пробных 
экзаменов   
 
 
 
2.Формирование базы данных 
экспертов, организаторов и 
наблюдателей на ГИА -2018 
3. Сдача первичного отчета 
«Выбор экзаменов в форме ОГЭ 
выпускниками» 
4. Обсуждение результатов 

1. Оформление 
протокола 
родительского 
собрания и листа 
ознакомления с 
нормативными 
документами о 
проведении 
аттестации 

3. Оформление 
листов 
ознакомления 

1. Пробные экзамены  Проведение 
собраний с 
выпускниками и их 
родителями 
«Знакомство с 
нормативными 
документами ГИА-
2018» 

1.  Разработка 
учителями – 
предметникам
и планов 
индивидуальн
ой работы для 
выпускников, 
не прошедших 
мин. порога 
при 
диагностическ
ом 



пробного ОГЭ на МО 
5. Утверждение индивидуальных 
планов для выпускников, не 
прошедших минимального 
порога при диагностическом 
тестировании. 

учащихся с 
инструкциями по 
проведению ГИА 

тестировании. 

Декабрь 
2017 

1. Формирование базы данных 
выпускников.  Коррекция. 
 

База данных  Информировани
е о ходе 
подготовки 
обучающихся к 
ГИА, 
результаты 
диагностическог
о тестирования

1. Контроль 
подготовки к 
ОГЭ 

Январь 
2018 

1. МО «Проблемы 
преподавания отдельных 
элементов содержания курсов в 
рамках подготовки к ГИА» 
2. Составление графика 
пробных внутришкольных 
экзаменов 
 

График 
внутришкольных 
экзаменов 

1.Собрание обучающихся 
9 класса «О порядке 
подготовки и проведения 
ГИА» 

 Контроль 
подготовки к 
ГИА 
 



Февраль 
2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Проведение внутришкольных 
пробных экзаменов   по 
русскому языку и математике. 
3. Обсуждение результатов 
внутришкольного пробного ГИА 
на МО 
 
 
 
 
 
 

1. Подготовка 
материалов для 
проведения 
пробного 
внутришкольног
о ГИА (бланки, 
тесты) по 
русскому языку 
и математике 
2. Оформлени
е протокола 
родительского 
собрания и листа 
ознакомления с 
нормативными 
документами о 
проведении 
аттестации 

Пробные 
внутришкольные 
экзамены по русскому 
языку и математике 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Родительское 
собрание 
«Повторное 
ознакомление с 
положением о 
проведении ГИА-
2018» 
 
 
 
 
 

Контроль 
подготовки к 
ГИА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Март 
2018 

1.Совещание при директоре 
«Состояние работы по 
подготовке обучающихся к ГИА 
-2018» 
2.Уведомление выпускников о 
перечне выбранных ими 
предметов, зафиксированном в 
федеральной базе данных ГИА 
(по состоянию на 1.03.2018) 
3. Работа по заполнению 
бланков 
4. Проведение внутришкольных 
пробных экзаменов по 

 
Подготовка 
материалов для 
проведения 
пробного 
внутришкольного 
ГИА (предметы 
по выбору) 
 

1.Семинар «Права и 
обязанности участников 
ГИА» 
2.Семинар «Порядок 
использования 
результатов ГИА при 
поступлении сузы. 
3. Занятия «Работа по 
заполнению бланков 
ГИА. 
4.Индивидуальные 
рекомендации педагогов 
обучающимся по 

Информирование о 
ходе подготовки 
обучающихся к 
ГИА 

1. Занятия 
«Работа по 
заполнению 
бланков ГИА» 
2. Анализ 
результатов 
пробных 
экзаменов 



выбранным предметам подготовке к ГИА. 
5. Пробные экзамены по 
выбранным предметам 

Апрель 
2018 

1. Индивидуальные 
консультации для педагогов, 
обучающихся и их родителей по 
вопросам подготовки и 
проведения ГИА. 
 

1. Приказ об 
утверждении 
списков 
обучающихся для 
сдачи ГИА. 

1.Семинар 
«Психологическая 
готовность обучающихся 
к ГИА». Тренинг «Как 
сохранить спокойствие» 
2.Работа с 
демонстрационными 
версиями ГИА. 
3. Работа по заполнению 
бланков. 

1. Проведение 
собрания с 
родителями 
выпускников. 
- порядок 
окончания 
учебного года. 
-учет результатов 
ГИА при 
выставлении 
итоговых оценок. 
-об организации 
приема и 
рассмотрении 
апелляций по 
результатам ГИА. 
 

Информацион
ная работа с 
учителями-
предметникам
и по вопросам 
ГИА 

Май 
2018 

 

1. Педагогический совет по 
допуску выпускников к ГИА 
 

1. Приказ о 
допуске учащихся 
9 класса к сдаче 
ГИА-2017.  
2. Разработка и 
согласование 
транспортной 
схемы для 
подвоза детей к 
месту проведения 
ГИА. (приказы о 
сопровождении 
учащихся на 

1. Индивидуальные 
консультирования 
обучающихся по 
вопросам подготовки к 
экзаменам. 
 

Информацион
ная работа с 
учителями-
предметникам
и по вопросам 
ГИА 



экзамены)
Июнь 
2018 

1.Организация проведения 
апелляций: выдача бланков 
заявлений выпускников. 
Проведение педагогического 
совета по выдаче аттестатов. 
2. Формирование базы данных о 
результатах экзаменов. 
3. Анализ результатов ГИА  

Получение и 
оформление 
аттестатов 
 

1.Ознакомление 
выпускников с 
протоколами экзаменов, 
апелляций. 
2. Проведение ГИА  
(сопровождение и 
доставка выпускников к 
пунктам проведения 
ГИА) 

  

Август 
2018 

1. Педагогический совет 
«Итоги проведения ГИА -2018 и 
основные задачи на 2019 г». 
Анализ поступления 

   1.Ознакомлен
ие с 
результатами 
ГИА-2018, 
типичные 
ошибки. 

 


