
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

7 Предоставление заявок на участие в 

ГИА по общеобразовательным 

предметам (русский язык, 

математика), предметам по выбору. 

 По запросу 

Управления 

образования 

Зам. по УВР 

Егоренко И.И 

8 Посещение учителями -

предметниками РМО, 

посвящённых вопросам 

подготовки к ГИА- 9 в 2017/18г. 

По графику УМЦО Зам. по УВР 

Егоренко И.И. 

9 Проведение заседаний  ШМО 

учителей – предметников 

(семинары, круглые столы) по 

вопросам:  

 изучение и использование 

документов, определяющих 

содержание контрольно-

измерительных материалов 

по общеобразовательным 

предметам (в т.ч. 

демонстрационных версий , 

спецификаций, 

кодификаторов);  

 заполнение бланков  ответов 

выпускниками; 

 критерии оценивания работ; 

 изучение нормативных 

правовых документов (в т.ч. 

положений, инструкций и 

т.д.) 

октябрь - 2017 года 

январь-апрель 

2018 года 

Зам. по УВР 

Егоренко И.И 

10 Формирование пакета документов 

по нормативно-правовому 

обеспечению ГИА-9. 

В течение года Зам. по УВР 

Егоренко И.И 

11 Сбор информации о количестве 

участников ГИА-9  и 

предоставление в Управление 

образования. 

ноябрь –декабрь 2017 

года 

Зам. по УВР 

Егоренко И.И 

12 Ознакомление с нормативными 

правовыми актами и методическими 

рекомендациями о проведении  

ГИА-9 всех участников и 

исполнителей. 

по мере поступления 

документов 

Директор школы 

Соловьёва А.В. 

Зам. по УВР 

Егоренко И.И 

13 Родительское собрание в 9 

классе Знакомство родителей с 

государственной итоговой 

аттестацией в форме ОГЭ 

 

В течение года Кл. руководитель 

9 класса 

Филичева Л.И. 

Егоренко И.И. 

зам. директора по 

УВР 

14 Формирование муниципальной базы 

данных участников ГИА-9.   

По плану   Зам. по УВР 

Егоренко И.И 

15 Подготовка и издание приказов по 

школе: 
 Директор  школы 



 

 

 

 

 

 

 -об участии школы в ГИА-9, о 

назначении ответственных за 

подготовку и проведение  ГИА-9 в 

2017/18 г.  

ноябрь 2017 года Соловьёва А.В. 

 -об участии школы в ГИА-9 в новой 

форме, о назначении  координатора, 

технического работника 

обеспечивающего проведение ГИА-

9 в новой форме   

октябрь 2017 года Директор школы 

Соловьёва А.В. 

 Классный час «Что такое стресс 

и как с ним бороться?»  

январь  

2018г. 

Классный 

руководитель 

Филичева Л.И. 

 Написание заявлений 

обучающимися 9 класса на сдачу 

экзаменов в форме ОГЭ 

январь 

2018г. 

Зам. по УВР 

Егоренко И.И 

 -о проведении итоговой аттестации 

в форме  ГИА-9 в основные сроки; 
май 2018 года Зам. по УВР 

Егоренко И.И 

- о специалистах, обеспечивающих 

проведение  ГИА-9. 
май, июнь 2018 года Зам. по УВР 

Егоренко И.И 

16 Определение кандидатур 

уполномоченных представителей. 
февраль 2018 года Директор школы 

Соловьёва А.В. 

Зам. по УВР 

Егоренко И.И 

17 Обучение: 

 организаторов  ГИА-9  в 

ППЭ; 
 дежурных в ППЭ 

март- апрель 

2018 года 

Зам. по УВР 

Егоренко И.И 

18  Ежемесячные совещания с 

ответственными по ОУ по 

вопросам проведения 

ГИА-9; 

 Оперативные совещания с 

техническими  

исполнителями ГИА-9. 

январь-май 2018 года Зам. по УВР 

Егоренко И.И 

19  Оперативные совещания со 

всеми категориями работников 

по вопросам проведения ГИА-9.  

январь-май 2018 года Директор школы 

Соловьёва А.В. 

Зам. по УВР 

Егоренко И.И 

20 Подготовка сводного 

аналитического отчета по 

результатам  ГИА-9. 

июль 

2018 года 

Егоренко И.И  

21 Обеспечение информационной, 

справочной и методической 

литературой по ГИА-9  участников 

и исполнителей экзамена. 

В течение учебного 

года 

Директор школы 

Соловьёва А.В. 

Зам. по УВР 

Егоренко И.И 

22 Участие в информационных и 

обучающих семинарах, 

организованных Управлением 

образования. 

В течение учебного 

года 

Директор школы 

Соловьёва А.В. 

Зам. по УВР 

Егоренко И.И 



 

 

 

 

 

 

23 Подготовка и проведение 

совещаний (информационных, 

обучающих), родительских 

собраний  с участием: 
-организаторов в аудиториях 
-организаторов вне аудиторий; 
- родителей (законных 

представителей)  
-представителей общественности; 
-выпускников. 

В течение учебного 

года 

(по мере 

необходимости) 

Директор школы 

Соловьёва А.В. 

Зам. по УВР 

Егоренко И.И 

24 Формирование списков учителей-

предметников для работы в 

государственной экспертной 

комиссии, муниципальной  

предметной экзаменационной 

комиссии. 

В соответствии с 

графиком   

Зам. по УВР 

Егоренко И.И 

25 Подготовка   информации по 

организации,  проведению и 

результатах ГИА-2018. 

Оповещение через сайт школы. 

В течение учебного 

года 

Егоренко И.И 

Волкова О.В. 

27 Совещание: «Итоги и анализ 

проведения ГИА  в 2018 году». 
сентябрь 2018 г. Директор школы 

Соловьёва А.В. 

Зам. по УВР 

Егоренко И.И 

 


