
Муниципальный план по подготовке выпускников общеобразовательных организа-

ций к прохождению государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего образования в 2017 году в Асекеевском районе. 
 

Задачи для подготовки участников образовательного процесса к  ГИА: 

� Изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей проведение государственного экзамена; 

� Знакомство педагогов и  обучающихся с требованиями и особенностями проведения государствен-

ной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в форме ГВЭ, ОГЭ; 

Задачи стоящие перед учителями  при подготовке обучающихся к ГИА:  

� Изучение и анализ КИМов итоговой аттестации в форме ОГЭ. 

� Подбор материалов, по подготовке обучающихся к итоговой аттестации. 

� Проведение консультаций по предмету. 

� Обучение обучающихся 9-х классов заполнению бланков ответов ОГЭ. 

� Обучение на курсах по подготовке и проведению итоговой аттестации.  

� Работа с интернет - ресурсами по подготовке к ОГЭ. 

� Разработка индивидуальных  планов по подготовке к ГИА. 

Задачи, стоящие перед классными руководителями 9-х классов по вопросам касающимся  ГИА: 

� Подготовка документов для формирования региональной базы данных выпускников. 

� Ознакомление обучающихся с нормативными документами по организации государственной итого-

вой аттестации. 

� Мониторинг выбора обучающимися  9-х классов предметов государственной итоговой аттестации. 

� Контроль посещаемости учащимися элективных курсов, консультаций по подготовке к государст-

венной итоговой аттестации. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.Организационное сопровождение: 

1.1 Анализ результатов проведения государст-

венной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего об-

разования в 2016 году в ходе августовской 

педагогической конференции работников 

образования (секционные занятия) 

Июнь  М.Ф. Леонтьева, рук. 

РМО 

1.2. Организация подготовки обучающихся IX 

класса к ГИА-9 

(изучение нормативных документов, озна-

комление с технологий проведения в формах 

основного государственного экзамена (далее 

- ОГЭ) и государственного 

выпускного экзамена (далее - ГВЭ), поряд-

ком проведения экзаменов по родному язы-

ку, использование открытого банка данных 

заданий ГИА-9 на сайте ФИПИ для подго-

товки) 

1, 2 полугодие ОО 

1.3.  Определение муниципального координатора, 

оператора проведения ГИА -9 в 2017 году 

Август  Р.М. Гильманова 

1.4. Сбор и предоставление информации: об об-

разовательных организациях, реализующих 

программы ООО, находящихся на террито-

рии района, и планируемое количество вы-

пускников; о количестве участников ГИА -9 

по предметам, в т.ч. родным языкам; о ППЭ; 

о количестве участников ГИА -9 в форме 

ГВЭ 

Ноябрь - январь М.В. Ноздрин, зам. ди-

ректоров по УВР 

1.5. Формирование ППЭ ГИА -9 на территории 

района РБ 

Январь-февраль М.В. Ноздрин, зам. ди-

ректоров по УВР 

1.6. Подготовка предложений по персональному 

составу: руководителя ППЭ, общественных 

наблюдателей 

Январь - апрель М.Ю. Галявеева, дирек-

тора ОУ 

1.7. Реализация программ по подготовке лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА -9: руко-

водителя ППЭ; организаторов, обществен-

ных наблюдателей 

1.9. Проведение репетиционных тестирований 

обучающихся 9-х классов 

Сентябрь – апрель (по 

графику МООО) 

1.10. Проведение мероприятий по обеспечению Весь период М.В. Ноздрин 



информационной безопасности ГИА -9 

1.11. Проведение мониторинга образовательной 

организации, предоставляющей помещения 

на предмет готовности к проведению ГИА -

9, оформление актов готовности 

Апрель - май М.Ю. Галявеева, 

М.В. Ноздрин 

1.12. Организация мониторинга выданных заклю-

чений ПМПК по определению условий для 

обучающихся с ОВЗ, детей – инвалидов для 

прохождения ГИА -9 в 2017 году 

Апрель - май М.Ю. Галявеева 

1.13.  Формирование института общественных 

наблюдателей из числа граждан с активной 

жизненной позицией и аккредитация их в 

качестве общественных наблюдателей 

Апрель М.Ю. Галявеева 

1.14. Организация проведения ГИА -9 в формах 

ОГЭ и ГВЭ в основной и в дополнительные 

сроки 

По срокам МОРФ М.Ю. Галявеева 

1.15. Подготовка итоговой статистики и отчетных 

материалов по результатам организации и 

проведения ГИА -9 

июнь М.Ю. Галявеева, рук. 

РМО 

2.Нормативно –правовое сопровождение 

2.1. Подготовка нормативных документов ГИА -

9 на 2016-2017 учебный год 

Весь период М.Ю. Галявеева 

3.Мероприятия по подготовке к ГИА -9 

3.1. Сбор ксерокопий паспортных данных выпуск-

ников для формирования банка данных выпу-

скников 9-х классов 

Сентябрь-октябрь  М.В. Ноздрин 

3.2. Формирование и корректировка банка данных 

выпускников 9 класса  

Сентябрь – март М.В. Ноздрин 

 

3.3. Формирование предварительной базы данных 

выпускников 9-х классов по предметам по 

выбору 

Сентябрь-октябрь  М.В. Ноздрин 

Классные руководители 

3.4. Формирование базы данных выпускников 9-х 

классов, сдающих ГИА в форме ГВЭ 

Сентябрь-октябрь  М.Ю. Галявеева 

 

3.5. Составление списков выпускников 9 класса, 

претендующих на получение аттестата об ос-

новном общем образовании «с отличием», и 

выпускников, претендующих на награждение 

похвальной грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов», представле-

ние их заявки в управление образования 

Сентябрь – март. М.Ю. Галявеева 

 

3.6. Проведение контрольных срезов знаний обу-

чающихся 

Согласно графика МООО М.Ю. Галявеева 

3.7. Анализ учебных результатов по результатам 

контрольных срезов знаний 

М.Ю. Галявеева,  

зам. дир по УВР 

3.8. Практические занятия по подготовке выпуск-

ников к сдаче ОГЭ по предметам  

В каникулярное время Учителя-предметники 

3.9. Подготовительная работа учителей-

предметников с обучающимися по заполне-

нию бланков 

Сентябрь, декабрь, март, 

апрель 

Учителя-предметники 

3.10. Мониторинг реализации содержания образо-

вания в соответствии с Госстандартом 

По плану ОО Специалисты ОО 

3.11. Контрольный срез знаний обучающихся 9-х 

классов (предметы по выбору) 

По графику МООО М.Ю. Галявеева 

3.12. Анализ учебных результатов по результатам 

контрольных срезов знаний (предметы по вы-

бору) 

М.Ю. Галявеева,  

зам. дир по УВР 



 

 

 

3.13. Проведение персонального, тематического, 

классно-обобщающего контроля за подготов-

кой выпускников к ОГЭ по математике, физи-

ке и другим предметам 

По плану ОО Специалисты ОО 

3.14. Направление учителей на: 

- семинары по подготовке выпускников 9-х 

классов к ГИА; 

- консультации ресурсного центра по предме-

там 

- курсы по подготовке тьюторов; 

- курсы по подготовке экспертов; 

- курсы подготовки организаторов, дежурных 

ППЭ 

По графику ОГУ, ГБУ 

РЦРО, ИПКиППРО ОГПУ 

Г.Р. Хасанова 

3.15. Информирование учителей, выпускников и их 

родителей с порядком проведения ОГЭ 

Декабрь, февраль  М.Ю. Галявеева,  

директора ОО 

3.16. Информирование учителей, выпускников и их 

родителей с нормативной базой ОГЭ 

3.17. Оформление стендов по подготовке к ОГЭ Сентябрь, декабрь, фев-

раль, апрель 

Зам. директоров по УВР 

 

 

3.18. Публикация нормативных документов ОГЭ 

классов на сайтах ОО и общеобразовательных 

организаций  

Постоянно М.В. Ноздрин,  

зам. директоров по УВР 

 

3.19. Психологическая консультация для выпускни-

ков 9-х классов 

В каникулярное время МБУДО ЦВД 

3.20. Организация и проведение инструктажей с: 

- выпускниками 9-х классов; 

- родителями выпускников 9-х классов; 

- учителями-предметниками; 

- сопровождающими. 

Декабрь, февраль  М.Ю. Галявеева,  

зам. Директора по УВР 

3.21. Организация консультаций и собеседований 

для выпускников и их родителей по вопросам 

подготовки к ОГЭ 

В каникулярное время Учителя-предметники 

3.22. Составление и утверждение графика консуль-

таций по подготовке к экзаменам в период 

каникул 

МБУДО ЦВД 

3.23. Уточнение списков выпускников 9 классов, 

претендующих на получение аттестата с отли-

чием и представление их в управление образо-

вания 

Декабрь, апрель М.Ю. Галявеева, 

зам директора по УВР 

3.24. Проведение совещания при руководителе ОО 

по теме: «О допуске выпускников к экзаме-

нам» 

Май  РМ. Гильманова, директо-

ра ОО 

3.25. Организация и проведение ОГЭ по расписа-

нию, утвержденному МОРФ 

Май – июнь, дополнитель-

ные сроки 

М.Ю. Галявеева 

3.26. Получение результатов и протоколов экзаме-

нов, ознакомление выпускников 9-х классов с 

результатами под роспись 

По графику ГБУ РЦРО М.В. Ноздрин 

4. Этап анализа и выработки предложений (июль – август 2017 года) 

4.1. Мониторинг результатов ГИА -9 Май - июнь М.Ю. Галявеева 

4.2. Формирование статистики основных результа-

тов ГИА -9 ОО  

Июнь  М.В. Ноздрин 

4.3. Анализ результатов проведения ГИА -9  Июль М.Ф. Леонтьева, рук. РМО 



 


