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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ «Средняя  

общеобразовательная школа № 14» 

__________________И.Е.Косарева 

«_____» _______________2015 г. 

 

 

План – график 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации  по образовательным 

программам основного общего образования 

выпускников 9-х классов МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»  

в 2015-2016 учебном году 
 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственные 

I. Мероприятия по организации и проведению  ГИА в 2015-2016 учебном году. 

1.1. Формирование нормативно-правовой базы по 

организации государственной итоговой аттестации в 

2016 году 

В течение всего 

периода 

Городничева О.Ю.,  

зам. директора по 

УВР 

1.2. Организация индивидуальных занятий и курсов по 

выбору для учащихся 9-х классов для подготовки к 

государственной итоговой аттестации 

сентябрь Городничева О.Ю.,  

зам. директора по 

УВР учителя-

предметники 

1.3. Организация дополнительных курсов по русскому 

языку и математике для подготовки к 

государственной итоговой аттестации 

ноябрь 

февраль 

Городничева О.Ю.,  

зам. директора по 

УВР учителя-

предметники 

1.4. Передача информации в ОМКО «НМЦ» о схемах 

проведения  ГИА; 

 о количестве участников ГИА  по каждому 

общеобразовательному предмету 

 об участии в диагностическом тестировании   

 

 

ноябрь 

 

ноябрь-февраль 

Городничева О.Ю.,  

зам. директора по 

УВР 

1.5. Передача предложений в ОМКО «НМЦ» по ОУ-ППЭ 

и составу специалистов для подготовки и проведения 

ГИА:  

 об ОУ – ППЭ 

 о сотрудниках ППЭ (руководители, помощники 

руководителей, организаторы) 

 об экспертах предметных комиссий 

 

 

 

ноябрь-февраль 

ноябрь 

 

ноябрь 

Городничева О.Ю.,  

зам. директора по 

УВР 

1.6. Передача информации для формирования 

муниципальных баз  данных: 

 о выпускниках общеобразовательных 

учреждений, участниках ГИА; 

 о сотрудниках ОУ-ППЭ 

 об экспертах предметных комиссий ОГЭ; 

 об участниках диагностического тестирования; 

 

 

ноябрь 

 

февраль-март 

февраль - март 

по запросу 

Городничева О.Ю.,  

зам. директора по 

УВР 

1.7. Сбор письменных заявлений от родителей (законных 

представителей) о выборе экзаменов для сдачи на 

государственной итоговой аттестации 

февраль Городничева О.Ю.,  

зам. директора по 

УВР,   

классные 
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№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственные 

руководители 

1.8. Подготовка документов для сдачи экзаменов на 

государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ 

(по медицинским показаниям учащихся) 

апрель Городничева О.Ю.,  

зам. директора по 

УВР 

1.9. Педагогический совет «О допуске к итоговой 

аттестации учащихся 9-х классов» 

май Городничева О.Ю.,  

зам. директора по 

УВР учителя-

предметники 

1.10. Проведение государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов общеобразовательных 

учреждений города Кемерово по расписанию, 

утверждѐнному департаментом образования и науки 

Кемеровской области  

май-июнь Городничева О.Ю.,  

зам. директора по 

УВР учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

1.11. Организация и координация  работы по проведению  

апелляций 

июнь Городничева О.Ю.,  

зам. директора по 

УВР 

1.12. Педагогический совет «О завершении 

государственной итоговой аттестации выпускников 9-

х классов» 

июнь Городничева О.Ю.,  

зам. директора по 

УВР, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

1.13. Организация и координация  работы по выдаче 

аттестатов об основном  общем образовании 

выпускникам МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 14» 

июнь Городничева О.Ю.,  

зам. директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

II. Мероприятия по обеспечению мониторинга ГИА  в 2015-2016 учебном году. 

2.1. Участие в муниципальном диагностическом 

тестирования для учащихся 9-х классов 

- по русскому языку 

- по математике 

 

 

декабрь, 2015 

март-апрель, 

2016 

 

Городничева О.Ю.,  

зам. директора по 

УВР, 

учителя-

предметники 

2.2. Проведение диагностических тестирований для 

учащихся 9-х классов на школьном уровне: 

- по русскому языку  

 

- по математике 

 

- по предметам по выбору  

 

 

ноябрь, 2015 

 

февраль, 2016 

 

 апрель 2016 

Городничева О.Ю.,  

зам. директора по 

УВР, 

учителя-

предметники 

2.4. Организация контроля за посещаемостью учебных и 

индивидуальных занятий учащимися 

в течение года Городничева О.Ю.,  

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

2.5. Ведение индивидуальных карт контроля результатов 

учащихся по предметам 

 

в течение года Учителя-

предметники 

2.6. Контроль за проведением индивидуальных и  

дополнительных занятий и посещение их учащимися 

апрель Городничева О.Ю., 

зам. директора по 
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№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственные 

9-х классов при подготовке к государственной 

итоговой аттестации 

 

УВР  

2.7. Классно-обобщающий контроль «Изучение уровня 

преподавания учебных предметов, подготовки к 

государственной итоговой аттестации учащихся 9-х 

классов» 

февраль Городничева О.Ю.,  

зам. директора по 

УВР  

2.8. Промежуточная аттестация по итогам четверти по 

русскому языку и математике 

октябрь, 

декабрь, март  

Городничева О.Ю., 

зам. директора по 

УВР, 

учителя-

предметники 

2.9. Проверка школьной документации: 

- проверка классных журналов 9-х классов 

 

октябрь 

декабрь, март,  

май 

Городничева О.Ю., 

зам. директора по 

УВР  

2.10. Формирование сводного аналитического отчѐта об 

итогах  ГИА 

июнь Городничева О.Ю., 

зам. директора по 

УВР  

III. Мероприятия по подготовке педагогических работников школы 

в области организации и проведения  ГИА в  2015-2016 учебном году. 

3.1. Анализ результатов  ГИА-9 на педагогическом совете август  2016 Городничева О.Ю., 

зам. директора по 

УВР 

3.3. Утверждение Плана – графика подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации ( в 

форме ОГЭ и ГВЭ) по образовательным программам 

основного общего образования выпускников 9-х 

классов МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 14» в 2015-2016 учебном году 

октябрь  Городничева О.Ю., 

зам. директора по 

УВР, 

учителя-

предметники 

 

3.4. Совещания с учителями-предметниками, 

работающими в 9-х классах, по вопросам подготовки 

выпускников к ГИА 

октябрь 

февраль 

май  

Городничева О.Ю.,  

зам. директора по 

УВР 

V. Мероприятия по обеспечению информационной поддержки 

проведения ГИА в 2015-2016 учебном году. 

5.1. Оформление стенда «Государственная итоговая 

аттестация», систематическое обновление 

информации 

в течение года Городничева О.Ю.,  

зам. директора по 

УВР 

5.2. Размещение и обновление информации по 

организации и подготовке к государственной 

итоговой аттестации на официальном сайте МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 14» 

в течение года Городничева О.Ю.,  

зам. директора по 

УВР 

5.3. Оформление стендов и уголков «Государственная 

итоговая аттестация» в учебных кабинетах 

Октябрь-май  Учителя-

предметники 

VI. Мероприятия по подготовке учащихся и их родителей (законных представителей) 

к проведению  ГИА в 2015-2016 учебном году. 

6.1. 

 

Анкетирование обучающихся 9-х классов по выбору 

экзаменов для сдачи на государственной итоговой 

аттестации 

октябрь 

февраль 

Городничева О.Ю.,  

зам. директора по 

УВР 

6.2. Подготовка и распространение буклетов, листовок 

для учащихся, педагогов и родителей: «Как 

готовиться к ГИА», «Помощь ребенку в период 

весь период Классные 

руководители, 

учителя-
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№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственные 

подготовки к ГИА», «Победи свои страхи» и др. предметники 

6.3 Обучение оформлению бланков ответов по 

обязательным предметам и  предметам по выбору 

ноябрь  

февраль  

Городничева О.Ю.,  

зам. директора по 

УВР, 

учителя-

предметники 

6.4 Собрания с выпускниками 9-х классов 

- «Нормативно-правовые основы государственной 

итоговой аттестации» 

- «Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х классов» 

- «О порядке окончания учебного года. Организация 

экзаменационного периода. Регламент проведения 

экзаменов в ППЭ » 

 

октябрь 

 

февраль 

 

май 

Городничева О.Ю.,  

зам. директора по 

УВР 

  6.5 Общешкольные собрания с родителями (законными 

представителями) учащихся 9-х классов: 
- Организация встреч учащихся 9-х классов со 
специалистами средних профессиональных учебных 
заведений города Кемерово. 

- «Нормативно-правовые основы государственной 

итоговой аттестации» 

- «Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х классов» 

- «О порядке окончания учебного года. Организация 

экзаменационного периода. Регламент проведения 

экзаменов в ППЭ» 

 

 

Сентябрь, 

ноябрь, январь 

         

       ноябрь 

 

январь 

 

апрель 

Городничева О.Ю.,  

зам. директора по 

УВР 

6.6 Диагностика профессионального самоопределения, 

профессиональных склонностей и предпочтений 

учащихся 9-х классов. Анализ результатов. 

октябрь- ноябрь психолог школы 

6.7 Индивидуальные консультации для учащихся, 

родителей, учителей по вопросам организации, 

проведения государственной итоговой аттестации, 

психологической помощи в период сдачи экзаменов. 

весь период Городничева О.Ю.,  

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

6.8 Работа с родителями (законными представителями) 

слабоуспевающих учащихся.  

весь период  Городничева О.Ю.,  

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

VII. Мероприятия по обеспечению психологической поддержки проведения ГИА 

 в 2015-2016 учебном году. 

7.1. Подготовка и распространение буклетов, листовок 

для учащихся, педагогов и родителей: «Как 

готовиться к ГИА», «Помощь ребенку в период 

подготовки к ГИА», «Победи свои страхи» и др. 

весь период Борцова Г.А., 

педагог-психолог 

7.2 Подготовка информации для сайта МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» по 

психологической поддержке учащихся в период 

подготовки к ОГЭ 

весь период Борцова Г.А., 

педагог-психолог 

7.3 Семинар для учителей предметников «Организация 

работы с учащимися и родителями по подготовке к 

ГИА» 

март 2016 г Борцова Г.А., 

педагог-психолог 

7.4 Индивидуальные консультации для весь период Борцова Г.А., 
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№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственные 

старшеклассников, родителей, учителей по вопросам 

снижения эмоционального напряжения и повышения 

стрессоустойчивости в период экзаменов. 

педагог-психолог 

7.5 Тренинговые занятия с учащимися по повышению 

стрессоустойчивости, снижению эмоционального 

напряжения, обучению навыкам саморегуляции. 

февраль-апрель Борцова Г.А., 

педагог-психолог 

7.6 Выступления на родительских собраниях по темам: 

«Организация режима дня и питания  ребенка в ходе 

подготовки к ГИА», «Как помочь ребенку 

психологически подготовиться к сдаче ГИА», 

«Способы снятия психического напряжения». 

Ноябрь  2015 г, 

январь, март 

2016г 

Борцова Г.А., 

педагог-психолог 

 


