
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 9»

ПРИКАЗ

21.09.2018г                                                                                         № 285/1

г. Черногорск

Об утверждении плана-графика подготовки к государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования в

2018-2019 учебном году

            На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями), в
соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Хакасия
от 20.07.2018 № 100-699 «Об утверждении Плана-графика («дорожной карты»)
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего образования в
республике Хакасия в 2019 году», соответствии с приказом ГУО города
Черногорска от 17.09.2018 № 782 «Об утверждении Плана-графика («дорожной
карты») подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего образования в городе в
2019 году», в целях организационного проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2019
году,
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план-график подготовки к государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования в 2018-2019
учебном году (Приложение 1).

2. Утвердить расписание консультаций в  9 классах по подготовке к
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в 2018-2019 учебном году (Приложение 2).

3. Назначить координатором по организации и проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования в 2018-2019 учебном году заместителя директора по учебно-
воспитательной работе  Макарееву Л.И.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



                                                                                                                                                Приложение 1 к приказу
от 21.09. 2018 г. № 285/1

План-график подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в 2017-2018 учебном году

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные исполнители
1. Анализ проведения ГИА-9 в 2017 году

1.1 Информирование об итогах государственной
итоговой аттестации (далее ГИА-9):

1. На педагогическом совете
-  Анализ результатов ГИА-9 за 2017-2018
учебный год (статистика участия, сравнение
результатов школы с региональными
показателями, определение проблемных
тем.)»

2. На заседаниях школьных методических
объединений

28.08.2018

28.08.2018

Богодухова Т.М., директор
школы, Макареева Л.И.,
ЗДУВР
Руководители ШМО

1.2 Разработка с учетом анализа ГИА -9 в 2018 году
Плана подготовки к государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
основного общего образования в 2017-2018
учебном году

до 01.09.2018г Богодухова Т.М., директор
школы, Макареева Л.И.,
ЗДУВР

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
2.1 Организация работы с учащимися, не

получившими аттестат об основном общем
образовании:

1. Подготовка к пересдаче ОГЭ по математике,
обществознанию, географии в
дополнительные (сентябрьские) сроки.

до 04.09.2018 Богодухова Т.М., директор
школы, Макареева Л.И.,
ЗДУВР
Шашкова Н.В., Чепелева Л.В.,
Кузьменко Т.Г.

2.2 Организация и проведение заседаний школьных
методических объединений учителей-       октябрь 2018 – май 2019 Руководители ШМО



предметников по вопросам:
изучения нормативно-правовых актов,
регламентирующих проведение ГИА-9;
изучения и использования документов,
определяющих содержание КИМ по
общеобразовательным  предметам,  в том  числе
демонстрационных версий 2019 года,
спецификаций, кодификаторов;
заполнения бланков ответов участниками ГИА-9;
критериев оценивания работ.

2.3 Мероприятия по подготовке учащихся к ГИА-9 в
2019 году:

Богодухова Т.М., директор
школы, Макареева Л.И.,
ЗДУВР, учителя-предметники,
классные руководители

организация  и  проведение  входной  диагностики
уровня готовности учащихся к выполнению
заданий ГИА -9 по обязательным предметам;

октябрь, 2018

проведение  анкетирования  учащихся  на
предмет выявления мотивов выбора
общеобразовательных предметов по выбору;

ноябрь,2018

мониторинг базы данных участников ГИА -9 и
формирование списка «групп риска»

декабрь, 2018

организация и проведение промежуточной
диагностики уровня готовности к выполнению
заданий ГИА-9 по обязательным предметам и
предметам по выбору

март, 2019

3. Нормативно-правовая база
Подготовка нормативных документов по организации и проведению ГИА-9 в 2017-2018 учебном году

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9»
3.1 Приказы по школе:

«Об утверждении Плана-графика подготовки к
государственной итоговой аттестации по
образовательной программе основного общего
образования 2018-2019 учебном году»

сентябрь, 2018 Богодухова Т.М., директор
школы, Макареева Л.И.,

ЗДУВР

«О формировании и ведении школьного сегмента
республиканской базы данных ГИА-9 по
образовательной программе основного общего

ноябрь,2018 Богодухова Т.М., директор
школы,  Макареева Л.И.,

ЗДУВР



образования 2018-2019 учебном году»
«Об утверждении персонального состава
сопровождающих участников ГИА по программе
основного общего образования»

май, 2019 Богодухова Т.М., директор
школы,  Макареева Л.И.,

ЗДУВР
4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА.

4.1 Участие в республиканских, городских
совещаниях, семинарах по вопросам проведения
ГИА-9 в 2019 году.

в течение года Макареева Л.И., ЗДУВР

4.2 Организация и проведение обучения на школьных
семинарах для:

в течение года Макареева Л.И., ЗДУВР

организаторов пунктов проведения экзаменов;
технических специалистов;
общественных наблюдателей;
учителей-предметников;
классных руководителей.

5. Организационное сопровождение ГИА
5.1 Сбор  предварительной информации о

планируемом количестве участников ГИА в 2019
году из числа:

до 01.11.2018 Макареева Л.И., ЗДУВР

сведения об участниках с указанием перечня
общеобразовательных предметов, выбранных для
сдачи ГИА - 9, сведения о форме ГИА-9
(заявления);

до 01.03.2019г. Макареева Л.И., ЗДУВР,
классные руководители

наличие допуска к прохождению ГИА-9 май, 2019 Богодухова Т.М., директор
школы,  Макареева Л.И.,

ЗДУВР
5.2 Организация и проведение итогового

собеседования по русскому языку в 9-х классах
13.02.2019

 (дополнительные сроки мари,
май, 2019)

Богодухова Т.М., директор
школы,  Макареева Л.И.,

ЗДУВР
5.3 Проведение педагогического совета по допуску

учащихся к ГИА – 9:
организация и проведение ГИА-9
проведение ГИА-9 в установленные сроки;

в период проведения ГИА-9 Макареева Л.И., ЗДУВР



организация информирования участников о
результатах ГИА-9.

в установленные сроки Макареева Л.И., ЗДУВР

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
6.1 Организация работы по информированию всех

участников экзаменов, их родителей (законных
представителей) о процедурах проведения ГИА
(размещение нормативных правовых актов по
проведению ГИА в разделе «Государственная итоговая
аттестация» на сайте школы, разъяснение требований
порядков проведения ГИА на родительских
собраниях), в том числе:

сентябрь,2018 - май,2019 Богодухова Т.М., директор
школы,  Макареева Л.И.,

ЗДУВР, учителя-предметники,
классные руководители

о сроках и местах подачи заявления для участия в ГИА;
о выборе общеобразовательных предметов для
прохождения ГИА-9, выставление итоговых
отметок;
знакомство с демоверсиями, с изменениями в
КИМах;
о правилах поведения на экзамене, во время пути в
пункт проведения экзаменов и обратно и др.;
о правилах оформления и заполнения бланков
ответов на задания КИМ;
о последствиях нарушения порядка проведения
ГИА;
о сроках, порядке подачи и рассмотрения
апелляции;
использование здоровьесберегающих технологий
при подготовке к государственной итоговой
аттестации.

6.2 Организация и проведение семинаров для
родителей (законных представителей),
педагогических работников, кандидатов в
общественные наблюдатели по темам ГИА.

октябрь,2018- май,2019 Богодухова Т.М., директор
школы,  Макареева Л.И.,

ЗДУВР

6.3 Организация сопровождения участников ГИА  по
вопросам психологической готовности к экзаменам, в

сентябрь,2017-май,2018 Богодухова Т.М., директор



том числе: школы,  Макареева Л.И.,
ЗДУВР, Щербаченко

Т.Е.,педагог-психолог,
классные руководители

проведение классных часов, циклов занятий в
форме психологических тренингов для
выпускников по развитию у них внимания, памяти,
самоорганизации и самоконтроля, снятия
эмоционального напряжения, групповых
индивидуальных бесед по проблемам
психологической готовности к ГИА-9;
проведение родительских собраний учащихся 9
класса;

6.4 Консультирование учителей по вопросам
психологической готовности выпускников к
экзаменационным испытаниям.

6.5 Оформлением информационного стенда,  стендов в
классах по процедуре проведения ГИА-9 в 2019
году, размещение соответствующей информации
на сайте школы в разделе «Государственная
итоговая аттестация».

сентябрь,2017-май,2018 Макареева Л.И., ЗДУВР,
классные руководители,

учителя-предметники

6.6 Организация и сопровождение работы «Горячей
линии» по вопросам ГИА.

в течение года Богодухова Т.М., директор
школы,  Макареева Л.И.,

ЗДУВР, Щербаченко
Т.Е.,педагог-психолог

6.7 Организация психологического сопровождения
родителей (законных представителей) участников
ГИА, учителей-предметников.

Сентябрь, 2018г – май, 2019г Макареева Л.И., ЗДУВР,
Щербаченко Т.Е.,педагог-

психолог
7. Организация работы с учащимися

7.1 Работа с демоверсиями ОГЭ 2019. сентябрь,2018-май,2019 учителя-предметники
7.2 Организация дополнительных занятий для

учащихся с целью отработки навыков решения
экзаменационных занятий.

в течение года учителя-предметники

7.3 Промежуточная диагностика уровня готовности
учащихся к выполнению задания.

октябрь, декабрь, март учителя-предметники
Макареева Л.И., ЗДУВР

8. Контроль за организацией и  проведением ГИА



8.1 Контроль за организацией и проведением
информационно-разъяснительной работы по
вопросам проведения ГИА-9 с его участниками  и
лицами, привлекаемыми к проведению ГИА.

в течение года Богодухова Т.М., директор
школы

8.2 Мониторинг фактического освоения учащимися 9
классов программного материала в соответствии с
требованиями образовательной программы.

по итогам полугодия Макареева Л.И., ЗДУВР

8.3 Контроль за ходом подготовки и проведения ГИА: Макареева Л.И., ЗДУВР

проведение школьных совещаний по вопросу
организации и обеспечения внутришкольного
контроля проведения ГИА-9;
анализ результатов входной диагностики уровня
готовности обучающихся к выполнению заданий ГИА
по обязательным предметам и принятие
соответствующих управленческих решений;

ноябрь 2018г Макареева Л.И., ЗДУВР

проверка знаний нормативно-правовых актов и
методических материалов по проведению ГИА-9
по программам основного общего образования
учителями-предметниками и классными
руководителями.

февраль-март, 2019 Богодухова Т.М., директор
школы,  Макареева Л.И.,

ЗДУВР

анализ результатов промежуточной диагностики
уровня готовности учащихся к выполнению
заданий ГИА-9 по обязательным предметам и
предметам по выбору и принятие управленческих
решений.

декабрь, 2018, март, 2019 Богодухова Т.М., директор
школы,  Макареева Л.И.,

ЗДУВР
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