
УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ ООШ № 30 __________В.В. Русанова пр.№ 353 от 06.09.2017г ПЛАН  работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов  на 2017 - 2018  учебный год  № п/п Содержание Сроки Ответственные 1.  Анализ ГИА  за 2016 – 2017 учебный год. Выработка основных направлений работы школы по подготовке к ГИА в 2017 – 2018 учебном году. Август, 2017 Заместитель директора по УВР Фидря В.Н. 2.  Утверждение плана работы школы по подготовке и проведению ГИА-9  в 2017  – 2018 учебном году. Назначение ответственных по школе за  подготовку и проведение ГИА. Сентябрь, 2017 Директор  Русанова В.В. 
3.  Заседание методических объединений по вопросу подготовки к ГИА: - анализ результатов ГИА-2017; - внесение изменений в календарно-тематические планирования в целях качественной  подготовки к ГИА 

Август - сентябрь, 2017 Руководители МО 
4.  Размещение информации о государственной итоговой аттестации на сайте. В течение года Заместитель директора по УВР Фидря В.Н.  5.  Оформление стенда «Итоговая аттестация» В течение года Заместитель директора по УВР Фидря В.Н. 6.  Оформление стендов и уголков по итоговой аттестации в классных кабинетах До 25.09.2017  (внесение изменений в течение года) Учителя - предметники 
7.  Классные родительские собрания в 9-х классах.  Сентябрь, 2017 Ноябрь, 2017 Декабрь, 2017 Январь, 2018 Апрель,2018 Май 2018 

Заместитель директора по УВР Фидря В.Н., классные руководители 9-х кл. (Е.Н. Даниленко, Р.П. Обертас) 8.  Подготовка списков по документам личности для формирования электронной базы выпускников 9 классов. По графику ЦОКО Заместитель директора по УВР Фидря В.Н. 9.  Сбор предварительной информации о сдаче предметов по выбору Октябрь, 2017 Заместитель директора по УВР Фидря В.Н. 10.  Стартовая диагностика по русскому языку и математике в 5-9 –х классах Сентябрь, 2017 Заместитель директора по УВР Фидря В.Н. 11.  Проведение тематических бесед с выпускниками Октябрь, 2017 Заместитель 



по проблемам участия в ГИА-9 в 2018 году. Темы собеседований: - цели, содержание и особенности проведения ГИА-9 и связанные с ними особенности подготовки. Знакомство с Порядком проведения ГИА, нормативными документами по проведению ГИА. - об использовании видеонаблюдение во время проведения ГИА; об использовании видеонаблюдение во время проведения ГИА. 
 Декабрь,2017  Апрель,2018 директора по УВР Фидря В.Н. 

12.  Работа педагога-психолога школы по программе «Психологическое сопровождение  ГИА-9» В течение учебного года Педагог – психолог Нагибов А.Н. 
13.  

Индивидуальные беседы с учащимися 9-х классов. Содержание бесед: - особенности подготовки выпускников, связанные со спецификой экзаменационной работы, проводимой в форме и по материалам ГИА-9; - знакомство с источниками достоверной информации, Интернет-ресурсами; - работа с базами данных; - об использовании видеонаблюдение во время проведения ГИА; - консультации. 

В течение года Заместитель директора по УВР Фидря В.Н., классные руководители 9-х классов (Даниленко Е.Н., Обертас Р.П.) 
14.  Организация и проведение диагностических и тренировочных работ по материалам ГИА. По графику Заместитель директора по УВР  Фидря В.Н.. 15.  Сравнительный анализ результатов диагностических и тренировочных работ. В течение года Заместитель директора по УВР Фидря В.Н., учителя - предметники 16.  Организация работы учителей-предметников по подготовке выпускников к ГИА (подготовка справочных, информационных и учебно-тренировочных материалов, оформление стендов, составление графика консультаций, обучение заполнению бланков ответов). 

В течение года Учителя-предметники 
17.  Участие учителей-предметников в методических семинарах, консультациях, круглых столах по вопросам подготовки и проведения ГИА. В течение года Заместитель директора по УВР Фидря В.Н. 18.  Контроль деятельности учителей-предметников по подготовке учащихся к ГИА. Посещение уроков с целью мониторинга системы повторения учебного материала. В течение года Заместитель директора по УВР Фидря В.Н. 19.  Формирование базы данных организаторов и наблюдателей для проведения ГИА. По графику УО Заместитель директора по УВР Фидря В.Н. 20.  Организация работы по корректировке знаний учащихся по итогам диагностических работ по предметам, методическая работа с учителями-предметниками, информационно- Февраль -апрель, 2018 Заместитель директора по УВР Фидря В.Н. 



разъяснительная работа с родителями. 
21.  

Проведение методического совета о ходе подготовки к итоговой аттестации: подготовка к к  ГИА-9 в 2016 – 2017 уч. году. Повестка дня методического совета: - отчет ответственных за проведение ГИА-9 о мероприятиях по информированию выпускников и родителей и о формировании баз данных выпускников 9-х классов; - отчет классных руководителей о работе с выпускниками и родителями; - отчет председателей методических объединений о работе по подготовке к итоговой аттестации. 

Март, 2018 Заместитель директора по УВР Фидря В.Н. 

22.  Сбор заявлений учащихся 9-х классов на экзамены по выбору. До 15 февраля 2018 года Заместитель директора по УВР Фидря В.Н. 23.  Организация проведения пробного экзамена по математике и русскому языку в новой форме в 9-х классах. Апрель 2018 года Заместитель директора по УВР Фидря В.Н. 24.  Проведение педагогического совета по допуску выпускников к итоговой аттестации. Май, 2018 Директор  Русанова В.В., заместитель директора по УВР Фидря В.Н. 25.  Подготовка нормативных организационных документов для проведения итоговой аттестации выпускников. Май Заместитель директора по УВР Фидря В.Н. 26.  Проведение методического совета по предварительному анализу результатов государственной итоговой аттестации 2017 года. Август, 2018 Заместитель директора по УВР Фидря В.Н. 27.  Мониторинг выполнения учебного плана в 9-х классах. Декабрь 2017, май 2018 Заместитель директора по УВР Фидря В.Н. 28.  Работа с документами строгой отчетности по обеспечению выдачи документов об образовании. Июнь 2018 Администрация 29.  Организация работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности обучающихся в период ГИА. Май-июнь,  2018 Головко В.В. 30.  Подготовка аналитического отчета о результатах ГИА. Август,  2018 Заместитель директора по УВР Фидря В.Н.   Заместитель директора по УВР                                                             Фидря В.Н. 


