


 

Качественная подготовка выпускников к экзаменам предусматривает                                    

проведение не отдельных мероприятий, а целого комплекса последовательных и 

взаимосвязанных направлений  работы, объединенных в образовательную 

программу. 

Цель программы: 

1.Создание оптимальной среды для качественной подготовки учащихся к 

выпускным экзаменам в форме ОГЭ и ГВЭ. 

2.Создание и развитие организационно-методической системы подготовки 

учащихся 9 класса школы к итоговой аттестации в форме ОГЭ и ГВЭ. 

Задачи программы: 

1.Обеспечить нормативно-правовую подготовку учащихся по процедуре 

проведения ОГЭ и ГВЭ. 

2.Сформировать, необходимые для сдачи ОГЭ и ГВЭ, теоретические и 

практические знания, умения и навыки учащихся по образовательным 

предметам. 

3.Обеспечить систему психологической подготовки учащихся к ОГЭ и ГВЭ. 

Участники реализации программы. 

Директор, заместители директора по УР и ВР, учителя-предметники 9 класса, 

классный руководитель 9 класса, родители, учащиеся. 

Ожидаемые результаты 

- успешная сдача ОГЭ и ГВЭ  каждым выпускником; 

- результаты ОГЭ и ГВЭ соответствуют потенциальным возможностям 

выпускников 

Для ученика: 

Информационная компетентность (информированность о правилах поведения 

на экзамене, информированность о правилах заполнения бланков и т.д.); 

Предметная компетентность (готовность по определенному предмету, умение 

решать тестовые задания); 

Психологическая готовность (состояние готовности – "настрой", внутренняя 

настроенность на определенное поведение, ориентированность на 

целесообразные действия, актуализация и приспособление возможностей 

личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена). 

Для учителя: 

Информационная компетентность (информированность о правилах поведения 

на экзамене, информированность о правилах заполнения бланков и т.д.); 

Методическая грамотность (знанием КИМов ОГЭ, ГВЭ с соответствующими 

изменениями); 



Психологическая готовность (состояние готовности – "настрой", внутренняя 

настроенность на определенное поведение, ориентированность на 

целесообразные действия, актуализация и приспособление возможностей 

личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена). 

Для родителя: 

Информационная компетентность (информированность о правилах поведения 

на экзамене, информированность о правилах заполнения бланков и т.д.); 

Психологическая готовность (состояние готовности – "настрой", внутренняя 

настроенность на определенное поведение, ориентированность на 

целесообразные действия, актуализация и приспособление возможностей 

личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена). 

План подготовки к ГИА 

Вид деятельности Мероприятия Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 
  

Организационно-

методическая 

работа 

Совещание при завуче 

 «Организация подготовки учащихся 

9 класса к государственной 

(итоговой) аттестации. 

Планирование  работы по 

подготовке учащихся  к ГИА-2018» 

Зам. директора 

по УВР 

Нормативные 

документы 

1.Приказ о назначении ответственного 

за подготовку к ГИА. 

2. Приказы о назначении 

ответственных: 

- за создание базы данных на 

участников ГИА 

- за информационную безопасность 

- за проведение ГИА в ОУ. 

 

Директор 

Работа с 

учащимися 

1. Индивидуальные и групповые 

консультации  для учащихся 

2. Информирование по вопросам 

подготовки к  ГИА 

3.Обеспечение участников ГИА учебно-

тренировочными материалами, 

обучающими программами, 

методическими пособиями. 

4.Знакомство с демо-версиями 

прошлых лет на сайте fipi. 

5. Входные контрольные работы по 

математике и русскому языку. 

6. Планирование работы по подготовке 

обучающихся к ГИА на уроках.  

Учителя-

предметники 
 

Зам. директора 

по УВР 

 

 



Работа с 

родителями 

1.Родительское собрание «Организация 

подготовки учащихся 9 класса к 

государственной (итоговой) 

аттестации». 

2. Индивидуальные консультации для 

родителей. 

3. Подготовка психологических 

рекомендаций для родителей. 

Зам. директора 

по УВР, 

классный 

руководитель 

Зам. директора 

по УВР 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Анализ ГИА прошлых лет. 

2.  Изучение и использование в работе 

Статистического сборника «Результаты 

ГИА по образовательным программам 

основного общего образования в 

Новосибирской области в 2017 году». 

3. Утверждение  рабочих программ по 

подготовке к ГИА по предметам.  

1. Работа с классным руководителем: 

контроль успеваемости и посещаемости 

учащимися учебных занятий.   

Кл. рук, 

учителя-

предметники 

 

Зам. директора 

по УВР 

ОКТЯБРЬ 
  

Организационно-

методическая 

работа 

1. Подготовка информационного стенда 

«ГИА-9 – 2018»  для учащихся и их 

родителей: 

- в фойе; 

- в кабинетах 

Зам. директора 

по УВР, 

учителя-

предметники 

Работа с 

учащимися 

1. Индивидуальное и групповое 

консультирование учащихся. 

2.  Классные собрания по вопросам 

подготовки к ГИА.  Выбор  

предметов для сдачи ГИА (по 

выбору); 

Учителя-

предметники 

Кл. рук. 

Работа с 

родителями 

1.Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам ГИА. 

2.Анализ текущей успеваемости и 

посещаемости учащихся 9 класса. 

Принятие решений. 

3. Оформление протокола 

родительского собрания и листа 

ознакомления с информацией о 

проведении ГИА-2018. 

 

Зам. директора 

по УВР 

Кл. рук. 
 

 

 

 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Работа с классным руководителем по 

изучению индивидуальных 

особенностей учащихся с целью 

выработки оптимальной стратегии 

подготовки к ГИА  

Зам. директора 

по УВР 

НОЯБРЬ 
  

Нормативные 1. Подготовка базы данных по школе до Ответственный 



документы 1 декабря на электронном носителе. за базу данных 

 2. Сбор копий паспортов учащихся  9 

класса 

Классный 

руководитель 

Работа с 

учащимися 

1. Индивидуальное 

консультирование учащихся. 

2.  Проведение мониторинговых 

исследований промежуточных 

этапов подготовки обучающихся 

к ГИА - 2017, анализ и коррекция. 

Учителя-

предметники 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

2. Работа с заданиями различной 

сложности 

Учителя-

предметники 
 

3. Работа с бланками: типичные ошибки 

в заполнении бланков. 

Учителя-

предметники 

Работа с 

родителями 

1. Индивидуальное 

информирование и 

консультирование по вопросам, 

связанным с  проведением ГИА. 

2.  Анализ текущей успеваемости и 

посещаемости учащихся 9 класса. 

Принятие решений 

Зам. директора 

по УВР, 

 классный 

руководитель 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Информирование по вопросам 

подготовки учащихся к  ГИА 

2. Анализ мониторинговых 

исследований, принятие решений. 

3. Осуществление 

дифференцированного подхода на 

уроках к учащимся разных групп 

обучения. 

Зам. директора 

по УВР 

Учителя-

предметники 

 

Зам. директора 

по УВР 
 

ДЕКАБРЬ 
  

Работа с 

учащимися 

1.   Сбор письменных заявлений 

выпускников о выборе экзаменов.  

Оформление листов ознакомления 

учащихся с инструкциями по 

проведению ГИА.  

Классный 

руководитель  

 Зам. директора 

по УВР 
 

 

2. Индивидуальное  и групповое 

консультирование учащихся 

Учителя-

предметники 
 

3. Работа с заданиями различной 

сложности 

Учителя-

предметники 
 

4. Работа с бланками: сложные 

моменты, типичные ошибки. 

Учителя- 

предметники 
 

5. Рекомендации по подготовке к  ГИА Зам. директора 

по УВР 
 

6. Повторный мониторинг обученности. Зам. директора 

по УВР 

Работа с 

родителями 

1. Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, 

связанным с  ГИА. 

2. Анализ текущей успеваемости и 

посещаемости учащихся 9 класса. 

Принятие решений 

Зам. директора 

по УВР 

 

Кл.рук. 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Анализ повторного мониторинга. 

Выводы. 

2. Ознакомление с изменениями в 

спецификациях и демо-версиях КИМов, 

Зам. директора 

по УВР 



их обсуждение 

ЯНВАРЬ 
  

Работа с 

учащимися 

1. Психологическая подготовка к  ГИА Зам. директора 

по УВР 
 

2. Индивидуальное и групповое 

консультирование учащихся. 

Учителя- 

предметники 
 

3. Работа с заданиями различной 

сложности. 

Учителя- 

предметники 
 

4. Работа по заполнению бланков. Учителя- 

предметники 

Работа с 

родителями 

Родительское собрание «Порядок 

проведения  ГИА - 2018» 

Зам. директора 

по УВР, 

 классный 

руководитель 

ФЕВРАЛЬ 
  

Нормативные 

документы 

Сбор уточненных данных о выборе 

экзаменов выпускниками                         

  

Классный 

руководитель 

 

Подготовка базы ГИА-9 организаторов 

в аудиториях и вне аудиторий 

Зам. директора 

по УВР 

Работа с 

учащимися 

1. Индивидуальное и  групповое 

консультирование учащихся 

Учителя- 

предметники 
 

2. Работа с заданиями различной 

сложности 

Учителя- 

предметники 
 

3. Работа по заполнению бланков Учителя- 

предметники 

Работа с 

родителями 

1. Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, 

связанным с  ГИА. 

2. Оформление заявлений, согласий 

участников ГИА на предоставление 

и обработку персональных данных. 
 

Зам. директора 

по УВР 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Подготовка раздаточных материалов 

для выпускников – памяток для 

участвующих в  ГИА 

Классный 

руководитель 

 

2. Оформление листа ознакомления 

выпускников с памяткой о правилах 

проведения  ГИА 
 

Классный 

руководитель 

 

3. Подготовка и проведение пробных 

 экзаменов в формате ГИА 

Учителя- 

предметники 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Анализ пробных экзаменов. 

2. Анализ текущей и промежуточной  

аттестации учащихся. 

3. Качество проведения 

факультативных занятий в 9классе. 
 

Зам. директора 

по УВР, 

классный 

руководитель 

 

Производственное совещание с 

повесткой дня «Готовность 9-

классников к сдаче ГИА-18» 

Зам. директора 

по УВР 

МАРТ 
  

Нормативные 

документы 

1.  Подготовка документов для 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 класса со статусом ОВЗ 

Зам. директора 

по УВР, 

 классный 



и инвалидов. руководитель 

Работа с 

учащимися 

1. Индивидуальное  и групповое 

консультирование учащихся. 

Учителя- 

предметники 
 

2. Работа с заданиями различной 

сложности. 

Учителя- 

предметники 
 

3. Работа по заполнению бланков. Учителя- 

предметники 

Работа с 

родителями 

Анализ текущей успеваемости и 

посещаемости учащихся 9 класса. 

Принятие решений 

Кл.рук. 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

 Контроль за посещением учебных 

занятий, консультаций 

Зам. директора 

по УВР, 

 классный 

руководитель 

АПРЕЛЬ 
  

Нормативные 

документы 

Издание приказов по школе, связанных 

с подготовкой к ГИА-9. 

Директор 

 

Обновление базы данных выпускников 

9 класса 

Ответственный 

за базу данных, 

зам. директора 

по УВР 
 

Приказ о назначении ответственного за 

выдачу свидетельств по результатам 

ГИА 

Директор 

 

Приказ об утверждении списков 

учащихся для сдачи ГИА 

Директор 

 

Подготовка материалов общественных 

наблюдателей 

Зам. директора 

по УВР 

Организационно-

методическая 

работа 

Подготовка и проведение пробных 

 экзаменов в формате ГИА 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 
 

Оформление сводной таблицы 

(списков) участников экзаменационных 

испытаний по выбору 

Зам. директора 

по УВР, 

 классный 

руководитель 
 

Сбор уточненных данных о выборе 

экзаменов в новой форме ГИА-9 

выпускниками 

Зам. директора 

по УВР, 

классный 

руководитель 
 

Организация учёбы организаторов в 

аудиториях и вне аудиторий 

Зам. директора 

по УВР 

Работа с 

учащимися 

1. Индивидуальное консультирование 

учащихся 

Учителя-

предметники 
 

2. Работа с заданиями различной 

сложности 

Учителя-

предметники 
 

3. Работа по заполнению бланков Учителя-

предметники 
 

4. Рекомендации по подготовке к  ГИА Учителя-

предметники 

Работа с 

родителями 

1. Совместное собрание учащихся и их 

родителей (лиц, их заменяющих) 

по теме: «Организация и проведение 

государственной (итоговой) 

Зам. директора 

по УВР, 

 классный 

руководитель 



аттестации». 

2. Информирование родителей о сроках 

сдачи ГИА  (в основные и резервные 

дни) 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Организация повторения  изученного 

материала, дифференциация и 

индивидуализация домашних зданий в 

связи с подготовкой к государственной 

(итоговой) аттестации 

Зам. директора 

по УВР 

МАЙ 
  

Организационно-

методическая 

работа 

1. Подготовка списков учащихся, 

сдающих экзамены по выбору, и их 

утверждение (списки вывешиваются на 

стенде в коридоре школы)   

Зам. директора 

по УВР 

 

2. Подготовка графика проведения 

консультаций – за 2 недели до экзамена 

Зам. директора 

по УВР 
 

3. Организация учёбы организаторов в 

аудиториях и вне аудиторий 

Зам. директора 

по УВР 

Нормативные 

документы 

  

1. Подготовка приказа о допуске 

учащихся 9 класса к  ГИА 

Директор 

 

2. Утверждение расписания экзаменов 

(до 10 мая 2018 года) 

Директор 

 

Приказы о проведении экзаменов ГИА Директор 

Работа с 

учащимися 

1. Индивидуальное  и групповое 

консультирование учащихся 

Учителя-

предметники 
 

2. Работа с заданиями различной 

сложности 

Учителя-

предметники 
 

3. Работа по заполнению бланков Учителя-

предметники 
 

4. Психологическая подготовка к ГИА 

(тренинг) 

Зам. директора 

по УВР 

 5. Оповещение учащихся о месте сдачи 

ГИА-9 и способе их доставки к месту 

проведения экзаменов 

Классный 

руководитель 

Работа с 

родителями 

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, 

связанным с  ГИА 

Зам. директора 

по УВР 

 

Родительское собрание 

1. Анализ результатов проведения 

пробных экзаменов в формате ГИА. 

2. Анализ текущей успеваемости 

учащихся 9 класса. 

Нормативно-правовая база ГИА-9. 

3. Сроки, организация и проведение 

ГИА. 

Зам. директора 

по УВР, 

классный 

руководитель 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Информационная работа с классным 

руководителем 

Зам. директора 

по УВР 

 

Совещание при директоре 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предварительный анализ качества 

подготовки выпускников к ГИА по 

предметам. 

Директор, зам. 

директора, 

классный 

руководитель, 

руководители 



2. Кадровое обеспечение 

подготовки и проведения ГИА-9 

МО 

ИЮНЬ 
  

Нормативные 

документы 

1. Приказ об окончании основной 

школы выпускниками 9 класса 

  Директор 

 

2. Планирование работы по подготовке 

и проведению ГИА-9 в следующем 

учебном году 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Подготовка справки о качестве 

проведения и результатах ГИА-9 – 2018 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 
 

2. Формирование сводного 

аналитического отчета по результатам 

ГИА 

Зам. директора 

по УВР 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Совещание при директоре с 

повесткой дня «Анализ результатов 

ГИА-9». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ качества подготовки 

выпускников к ГИА-9. 

2. Уровень профессиональной 

компетентности педагогов по вопросам 

подготовки выпускников к ГИА-9. 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 
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