УТВЕРЖДАЮ:
Директор школы
_______ С.В. Кузякина
«___»__________ 2017г.
План
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
в муниципальном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа № 9»
на 2017-2018 учебный год
№
Плановые действия
Сроки
1. Информирование учащихся о Сентябрь 2017 г.
проведении ГИА
2. Предварительный
выбор Сентябрь 2017г.
учащимися предметов для
государственной
итоговой
аттестации
Формирование
базы Декабрь, 2017
учащихся для сдачи ГИА
3.

4.

Знакомство
родителей
с
нормативными документами
по государственной итоговой
аттестации за курс основной
школы
Обеспечение
повышения
квалификации учителей через
курсовую
подготовку
и
участие в работе городских
сетевых
сообществ,
семинаров по анализу и
подготовке к ГИА.
Планирование работы МО по
подготовке к ГИА
Составление
плана
тренировочных тестирований
по предметам
Оформление
стендов
с
информацией по экзаменам.

Родительские
собрания
(сентябрь,
декабрь, март)

Исполнитель
Катрусова С.А.
Классные
руководители,
Катрусова С.А.
Классные
руководители,
Катрусова С.А.
Катрусова
С.А.,
классные
руководители

В
течение Катрусова
С.А.,
учебного года
Шерстобитова Л.Ф.

сентябрь

Руководители МО

ноябрь

Учителя,
руководители МО

ноябрь

Учителя,
руководители МО

5.

7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.

Отчеты
о
подготовке
учащихся
к
ГИА
по
результатам
пробных
тестирований
Приобретение
учебнотренировочных материалов
для
диагностики
и
репетиционного
тестирования
Ознакомление учащихся 9-х
классов с требованиями к
процедуре проведения ОГЭ
Организация
подачи
заявлений на ГИА

Заседания МО Руководители МО
январь, март

Проведение
родительских
собраний
Индивидуальное
консультирование родителей
Организация
диагностики
знаний
учащихся:
математика, русский язык
Участие
в
городском
мониторинге качества знаний
выпускников 9х классов .
Анализ
результатов
диагностики и организация
работы с детьми группы
«риска»
Организация
самостоятельной
работы
учащихся по повторению
учебного материала
Повторная
диагностика
учащихся, анализ результатов

1 раз в четверть

15. Организация
разработки
индивидуальных
планов
подготовки к экзаменам.
16. Организация тематического
повторения
и
индивидуальное
консультирование учащихся
17. Участие
выпускников
в

Сентябрь,
октябрь 2017г.

Учителя
предметники

-

Катрусова С.А.
Март, май 2018г.
Февраль 2018

В течение года
декабрь

Катрусова
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Учителя

С.А.

Математика03.03.2017

Катрусова
С.А.,учителяпредметники
Декабрь 2017г., учителяянварь 2018
предметники,
руководители МО
В течение года

учителя- предметники

февраль 2018 г.

Катрусова
С.А.,учителяпредметники
учителя- предметники

январь 2018 г.

В
течение учителя
учебного года
предметники
Март 2018

Классные

-

городском
репетиционном
тестировании
19. Анализ
результатов
репетиционных
экзаменов,
разработка индивидуальных
планов для учащихся
20. Проведение
родительского
собрания по результатам
репетиционных экзаменов
Организация
занятий
с
учащимися по обеспечению
психологической готовности
к сдаче ГИА
21. Проведение педагогического
совета о допуске учащихся к
ГИА

Март 2018г.

Март-апрель
2018 г.
Апрель- май

Май 2018 г.

22. Инструктаж выпускников по Март,май 2018г.
процедуре
ГИА
и
заполнению бланков

руководители
9-х
классов.
Катрусова
С.А.
учителя-предметники,
руководители МО
Классные
руководители
9-х
классов
Педагогпсихолог,
классные
руководители
Директор школы

Классные
руководители
9-х
классов, заместитель
директора
Катрусова С.А.

Инструктаж организаторов на Май 2018 г.
ГИА
23. Проведение ГИА.
В соответствии с Директор,заместители
приказом
директора,
организаторы
24. Подведение итогов ГИА, Июнь 2018 г.
Катрусова
С.А.,
анализ результатов
руководители МО
25. Проведение педагогического Июнь 2018 г.
Директор школы
совета
о
получении
основного
общего
образования учащимися
26. Составление и сдача отчета Июнь 2018г.
Катрусова С.А.
по государственной итоговой
аттестации

