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ПЛАН 
мероприятий МБОУ «Генеральская ООШ» 

по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации 
на 2018 -2019 учебный год. 

Цели: 
1. Эффективная организация работы школы по подготовке вьшускников к ГИА (ОГЭ). 
2. Формирование базы данных ГИА (ОГЭ). 
3. Обеспечение учащихся, их родителей и учителей своевременной информапией по 
вопросам ГИА (ОГЭ). 

№ 1.Разработка нормативно-правовых актов Срок Ответствен 
ный 

1 Разработка и внесение изменений в нормативно-правовую базу 
подготовки и проведения государственной (итоговой ) 
аттестации выпускников 9 класса в 2019 году. 

Весь период Директор 

2 Приказ об утверждении экзаменов по выбору учащихся До 31 
декабря 

2018 

Завуч 

3 0 создании условий для проведения итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в 
форме ОГЭ 

Весь период Администр 
ация 

4 Приказ 0 соблюдении информационной безопасности при 
организации и проведении ГИА. 

Май 2019 г. Директор 

5 Приказ об итогах ГИА в ОУ Июнь 2019 Директор 
II . Семинары. Совещания ио вопросам проведения ГИА в 

2018-2019 
учебном году 

Завуч. 

1 Участие в совещаниях руководителей ОУ района по вопросам 
ГИА 

В течение 
года 

Директор 

2 Посещение семинаров зам директоров по учебно-
воспитательной работе 

В течение 
года 

Завуч 

3 Посещение предметных методических объединений района В течение 
года 

Учителя-
предметни 

ки 
4 Педсовет по допуску к ГИА учащихся 9 класса Май 2019 Директор 

школы 
5 Консультации для учителей, учащихся и их родителей В течение 

года 
Директор, 

завуч 
I I I . Мероприятия по оргапизации и проведению ГИА 

выпускников 9 класса в 2018-19 учебном году 
1 Комплектование пакетов документов для организации и 

проведения ГИА 
В течение 

года 
Директор 

2 Подготовка и проведение родительских собраний с участием 
администрации школы, учителей-предметников: 

1. Нормативно-правовая база ГИА. 
2. План мероприятий по организации и проведению ГИА на 

2018-2019 учебный год. 
3. Ознакомление с процедурой проведения ОГЭ 
4. Нормативно-правовая база ГИА федерального, 

регионального, муниципального уровней. Об организации 

Октябрь 
Декабрь 

Январь 

Март 

Директор, 
кл 

руководите 
ль 



работы по подготовке и сдаче экзаменов по выбору 
учащихся. 

5. О ходе подготовки к сдаче обязательных экзаменов и 
экзаменов по выбору учащихся. 

Подготовка и проведение классных собраний учащихся 9 класса 
с участием администрации щколы. 

1. Нормативно-правовая база ГИА; 
2. Ознакомление с процедурой проведения ОГЭ 
3. Нормативно-правовая база ГИА федерального, 

регионального, муниципального уровней. Экзамены по 
выбору учащихся. 

4. Подготовка к сдаче обязательных экзаменов и экзаменов 
по выбору учащихся. 

Октябрь 
Ноябрь 

Февраль 

Март 

3 Оформление и систематическое обновление стенда 
«Государственная (итоговая) аттестация» 

Ноябрь-май Завуч 

4 Составление графика индивидуальных и групповых 
дополнительных занятий в ходе подготовки к ГИА. 

Ноябрь - май Завуч 

5 Организация и проведение репетиционных экзаменов по 
русскому языку, математике, предметам по выбору ученика. 

Апрель-май Завуч 

6 Составление аналитической справки о ходе подготовки к 
проведению ГИА. 

Май Завуч 

7 Проведение консультаций по русскому языку, математике, 
предметам по выбору учащихся 

В течение 
года 

Учителя 
предметни 

ки 
8 Ознакомление родителей учащихся 9 класса с ведомостью 

текущих оценок их детей. 
Через 

каждые 2 
недели 

Кл 
руководите 

ли 
9 Проведение заседания педсовета: 

1. Нормативно-правовая база ГИА. Обсуждение и 
утверждение плана подготовки к ГИА. 
Утверждение экзаменов по выбору учащихся; 

2. 0 ходе реализации плана подготовки к ГИА,; 
3. 0 допуске учащихся 9 класса к ГИА; 
4. Анализ государственной итоговой атгестации за 2018 -

2019 учебный год. Об окончании учащимися 9 класса 
основной общеобразовательной щколы. 

Октябрь 

4-я неделя 
мая 

3-я неделя 
июня 

Директор, 
председате 
ль Совета 
щколы, кл. 
руководите 

ли 

10 Организация посещения уроков родителями учащихся 9 класса В течение 
года 

Кл 
руководите 

ли 
11 Мероприятия по размещению на сайте 0 0 нормативно-нравовых 

и инструктивно-методических документов по вопросам 
организации и проведения ГИА. 

В течение 
года 

Завуч 


