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1. Организация работы по подготовке к ГИА 

Сроки Содержание работы 

в течение 

учебного 

года 

1.Педсовет «Результаты проведения ГИА в IX классе в 2017-2018 

учебном году» (август) 

2.Обеспечение участников государственной итоговой аттестации в IX 

классе учебно-тренировочными материалами, обучающими 

программами, методическими пособиями, информационными и 

рекламными материалами 

3.Использование Интернет-ресурсов. 

4.Оформление страницы школьного сайта «Государственная итоговая 

аттестация»: 

- планы работы школы по подготовке к ГИА, 

- образовательная программа подготовки учащихся к ГИА в IX классе, 

- комментарии к проведённым мероприятиям. 

сентябрь 1.Методические объединения «Работа школы по организации и 

проведению ГИА в IX классе в 2018-2019 учебном году» (формирование 

тестовых материалов для школьных пробных ГИА по различным 

предметам). 

2.Формирование школьной рабочей группы по организации ГИА в IX 

классе, распределение обязанностей. 

3.Составление и утверждение плана подготовки и проведения ГИА в IX 

классе. 

4.Проведение тренировочных и диагностических работ через различные 

интернет-ресурсы (сайт ФИПИ, СтатГрад и т.п.) 

октябрь 1.Методсовет «Применение ИКТ в учебно-образовательном процессе по 

подготовке к ГИА в IX классе» 

2.Совещание при заместителе директора «Организация работы по 

подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации».  

3.Подготовка графика проведения консультаций для учащихся. 

4.Проведение тренировочных и диагностических работ через различные 

интернет-ресурсы (сайт ФИПИ, СтатГрад и т.п.) 

ноябрь 1.Оформление классного стенда «Готовимся к ГИА». 

2.Инструктивно-методическая работа с классными руководителями, 

учителями, учащимися, родителями о целях и технологии проведения 

ГИА в IX классе. 

3.Проведение тренировочных и диагностических работ через различные 



интернет-ресурсы (сайт СтатГрад и т.п.) 

декабрь -  

март 

1.Подготовка материалов для проведения школьного пробного ГИА в IX 

классе (бланки, тесты). 

2.Проведение тренировочных и диагностических работ через различные 

интернет-ресурсы (сайт ФИПИ, СтатГрад и т.п.) 

январь 1.Собеседование при зам. директоре по УВР «Результаты работы 

школьных МО по подготовке и проведению ГИА в IX классе» 

2.Проведение тренировочных и диагностических работ через различные 

интернет-ресурсы (сайт ФИПИ, СтатГрад и т.п.) 

февраль 1.Анализ школьных пробных ГИА в IX классе, обсуждение результатов 

на МО. 

2.Анализ анкетирования и выработка рекомендаций учителям-

предметникам и классным руководителям. 

3.Проведение тренировочных и диагностических работ через различные 

интернет-ресурсы (сайт ФИПИ, СтатГрад и т.п.) 

март 1.Методическое совещание «Анализ уровня подготовки учащихся 

школы к проведению ГИА в IX классе» 

2.Проведение тренировочных и диагностических работ через различные 

интернет-ресурсы (сайт ФИПИ, СтатГрад и т.п.) 

апрель 1.Индивидуальные консультации для педагогов, учащихся и их 

родителей по вопросам подготовки и проведения ГИА в IX классе. 

2.Проведение тренировочных и диагностических работ через различные 

интернет-ресурсы (сайт ФИПИ, СтатГрад и т.п.) 

май 1.Подготовка графика проведения консультаций для учащихся. 

2.Проведение тренировочных и диагностических работ через различные 

интернет-ресурсы (сайт ФИПИ, СтатГрад и т.п.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Нормативные документы 

Сроки Содержание работы 

октябрь 1.Утверждение индивидуальных планов работы учителей-

предметников по подготовке учащихся к ГИА в IX классе. 

ноябрь 1.Приказы о назначении ответственных: 

- за создание базы данных на выпускников; 

- за учёт ознакомления выпускников с результатами ГИА; 

- за ведение документации. 

2.Сбор документов учащихся IX классов. 

декабрь 1.Подготовка базы данных для проведения ГИА в IX классе. 

январь 1.Оформление протокола родительского собрания и листа 

ознакомления с информацией о проведении ГИА в IX классе. 

февраль 1.Справка о результатах проведении пробной внутришкольной работы 

по подготовке к ГИА в IX классе. 

2.Оформление заявлений учащихся на прохождение ГИА в форме ОГЭ 

и ГВЭ. 

февраль 1.Формирование списков участников итоговой аттестации по выбору. 

май 1.Приказ о допуске учащихся IX классов к сдаче ГИА. 

июнь 1.Подготовка справки о качестве проведения и результатах ГИА в IX 

классе. 

2.Формирование отчётов по результатам ГИА в IX классе. 

3.Планирование работы на следующий год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Работа с педагогами 

Сроки Содержание работы Ответственный 

август Изучение структуры подготовки к ГИА в IX классе 

по предметам. 

Зам. директора, 

учителя-

предметники 

сентябрь 1.Анализ типичных ошибок учащихся при сдаче ГИА 

в IX классе в 2018 г. 

2.Планирование работы по подготовке учащихся к 

ГИА в IX классе на уроках. 

3.Работа с классными руководителями: 

- контроль успеваемости и посещаемости учащихся, 

- рекомендации по психологическим особенностям 

учащихся IX классов. 

4.Разработка и формирование пакета рекомендаций 

для учителей-предметников по вопросам подготовки 

к ГИА в IX классах. 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 9-х 

классов, 

руководители МО, 

психолог 

октябрь 1.Работа с классным руководителем по изучению 

индивидуальных особенностей учащихся с целью 

выработки оптимальной стратегии подготовки к 

экзаменам ГИА в IX классах. 

2.Проведение тренировочных и диагностических 

работ через различные интернет-ресурсы (сайт 

ФИПИ, СтатГрад и т.п.) 

Классные 

руководители 9-х 

классов, психолог 

ноябрь 1.Семинары по вопросам подготовки учащихся к 

ГИА в IX классе: 

- Организация и технология проведения ГИА в IX 

классе. 

- Обзор текущей информации по ГИА в IX классе. 

2.Проведение тренировочных и диагностических 

работ через различные интернет-ресурсы (сайт 

ФИПИ, СтатГрад и т.п.) 

Зам. директора, 

учителя-

предметники, 

психолог 

февраль 1.Изучение нормативных документов по организации 

ГИА в IX классе в 2018-2019 учебном году. 

2.Составление списков учащихся для сдачи ГИА в IX 

классе. 

3.Проведение тренировочных и диагностических 

работ через различные интернет-ресурсы (сайт 

ФИПИ, СтатГрад и т.п.) 

Зам. директора, 

учителя-

предметники,  

классные 

руководители 9-х 

классов 

март 1.Подготовка к проведению пробных экзаменов с Зам. директора, 



учащимися 9 классов в рамках школы. 

2.Проведение тренировочных и диагностических 

работ через различные интернет-ресурсы (сайт 

ФИПИ, СтатГрад и т.п.) 

руководители МО, 

учителя-

предметники 

март-май 1.Контроль подготовки к ГИА в IX классе. 

2.Информационная работа с учителями-

предметниками и классными руководителями. 

3.Проведение тренировочных и диагностических 

работ через различные интернет-ресурсы (сайт 

ФИПИ, СтатГрад и т.п.) 

Зам. директора, 

учителя-

предметники, 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Работа с учащимися 9-х классов 

Сроки Содержание работы Ответственный 

в течение 

учебного 

года 

1.Посещение элективных курсов по 

предметам 

2.Участие в пробных экзаменах. 

3.Участие в компьютерном и дистанционном 

тестировании, в дистанционных курсах и 

олимпиадах. 

4.Участие в тренировочных и 

диагностических работах через различные 

интернет-ресурсы (сайт ФИПИ, СтатГрад и 

т.п.) 

Зам. директора, 

учителя-предметники, 

классные руководители 

9-х классов 

сентябрь 1.Ознакомление с результатами ГИА в IX 

классе прошлого года, типичными ошибками. 

Учителя-предметники, 

руководители МО 

октябрь 1.Индивидуальное консультирование 

педагогов для учащихся. 

2.Индивидуальные и групповые занятия 

психолога «Планирование повторения 

учебного материала к экзамену» 

3.Участие в тренировочных и 

диагностических работах через различные 

интернет-ресурсы (сайт ФИПИ, СтатГрад и 

т.п.) 

Психолог 

ноябрь 1.Работа с заданиями различной сложности. 

2.Семинар – практикум «Работа с бланками: 

типичные ошибки при заполнении бланков» 

3.Индивидуальные и групповые занятия 

психолога «Эффективные способы 

запоминания большого объёма учебного 

материала» 

4.Участие в тренировочных и 

диагностических работах через различные 

интернет-ресурсы (сайт ФИПИ, СтатГрад и 

т.п.) 

Зам. директора, 

учителя-предметники, 

психолог 

январь 1.Изучение нормативных документов по ГИА 

в 2018-2018 учебном году. 

2.Пробные работы в рамках школы. 

3.Анализ проведения пробной работы.  

4.Индивидуальные и групповые занятия 

Зам. директора, 

учителя-предметники, 

руководители МО, 

психолог 



психолога «Способы поддержки 

работоспособности» 

5.Участие в тренировочных и 

диагностических работах через различные 

интернет-ресурсы (сайт ФИПИ, СтатГрад и 

т.п.) 

февраль 1.Индивидуальные консультации учителей-

предметников по подготовке к ГИА в IX 

классе. 

2.Индивидуальные и групповые занятия 

«Способы саморегуляции в стрессовой 

ситуации» 

3.Участие в тренировочных и 

диагностических работах через различные 

интернет-ресурсы (сайт ФИПИ, СтатГрад и 

т.п.) 

Учителя-предметники, 

психолог 

март 1.Индивидуальные рекомендации педагогов 

учащимся по подготовке к ГИА в IX классе. 

2.Индивидуальные и групповые занятия кл. 

руководителей «Построение режима дня во 

время подготовки к экзаменам с учётом 

индивидуальных особенностей 

3.Тестовые контрольные работы по 

предметам. 

4.Участие в тренировочных и 

диагностических работах через различные 

интернет-ресурсы (сайт ФИПИ, СтатГрад и 

т.п.) 

Зам. директора, 

учителя-предметники, 

классные руководители 

9-х классов, психолог 

апрель 1.Работа с пробными репетиционными 

работами. 

2.Тренинг «Как сохранить спокойствие» 

3.Рекомендации учителей-предметников по 

подготовке к ГИА в IX классе. 

4.Участие в тренировочных и 

диагностических работах через различные 

интернет-ресурсы (сайт ФИПИ, СтатГрад и 

т.п.) 

Зам. директора, 

учителя-предметники, 

руководители МО, 

психолог 

май 1.Психологическая подготовка к ГИА в IX 

классе. 

2.Индивидуальное консультирование 

Зам. директора, 

учителя-предметники, 

классные руководители 

9-х классов психолог 



учащихся. 

3.Работа с заданиями различной сложности. 

4.Практические занятия по заполнению 

бланков ответов. 

5.Участие в тренировочных и 

диагностических работах через различные 

интернет-ресурсы (сайт ФИПИ, СтатГрад и 

т.п.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Работа с родителями (законными представителями) 

выпускников 

Сроки Содержание работы Ответственный 

октябрь 1.Индивидуальное консультирование и 

информирование по вопросам ГИА в IX 

классе. 

Зам. директора, 

классные руководители 

9-х классов 

ноябрь 1.Индивидуальное консультирование и 

информирование по вопросам ГИА в IX 

классе. 

Зам. директора, 

классные руководители 

9-х классов 

декабрь 1.Информирование о ходе подготовки 

учащихся к ГИА в IX классе. 

2.Инструкция по оказанию помощи и 

контролю при подготовке учащихся к ГИА в 

IX классе. 

3.Родительские собрания по ознакомлению с 

нормативными документами по подготовке к 

проведению новой формы аттестации 9-

классников. 

4.Консультации психолога, учителей-

предметников. 

Зам. директора, учителя-

предметники, классные 

руководители 9-х 

классов, психолог  

январь 1.Ознакомление с результатами пробных 

работ в рамках школы 

Классные руководители 

9-х классов 

февраль 1.Консультации «Психологическая 

готовность учащихся к ГИА» 

Психолог 

март 1.Индивидуальные и групповые консультации 

по оказанию помощи и контролю при 

подготовке к ГИА. 

2.Индивидуальные и групповые консультации 

по оказанию психологической поддержки при 

подготовке к ГИА. 

3.Родительское собрание «Нормативные 

документы по ГИА в IX классе в 2018-2019 

учебном году» 

Зам. директора, учителя-

предметники, классные 

руководители 9-х 

классов, психолог 

апрель- 

май 

1.Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам подготовки и 

проведения ГИА в IX классе. 

Зам. директора, учителя-

предметники, классные 

руководители 9-х 

классов, психолог 

 


