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 - перечень запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена; 

- процедура завершения экзамена по уважительной причине и удаление с экзамена; 

- повторный допуск к сдаче ГИА в текущем учебном году; 

- минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата.  

  

6. Организация работы с выпускниками 9-х классов с целью их адаптации к условиям проведения 

итоговой аттестации. Психологическая подготовка выпускников и их родителей (законных 

представителей) к проведению ГИА: 

- психологические тренинги с обучающимися и родителями; 

- тренировочные занятия и тестирования по учебным предметам; 

- ознакомление с демонстрационными материалами КИМ ЕГЭ; 

- использование заданий из открытого банка заданий для подготовки обучающихся к сдаче ГИА. 

Собрание учащихся  «Психологическое сопровождение выпускников при подготовке к ЕГЭ».  

в течение 

года 

психолог, 

заместитель 

директора по 

УВР 

7. Обеспечение взаимодействия со СМИ города с целью информирования общественности о 

мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9. 

в течение 

года 

зам. директора 

по УВР 

1. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 

8. Подготовка приказов: 

- о назначении школьного координатора, уполномоченного ГЭК, технического специалиста по работе с 

региональной информационной системой обеспечения проведения ГИА (далее – РИС). 

- о проведении ГИА-9 в основной период;  

- о проведении ГИА-9 в дополнительный период (сентябрьские сроки). 
 

 

 

сентябрь 

2018 

февраль 

май 2019 

 

директор 

школы 

9. 

 

Приведение нормативно-правовой документации школьного уровня в соответствие с региональными и 

федеральными нормативно-правовыми актами 

в течение 

года 

зам. директора 

по УВР 

 10. Создание пакета нормативно-правовых документов, обеспечивающих проведение государственной 
итоговой аттестации выпускников 9-х классов: 
     а) пополнение банка нормативных документов по проведению итоговой аттестации выпускников   
         9-х классов в 2019 году документами федерального, регионального и муниципального уровней,  в  
         т. ч. отражающих,  внесенные коррективы в региональную нормативно-правовую базу проведения  
         ГИА – 2019; 
     б) формирование банка нормативных и инструктивно-методических материалов, отражающих  
         организацию и проведение итоговой аттестации школьников 9-х  классов по всем предметам  
      учебного плана в 2018-2019 учебном году. Изучение корректив, внесенных в инструктивно- 
      методические материалы, регламентирующие организацию и проведение ГИА – 2019. 
 

в течение 
года 

заместитель 
директора по 
УВР 

11. Подготовка приказа о допуске обучающихся 9-х классов к сдаче ГИА.  май директор 

школы  
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2. Организационное сопровождение ГИА-9 

12. Назначение ответственных лиц по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников общеобразовательных учреждений, за соблюдение информационной безопасности, 

технического специалиста по работе с региональной информационной системой. 

сентябрь директор 

школы 

13. Утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов в СОШ № 27 (дорожная карта). 

 

сентябрь  директор 

школы  

 

14. Собеседование с учащимися 9-х классов об экзаменах по выбору, о выборе путей продолжения 

образования. Предварительное изучение запросов учащихся (выбор устных предметов). 

ноябрь-

январь 

классный 

руководитель 

15. Сбор заявок на участие в государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в формах ОГЭ 

и ГВЭ. 

январь зам. директора 

по УВР 

16. Формирование базы данных о выпускниках 9-х классов МОУ СОШ № 27. Представление сведений об 

участниках государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в формах ОГЭ и ГВЭ. 
 

октябрь   кл. рук., зам. 

дир. по УВР  

17. Внесение данных в региональную информационную систему: 

- об участниках ГИА-9; 

- о лицах, привлекаемых к ГИА-9; 

- о ППЭ и аудиторном фонде; 

- об экспертах предметных комиссий; 

- отнесение участников ГИА-9 к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов; 

- об общественных наблюдателях. 

ноябрь 

 2018 

февраль 

2019 

заместитель 

директора по 

УВР 

18. Формирование и утверждение персонального состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9: 
- членов ГЭК; 
- руководителей ППЭ; 
- организаторов ППЭ; 
- технических специалистов по обеспечению сопровождения экзамена по информатике и ИКТ;  
- специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ на экзамене по физике; 
- специалистов по проведению инструктажа и экспертов, оценивающих проведение лабораторной   
   работы на экзамене по химии. 

ноябрь  
2018 

заместитель 
директора по 
УВР 

19. Организация работы по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 
ГИА-9. 

февраль-май 

2019 

зам. директора 

по УВР 

20. Участие в апробации образцов КИМ для модели раздела «Говорение» по русскому языку в 
соответствии 
с графиком 
проведения 
апробации 

 

заместитель 
директора по 
УВР 



4 

 

21. Проведение ГИА-9 по расписанию, утвержденному Министерством образования и науки РФ. 

Обеспечение соблюдения правил ТБ, методического сопровождения итоговой аттестации.  

в 
соответствии 

с единым 
расписанием 

директор 

школы  

 22. Ознакомление участников ГИА-9 с результатами ОГЭ и ГВЭ, в том числе с использованием Интернет-
ресурсов 

в 
соответствии 
со сроками 

ФЦТ 

в соответствии 
 

3. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 

 23. Участие в обучающих семинарах по вопросам нормативного и методического обеспечения 

государственной итоговой аттестации выпускников IX классов. 
  

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР 

24. Проведение совещаний и инструктажей, в том числе по вопросам ответственности и информационной 

безопасности, для организаторов ППЭ. 

январь-июнь зам. директора 

по УВР 

25. Участие в обучающих семинарах для лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9: 
- членов ГЭК; 
- руководителей ППЭ; 
- организаторов ППЭ; 
- общественных наблюдателей; 
- технических специалистов; 
- ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь участникам ГИА-9 с ограниченными 
возможностями здоровья; 
- специалистов, привлекаемых к проведению экзаменов по физике, химии, информатике и ИКТ, 
английскому языку. 
 

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР 

26. Участие в дистанционных обучающих мероприятиях, вебинарах для различной категории лиц, 
привлекаемых к ГИА-9 

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР 

27. Участие в онлайн-вебинарах «ОГЭ и ЕГЭ 2019». в течение 

года 

зам. директора 

по УВР 

28. Ознакомление учителей, учащихся, родителей с нормативно-правовой документацией о проведении 

государственной аттестации выпускников IX  классов. 
 

в течение 

года 

зам. директора 

по УВР 

29. Совещание с ответственными лицами в СОШ № 27 за организацию и проведение ГИА в течение 

года 

зам. директора 

по УВР 

30. Совещание при директоре «Знакомство с инструктивно-методическими материалами по организации и 

проведению итоговой аттестации обучающихся  в 9-х классах» 

в течение 

года 

директор 

школы 
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4. Мероприятия по повышению качества подготовки обучающихся к ГИА-9 

31. Проведение школьных методических объединений учителей по вопросам: 
- анализ результатов ГИА-2018; 
- изучения и анализа документов, определяющих содержание КИМ, в т.ч. демоверсий, спецификаций, 
кодификаторов; 
- заполнения бланков ответов выпускниками; 
- критериев оценивания работ; 
- изучения нормативных правовых документов, регулирующих проведение ГИА. 
 

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР 

32. Проведение и анализ диагностического тестирования по русскому языку, математике, обществознанию, 

географии, биологии с целью проверки степени готовности обучающихся  9-х классов к аттестации и 

отработки процедуры проведения ГИА. 

 

сентябрь -

  апрель 

заместитель 

директора по 

УВР 

33. Информирование участников ГИА-9, родителей (законных представителей) об изменениях структуры и 
содержания КИМ, 

сентябрь заместитель 
директора по 
УВР 

34. Обеспечение выпускников школы  учебными материалами (тренировочными текстами, демоверсиями 

тестов), для подготовки к тестовой форме испытаний по предметам учебного плана. 

 

ноябрь-

декабрь 

учителя-

предметники 

35. Планирование и осуществление учителями – предметниками системы повторения учебного материала 

по предметам в соответствии с содержательными линиями тренировочных тестов и контрольно-

измерительными материалами (КИМ). 

II полугодие 

 

руководители 

МО, зам. 

директора по 

УВР  

36. Контроль знаний, умений и навыков выпускников (согласно плана внутришкольного контроля). 

Внутренняя дифференциация в обучении, систематизации и повторении учебного материала. 

в течение 

года  

зам. дир.  по 

УВР, учителя-

предметники 

37. Оформление стенда «Государственная итоговая аттестация – 2019» и стендов в кабинетах «Готовься  к 

экзамену». 

апрель 

 

учителя-

предметники 

38. Проведение педагогических советов с использованием аналитических материалов ГИА в целях 

реализации задач по повышению качества подготовки выпускников к ГИА – 2019. 

апрель заместитель 

директора по 

УВР 

39. Анализ качества знаний  учащихся  

9-х классов по итогам 1, 2, 3, 4 четвертей, учебного года. 

октябрь – 

май 

зам. директора 

по УВР 

40. Составление расписания консультаций по предметам  для  подготовки к экзаменам. апрель учителя-

предметники 
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5. Контроль за организацией и проведением ГИА 
 

41. Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по 
вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с выпускниками и родителями (законными 
представителями). 

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР 

42. Контроль за оформлением учителями – предметниками уголков с наглядными  материалами, 

дидактическими и информационными, по предметам в рамках подготовки к итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов. 

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР 

43. Ознакомление участников ГИА с результатами ОГЭ и ГВЭ. май-июнь зам. директора 

по УВР 

44. Формирование отчетов о результатах ГИА выпускников 9-х классов. 

 

июнь зам. директора 

по УВР 

45. Анализ результатов проведения итоговой государственной аттестации. июнь зам. директора 

по УВР 

 

 


