


4. Информирование родителей выпускников о 

ГИА:                                                                             

 -об условиях проведения ГИА  в 2017 году, 

-о процедуре проведения  ГИА, 

-о трудностях, возникающих у выпускников при подготовке к ГИА, путях их 

преодоления. 

  

Ожидаемые результаты: 

- повышение методической компетенции учителей-предметников при 

подготовке учащихся к ГИА.   

- организация всесторонней помощи выпускникам: отработка навыков 

работы в формате ГИА, групповая и индивидуальная работа должны 

способствовать повышению качества образования и как следствие успешная 

сдача ГИА.                      

- постоянная взаимосвязь «родители – школа» должна способствовать 

своевременному информированию о  трудностях, возникающих у 

выпускников при подготовке  к ГИА, поиску совместных путей их 

преодоления. 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

 

Ответственные 

 

1.  Выступление на педагогическом 

совете по итогам проведения 

ГИА  в 2015-2016 учебном году. 

август Зам.  директора  

по УВР 

2.  Формирование пакета 

нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

деятельность администрации 

школы, 

В течение 

учебного 

года 

Зам.  директора  

по УВР  



учителей и учащихся по 

проведению 

государственной (итоговой) 

аттестации 

выпускников 9-х классов  

3.  Составление рекомендаций для 

учащихся и родителей по 

подготовке к ОГЭ 

Сентябрь-

октябрь 

Зам.  директора  

по УВР 

4.  Формирование базы данных 

выпускников, участвующих в 

ГИА 

Октябрь Зам.  директора  

по УВР 

5.  Проведение индивидуальных 

занятий по подготовке к ГИА, 

элективных курсов по русскому 

языку и математике, 

обществознанию и географии. 

В течение 

года 

Учителя русского 

языка, 

математики, 

обществознания, 

географии. 

6.  Обновление стенда «Подготовка 

к ГИА» 

В течение 

года 

Зам.  директора  

по УВР 

7.  Проведение собраний для 

выпускников и их родителей с 

целью ознакомления с ГИА 

Сентябрь 

Декабрь  

Март 

Директор  

Зам.  директора  

по УВР 

Классные 

руководители 

8.  Проведение инструктажа 

учащихся о порядке проведения 

ОГЭ в 2016-2017 учебном году. 

Март Зам.  директора  

по УВР 

9.  Проведение с учащимися 

репетиционных экзаменов в 

форме и по материалам ОГЭ, 

выявление затруднений, анализ 

результатов 

В течение 

года 

 

Учи Зам.  

директора  по УВР 

теля-предметники 

 



10.  Проведение индивидуальных 

консультаций перед сдачей ОГЭ 

Апрель-май Зам.  директора  

по УВР Учителя-

предметники  

11.  Консультации по заполнению 

бланков ответов ОГЭ 

сентябрь-

апрель 

Учителя-

предметники 

12.  Ознакомление с правилами 

поведения на экзамене (права и 

обязанности выпускника) 

ноябрь Зам.  директора  

по УВР 

13.  Консультации учителей По графику 

ОУ 

Учителя русского 

языка и 

математики, 

географии и 

обществознания 

14.  Знакомство учащихся с 

процедурой апелляции. 

Май 

  

Зам.  директора  

по УВР  

Классные 

руководители 

15.  Сдача ОГЭ по русскому языку и 

математике и по выбору 

учащихся 

Май-июнь Зам.  директора  

по УВР,  

классн. 

руководители 

Учителя-

предметники 

16.  Выдача аттестатов об основном 

общем образовании 

Июнь  Директор школы 

17.  Анализ результатов ГИА. 

Планирование работы по 

подготовке к ГИА в новом 

учебном году 

Июнь-август Администрация 

школы 

 

 


