
План-график 

мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х классов МБОУ СОШ №7  г.Липецка 

 в 2016 -2017 учебном году 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Методическое и кадровое обеспечение 

1.1 Ознакомление педколлектива с результатами 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х  классов города Липецка. 

август 

 

Молюкова Л.Н. 

заместитель 

директора 

1.2 Совещание при директоре школы 

«Организация деятельности 

педагогического коллектива по подготовке 

и проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х классов».   

октябрь  Тамбовцева В.А. 

директор 

1.3 Заседание предметных МО «Организация 

методической работы по вопросам 

подготовки выпускников 9-х классов к 

государственной итоговой аттестации». 

ноябрь Руководители МО 

1.4 Формирование списков кандидатур для 

включения в состав организаторов ППЭ. 

в соответствии 

с запросом 

Молюкова Л.Н. 

заместитель 

директора  

1.5 Организация обучения: - организаторов 

ОГЭ. 

май Молюкова Л.Н. 

заместитель 

директора 

1.6 Направление работников 

общеобразовательных учреждений 

предметных комиссий, организаторов ППЭ. 

в 

соответствии с 

планом 

Администрация 

1.7 Консультирование педагогов, родителей 

(законных представителей), учащихся по 

вопросам организации и проведения  ГИА. 

в течение года Молюкова Л.Н. 

заместитель 

директора 

II. Организационное обеспечение 

2.1 Сбор и анализ информации о количестве  

выпускников, участвующих в ГИА в 2017 

году. 

декабрь Молюкова Л.Н. 

заместитель 

директора 

2.2 Подготовка сведений о предварительном 

выборе учащимися 9-х классов экзаменов  в  

форме ОГЭ и ГВЭ. 

декабрь, 

январь 

Молюкова Л.Н. 

заместитель 

директора 

2.3 Формирование базы данных об участниках 

ГИА с ограниченными возможностями 

февраль Молюкова Л.Н. 

заместитель 



здоровья. директора 

2.4 Подготовка сведений об участниках ГИА, 

сдающих экзамены досрочно. 

февраль Молюкова Л.Н. 

заместитель 

директора 

2.5 Внесение сведений об участниках ГИА и 

организаторах ППЭ в региональную 

информационную систему. 

февраль-

апрель 

Пальчикова С.Г. 

учитель 

информатики 

2.6 Сбор заявлений на участие в ГИА от 

выпускников текущего года. 

до 1 марта Молюкова Л.Н. 

заместитель 

директора 

2.7 Единый информационный день «ОГЭ-2017: 

Знаю! Умею! Действую!» 

17 февраля 

2017 года 

Молюкова Л.Н. 

заместитель 

директора 

учащиеся 9-х 

классов 

2.8 Участие в муниципальном родительском 

собрании «ОГЭ в вопросах и ответах» (в 

режиме онлайн-видеоконференции) 

17 февраля 

2017 года 

Молюкова Л.Н. 

заместитель 

директора 

родители учащихся 

9-х классов 

2.9 Организация и проведение 

информационного вебинара для 

обучающихся 9-х классов и классных 

руководителей9-х классов «ОГЭ 2017 – что 

нужно знать выпускнику» 

17 февраля 

2017 года 

Молюкова Л.Н. 

заместитель 

директора 

учащиеся 9-х 

классов 

2.10 Проведение школьных репетиционных 

тестирований по обязательным предметам и 

предметам по выбору. 

ноябрь 

февраль 

апрель 

Молюкова Л.Н. 

заместитель 

директора 

2.11 Участие в общегородском  репетиционном 

тестировании по математике. 

13.04 Молюкова Л.Н. 

заместитель 

директора 

2.12 Проведение  работы с выпускниками и их 

родителями по вопросу своевременного 

получения паспорта. 

ноябрь, 

декабрь 

Молюкова Л.Н. 

заместитель 

директора 

2.13 Совещание при директоре «Подготовка к  

государственной итоговой аттестации учащихся 9-

х  классов». 

апрель Тамбовцева В.А. 

директор 

2.14 Проведение педсовета о допуске выпускников 9-х  

к  государственной итоговой аттестации. 

май Тамбовцева В.А. 

директор 



2.15 Издание  приказа о допуске выпускников 9-

х  классов к государственной итоговой 

аттестации. 

май Тамбовцева В.А. 

директор 

2.16 Размещение  расписания сдачи 

государственной итоговой аттестации на 

информационном стенде. 

февраль, 

апрель 

Молюкова Л.Н. 

заместитель 

директора 

2.17 Обеспечение участия выпускников 9 

классов в государственной  итоговой 

аттестации: 

 Молюкова Л.Н. 

заместитель 

директора 

2.18 Сопровождение выпускников в ППЭ. 

 

май-июнь Классные  

руководители 

2.19 Организация ознакомления выпускников 9-

х классов  с результатами экзаменов. 

июнь-июль Молюкова Л.Н. 

заместитель 

директора 

2.20 Проведение педсовета о результатах 

государственной итоговой аттестации и  выпуске  

учащихся 9-х классов. 

июнь-июль Тамбовцева В.А. 

директор 

2.21 Организация работы по привлечению граждан к 

участию в ОГЭ в качестве общественных 

наблюдателей. 

Март-июль Молюкова Л.Н. 

заместитель 

директора 

III. Нормативное правовое и информационное обеспечение 

3.1 Изучение и систематизация нормативных 

правовых документов, регламентирующих 

порядок и проведение  государственной 

итоговой аттестации. 

Сентябрь-май Тамбовцева В.А. 

директор 

Молюкова Л.Н. 

3.2 Своевременное ознакомление с 

нормативной правовой базой всех 

участников образовательного процесса. 

В течение года Молюкова Л.Н. 

заместитель 

директора. 

3.3 Оформление стендов с материалами по 

проведению государственной итоговой 

аттестации, советами по подготовке к ней. 

В течение года Молюкова Л.Н. 

Учителя-

предметники 

3.4 Размещение на школьном сайте 

документов, регламентирующих 

проведение  государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х классов, 

ссылок на сайты. 

В течение года Пальчикова С.Г. 

 

3.5 Проведение  родительских собраний для 

родителей выпускников  9-х  классов по 

ознакомлению с процедурой сдачи ОГЭ и 

ГВЭ. 

Февраль Молюкова Л.Н. 

заместитель 

директора 



3.6 Ознакомление учащихся  с возможными 

вариантами заданий различного уровня 

сложности, отработка навыков их 

выполнения. 

Декабрь Учителя-

предметники 

3.7 Собрание учащихся 9-х классов 

«Подготовка к государственной итоговой 

аттестации  и определение экзаменов по 

предметам по выбору». 

Декабрь Классные 

руководители 

3.8 Совещание при директоре с 

педколлективом по ознакомлению с 

нормативно-правовой базой, технологией 

проведения  экзамена в форме ОГЭ, 

результатах  государственной итоговой 

аттестации за прошлый год. 

По мере 

поступления 

документов 

Тамбовцева В.А. 

директор 

IV. Контроль за подготовкой и проведением  государственной итоговой аттестации 

4.1 Проведение репетиционных работ. Ноябрь, 

февраль, 

Апрель 

Молюкова Л.Н. 

4.2 Составление программ коррекции по 

устранению выявленных пробелов, 

организация деятельности по их 

реализации. 

Ноябрь, 

февраль, 

Апрель 

Учителя- предметники 

 

4.3 Осуществление внутришкольного контроля 

(посещение уроков, проверка журналов, 

классно-обобщающий контроль, 

персональный контроль и др.). 

В течение года Администрация 

 

4.4 Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций по предметам  для учащихся 

9 –х классов. 

Май-июнь Учителя-

предметники 

4.5 Подготовка анализа  по результатам 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов. 

Июнь Молюкова Л.Н. 

заместитель 

директора 

Раздел V. Психологическое сопровождение ГИА 

5.1 Тренинговые занятия «Психолого-

педагогическое сопровождение сдачи 

экзаменов» 

январь — май  Сероштанова С.В. 

педагог-психолог 

5.2 Тренинговые занятия «Снятие тревожности 

и эмоциональной напряженности при сдачи 

экзаменов» 

январь — май  Сероштанова С.В. 

педагог-психолог 

5.3 Проведение родительских собраний январь — май  Шиленко А.В. 



«Психологическое сопровождение сдачи 

экзаменов», «Снятие тревожности и 

эмоциональной напряженности при сдачи 

экзаменов» 

кл.рук.11 кл. 

Сероштанова С.В. 

 

 

5.4 

Совещание с классными руководителями 

9,11-х классов по вопросам «Психолого-

педагогического сопровождения ГИА» 

февраль Молюкова Л.Н. 

Сероштанова С.В. 

 

5.5 

Проведение диагностики оценки уровня 

тревожности учащихся 

апрель Сероштанова С.В.  

педагог-психолог 

Кл.рук. 

5.6 Проведение классных часов для учащихся 

9-х классов по развитию у них внимания, 

памяти, самоорганизации и самоконтроля, 

снятия тревожности 

В течение года Кл.рук 

 

5.7 

Индивидуальное консультирование 

учащихся по преодолению трудностей и 

развитию навыков, способствующих 

эффективной сдаче ГИА. Снятие 

тревожного состояния, обучение контролю 

стресовых проявлений, решение 

когнитивных и личностных трудностей 

по 

необходимости 

 Сероштанова С.В. 

Педагог-психолог 

кл.рук. 

5.8 Выпуск различной информационной 

литературы-буклеты, памятки, брошюры 

февраль-май классные 

руководители 

5.9  Родительское собрание: 

- «Как помочь ребенку при подготовке к 

ЕГЭ»,  

-«Психологический комфорт в семье во 

время экзаменов» 

 

март 

 

апрель 

 

классные 

руководители 

Раздел V. Статистика и анализ результатов 

6.1 Сбор, обработка результатов ГИА- 2017. июль-август Администрация 

6.2 Анализ результатов ГИА-2017  

( педагогический совет). 

июль-сентябрь Администрация 

6.3 Сбор и анализ информации об итогах 

трудоустройства выпускников 9-х классов. 

август-

сентябрь 

Администрация  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


