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План мероприятий МОБУ СОШ № 85 по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов на 2017-2018 учебный год. 
 

№ Мероприятие 

 

 Сроки Выход Ответственное лицо Отметка о выполнении 

I. Информационно-методическое сопровождение ГИА 

1.  Участие в совещаниях и семинарах по 

проведению ОГЭ  районного и 

городского масштаба. 

 систематически  

Пакет материалов 

Директор школы 

Маркарян В.Л.  

Заместитель директора 

по УВР Авджян А.Р. 

 

2.  Обновление информационных стендов 

по вопросам организации и проведения 

ОГЭ 

 систематически Информационные 

стенды 

Заместитель директора 

по УВР Авджян А.Р. 

Учителя-предметники 

 

3.  Заседания педагогического совета 

школы по вопросам  ОГЭ  

по графику Протоколы, 

приказы ОУ 

Заместитель директора 

по УВР Авджян А.Р. 

 

4.  Заседания МО по вопросам подготовки к 

ОГЭ  

по графику Протоколы МО Рук. МО  

5.  Проведение разъяснительной работы 

среди выпускников 9-х классов и их 

родителей о порядке проведения ОГЭ  

 систематически Протоколы 

 

Протоколы 

Заместитель директора 

по УВР Авджян А.Р.  

 

 

6.  Информирование учителей, родителей, 

выпускников о работе городской 

«горячей» линии по вопросам ОГЭ 

 систематически Протоколы, сайт Заместитель директора 

по УВР Авджян А.Р.  

 

 

7.  Информирование выпускников об 

учреждениях профессионального 

образования Краснодарского края 

 

Январь-февраль   Информационные 

материалы 

Заместитель директора 

по УВР Авджян А.Р. 

 



8.  Организация сбора необходимой 

информации и оперативное оповещение 

участников ОГЭ   

 систематически Банки данных на 

электронных и 

бумажных 

носителях 

Заместитель директора 

по УВР Авджян А.Р. 

Классные руководители 

9-х класов 

 

9.  Пополнение школьного сайта по 

вопросу организации и проведения ОГЭ 

систематически Информационные 

материалы на 

сайте 

 

Заместитель директора 

по УВР Авджян А.Р. 

 

II. Учебно-методическое обеспечение 

10.  Участие в информационно-

методических семинарах СЦРО по 

вопросам подготовки ОГЭ  

по графику Материалы 

семинаров 

Заместитель директора 

по УВР Авджян А.Р. 

Рук. МО 

Учителя-предметники 

 

11.  Проведение   диагностических работ по графику  Аналитический 

материал  

Заместитель директора 

по УВР Авджян А.Р. 

 

12.  Осуществление внутришкольного 

контроля по подготовке к ОГЭ по 

вопросам: 

 Работа учителей-предметников по 

подготовке к ОГЭ  

 Выполнение учебных программ в 

выпускном классе 

 Индивидуально-

профилактическая работа со 

слабоуспевающими учащимися по 

русскому языку и математике, 

предметы по выбору 

(диагностические карты) 

 Контроль за состоянием 

преподавания предметов, сдаваемых в 

форме ОГЭ по выбору 

согласно графику 

ВШК 

Справки, приказы Заместители директора 

по УВР Авджян А.Р. 

Эксузьян М.М. 

 

13.  Проведение внутришкольных пробных 

тестирований по русскому языку, 

математике, предметам по выбору. 

 

 

март Справка, приказы Заместители директора 

по УВР Авджян А.Р. 

Эксузьян М.М. 

 



14.  Координация обучения и участия в 

семинарах и практикумах для 

организаторов в ППЭ 

март-апрель   Пакет 

информационно-

методических 

материалов 

Заместитель директора 

по УВР Авджян А.Р. 

 

 

 

15.  Работа  со слабоуспевающими 

учащимися 9-х классов   

октябрь  - май   Диагностические 

карты учащихся 

 

Учителя - предметники  

III. Организационно-управленческие мероприятия и технологическое сопровождение 

16.  Сбор первоначальной информации о 

выпускниках 9-х классов для 

формирования РБД 

октябрь-декабрь   Банк данных Заместитель директора 

по УВР Авджян А.Р. 

Классные руководители 

9-х классов   

 

17.  Сбор предварительной информации   об 

экзаменах по выбору предметов, 

представление сведений в УОН 

сентябрь-декабрь   Банк данных Заместитель директора 

по УВР Авджян А.Р. 

Классные руководители 

9-х  классов 

 

18.  Уточнение, корректировка данных по 

выпускникам, представление сведений в 

УОН 

январь - февраль   Скорректированн

ый банк данных 

Заместитель директора 

по УВР Авджян А.Р. 

Классные руководители 

9-х классов   

 

19.  Организация подготовки и проведения 

краевых диагностических работ   

по графику ДОН Приказ 

Инструктивные 

письма 

Заместитель директора 

по УВР Авджян А.Р. 

Учителя-предметники 

 

20.  Мониторинг результатов подготовки к 

ОГЭ по предметам   

 КДР 

 Внутришкольное пробное 

тестирование 

ноябрь  - май    Выписка 

результатов.   

Диагностическая 

карта выпускника. 

Заместитель директора 

по УВР Авджян А.Р. 

Учитель предметники. 

 

21.  Организация сбора и обработки 

результатов краевых диагностических 

работ. Статистический анализ. 

 

по графику Сводные таблицы, 

справки, приказы 

Заместитель директора 

по УВР Авджян А.Р. 

 Учителя-предметники 

 

22.  Организация подготовки и проведения 

муниципального пробного экзамена в 

форме и по материалам ОГЭ 

 

апрель   Приказ. Заместитель директора 

по УВР Авджян А.Р. 

Учителя-предметники 

 



23.  Формирование списка выпускников, 

страдающих хроническими 

заболеваниями 

Февраль   Список Заместитель директора 

по УВР Авджян А.Р. 

Классные руководители 

9-х классов   

 

IV. Мониторинг условий обучения и результатов ГИА 

24.  Предоставление в УОН сведений: 

- о выпускниках-претендентах на 

получение аттестата об основном общем 

образовании с отличием; 

- о выпускниках, сдающих итоговую 

аттестацию в форме ГВЭ; 

- годовые отметки выпускников по 

предметам ОГЭ 

май-июнь   Банк  данных Заместитель директора 

по УВР Авджян А.Р. 

Классные руководители 

9-х классов   

 

25.  Подготовка и предоставление в УОН 

отчетности: 

- профессиональное самоопределение 

выпускников 9-х классов 

июнь- август  . Статистические 

формы. 

Заместитель директора 

по УВР Авджян А.Р. 

Классные руководители 

9-х классов   

 

 

 

  

  


