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План  

работы по повышению качества подготовки учащихся 9-х классов   

к прохождению государственной итоговой аттестации на 2018-2019 учебный год 
 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Направление: подготовка выпускников 9 класса к ОГЭ. 

Организационные мероприятия 

1.  Анализ результатов ГИА -9   в 2018 г.  август Заместитель директора по 

УВР А.Р.Авджян 

 

2.  Разработка нормативных документов, регламентирующих 

подготовку и проведение ГИА-9 

сентябрь Заместитель директора по 

УВР А.Р.Авджян 

 

3.  Обновление информационных стендов по вопросам организации и 

проведения ОГЭ 

сентябрь Заместитель директора по 

УВР Авджян А.Р. 

Учителя-предметники 

 

4.  Проведение вводных диагностических работ по русскому языку и 

математике («Знаника») 

сентябрь Заместитель директора по 

УВР А.Р.Авджян, 

предметные МО 

 

5.  Определение группы риска учащихся 9 классов для организации 

работы в группах (сильные, слабоуспевающие), индивидуальной 

работы. 

сентябрь Учителя-предметники  

6.  Разработка графика консультаций и дополнительных занятий по 

вопросам организации и подготовки к ГИА 

сентябрь Заместитель директора по 

УВР А.Р.Авджян 

 

7.  Ознакомление родителей под подпись с графиком консультаций по 

подготовке к ГИА 

сентябрь Классные руководители 9-х 

классов 

 



8.  Ознакомление учащихся 9-х классов с информацией на сайтах по 

самостоятельной подготовке к ОГЭ (Решу ЕГЭ, ИРО, ФИПИ и др.) 

октябрь Учителя-предметники 

Классные руководители 9-х 

классов 

 

9.   Осуществление контроля за посещаемостью учащимися учебных и 

дополнительных занятий по русскому языку и математике 

систематически Классные руководители 9-х 

классов 

 

10.  Ознакомление учащихся 9-хклассов, родителей с нормативно-

правовым сопровождением ГИА 

систематически Классные руководители 9-х 

классов 

 

11.  Пополнение школьного сайта по вопросу организации и 

проведения ОГЭ 

систематически Заместитель директора по 

УВР А.Р. Авджян 

 

12.  Сбор первоначальной информации о выпускниках 9 класса для 

формирования базы данных 

октябрь-декабрь Заместитель директора по 

УВР А.Р. Авджян 

 

13.  Сбор предварительной информации об экзаменах по выбору 

предметов, представление сведений в УОН 

сентябрь-декабрь Заместитель директора по 

УВР А.Р. Авджян 

 

14.  Уточнение, корректировка данных по выпускникам, представление 

сведений в УОН 

январь - февраль Заместитель директора по 

УВР А.Р. Авджян 

 

15.  Организация подготовки и проведение КДР, пробных 

внутришкольных тестирований по предметам ОГЭ (обязательные и 

по выбору) 

по графику  Заместитель директора по 

УВР А.Р. Авджян 

 

16.  Организация подготовки и обеспечение участия в муниципальном 

репетиционном тестировании   в форме и по материалам ОГЭ 

апрель Заместитель директора по 

УВР А.Р. Авджян 

 

Работа с педагогическими кадрами 

17.  Участие в информационно-методических семинарах СЦРО по 

вопросам подготовки ОГЭ 

по графику Учителя-предметники  

18.  Координация обучения и участия в семинарах и практикумах для 

организаторов в ППЭ 

март-апрель   Заместитель директора по 

УВР А.Р. Авджян 

 

19.  Ознакомление   педагогического персонала с нормативно-

правовым сопровождением ГИА-9 

систематически Заместитель директора по 

УВР А.Р. Авджян 

 

20.  Организация взаимопосещения уроков с целью оказания 

методической помощи 

систематически Руководители МО  

Повышение качества реализации образовательных программ  

21.  Анализ хода реализации основной образовательной программы 

(рабочих программ педагогов) 

в течение года администрация 
 



22.  Включение вопросов профилактики школьной неуспеваемости и 

повышения качества подготовки выпускников 9 классов к 

прохождению государственной итоговой аттестации в план работы 

методических объединений педагогов 

1 раз в четверть 

1 раз в полугодие 

руководители МО 
 

23.  Работа Совета профилактики по вопросам неуспеваемости и 

повышения качества подготовки выпускников 9-х классов к 

прохождению к ГИА 

систематически Заместитель директора 

по ВР Мумджян В.В. 
 

24.  Распространение опыта педагогов, выпускники которых показали 

высокие результаты при сдаче государственной итоговой 

аттестации. 

в течение года руководители МО 
 

Оценка образовательных результатов 

25.  Подбор тестовых материалов для тренировки для уч-ся 9-х классов в течение года Предметные МО  

26.  Проведение вводных контрольных работ по русскому языку и 

математике в 9-х классах 

сентябрь Заместитель директора 

по УВР А.Р. Авджян 

Предметные МО 

 

27.  Осуществление внутришкольного контроля по подготовке к ОГЭ 

по вопросам: 

 Работа учителей-предметников по подготовке к ОГЭ-2019 

 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 

Заместитель директора 

по УВР А.Р. Авджян 

 

28.  Проведение КДР, внутришкольных пробных тестирований по 

русскому языку, математике, предметам по выбору 

по графику 

 

 

Заместитель директора 

по УВР А.Р. Авджян 

Руководители МО 

 

29.  Мониторинг результатов подготовки к ОГЭ   

 КДР 

 Внутришкольное пробное тестирование 

 Административные срезы 

ноябрь - май Заместитель директора 

по УВР А.Р. Авджян 

 

30.  Организация сбора и обработки результатов краевых контрольных 

работ. Статистический анализ. 

 

по графику Заместитель директора 

по УВР А.Р. Авджян 

 



31.  Мониторинг результатов образования учащихся по итогам 

промежуточной аттестации 

в итогам 

четвертей 

Заместитель директора 

по УВР А.Р. Авджян 

 

32.  Анкетирование учащихся 9 классов «Порядок проведения ОГЭ» апрель Классные 

руководители 9-х 

классов 

 

Психологическое сопровождение подготовки к ГИА 

33.  Разработка плана работы педагога-психолога с выпускниками 9 

классов и их родителями по вопросам подготовки к ГИА 

октябрь Педагог-психолог   

34.  Проведение консультаций для учащихся и их родителей во 

внеурочное время 

по обращению Педагог-психолог   

35.  Проведение опроса для выпускников 9 класса «Итоги пробного 

экзамена» 

февраль 

апрель 

Педагог-психолог   

36.  Проведение тренингов по снятию эмоционального напряжения по 

необходимости 

Педагог-психолог   

 


