
 

                                                                                                                                     

Школьная программа  

подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации  обучающихся   9 классов МБОУ «СОШ №2 п. 

Переволоцкий» в 2016/2017 уч. год 

Цель программы: Координация работы по повышению качества подготовки к государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся. 

Задачи:1.Оказать  методическую  помощь учителям-предметникам, работающим в выпускном классе. 

            2. Оказать помощь выпускникам при подготовке к  ОГЭ 

            3. Организовать работу с родителями выпускников  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

                                              I.  Организационное обеспечение  

1. Сформировать  заявки на участие в государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

9 класс 

Сентябрь  Храпов В.Г., 
 

2. Составить график  предметных консультаций 9 класс Сентябрь  Бас М.Н. 

3 Спланировать  психолого-педагогическое сопровождение выпускников 9 класса До 15 сентября Першина Е.А. 



Храпов В.Г., 

 

4 Сформировать базу данных о слабоуспевающих и мотивированных учащихся. До 1 .10.2016 Зам по УВР Бас 

М.Н. 

5 Составить индивидуальные маршруты учащихся по подготовке к государственной 

итоговой аттестации 

сентябрь Педагоги-

предметники 

6 Провести совещание при заместителе директора  по УВР «Об эффективной подготовке 

учащихся 9 класса к итоговой аттестации» 

Ноябрь, 

февраль 

Бас М.Н. 

7 Уточнить и сверить банк данных в РЦОИ Март-апрель Храпов В.Г. 

8 Провести инструктаж и обучение учащихся по заполнению бланков КИМов Ноябрь, 

февраль, апрель 

Кл. рук  Храпов 

В.Г., 

учителя -

предметники 

9 Организация элективного курса по   математике август Бас М.Н. 

                                    2.   Педагогическая деятельность 

2.1. Школьные предметные консультации (индивидуальные и групповые занятия)  Учителя –

предметники 

1 Русский язык 9 класс пятница Камнева Т.Е. 

2 Математика 9 класс четверг Храпов В.Г. 

3 Обществознание, 9 класс вторник Пикалова Н.В. 

4 Биология, 9 класс пятница Орлова О.П. 

5 Химия, 9 класс среда Герасимович  

О.Р. 

8 Физика, 9 класс суббота Конокотин А.А. 

 

  2.2.    Работа  в период каникул 

1 Индивидуально-групповые занятия по русскому языку, математике и предметам по выбору По графику 

29.10-06.11 16; 

Педагоги-

предметники 



30.12-10.01.17 

25-02.04.17 

2 Самостоятельная работа учащихся по подготовке к  ОГЭ  по предметам с использованием 

ресурсов Интернет 
Постоянно  

2.3. Конкурсы, олимпиады   

1. Участие в школьном и муниципальном этапе олимпиады школьников по математике В течение 

учебного года 

Бас М.Н., 

Храпов В.Г. 

2. Участие в заочных дистанционных конкурсах и олимпиадах «Кенгуру», «Олимпус» и др. В течение 

учебного года 

Бас М.Н., 

Храпов В.Г. 

     2.4.      Работа с учащимися  группы  «риск»: 

 

1 Контроль за посещаемостью дополнительных занятий, консультативных занятий по 

подготовке к итоговой аттестации 

 

Постоянно Кл. рук Храпов 

В.Г. 

 

 

2 Мониторинг усвоения материала  

 

Постоянно Учителя-

предметники 

3 Контроль за ходом подготовки к итоговой аттестации по индивидуальным маршрутам Постоянно  Зам по УВР Бас 

М.Н. 

4 Работа школьного консилиума.  

 
 

По четвергам Бас М.Н. 

                                         3. Информационно – методическое обеспечение 

1 Провести  ученические собрания, родительские собрания, инструктивно-методические 

совещания с педагогами,  с целью знакомства с нормативно-правовой базой организации и 

проведения государственной ( итоговой ) аттестации. 

До 30 сентября Зам по УВР Бас 

М.Н. Храпов 

В.Г. 

 

 



 - Письмо Управления оценки качества общего образования Рособрнадзора от 12.08.2015 № 

10-518 «О регистрации Порядка ГИА-9 Минюстом России и о порядке проведения ГИА-9 

в 2016 и 2017 г.» 

  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.01.2015г. № 10 " О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013г. №1394" 

  

 - Приказ МО РФ №1394 от 25.12.2013 г. "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования" 

  

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.01.2015 № 2 "О внесении изменений 

в Порядок аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, Всероссийской олимпиады 

школьников и олимпиад школьников, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28.06.2013г. № 491 

  

 - Письмо Рособрнадзора от 25.12.2015 № 01-311/10-01 "О направлении уточненных 

редакций методических документов, рекомендуемых к использованию при организации и 

проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году" 

  

- Методические рекомендации по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме 

основного государственного экзамена 

  



 

- Методические рекомендации по проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования по всем учебным 

предметам в форме государственного выпускного экзамена (письменная форма) 

 

  

- Методические рекомендации по проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования по всем учебным 

предметам в форме государственного выпускного экзамена (устная форма) 

  

    

2 Оформить  информационные  стенды  о проведении государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся 

октябрь-март Бас М.Н. 

3  Разместить  информацию  на школьном  сайте постоянно Храпов В.Г. 

4 Провести учебу классных руководителей о порядке заполнения аттестатов 1.06.17 Храпов В.Г. 

5. Участие в дистанционных консультационных пунктах по вопросам подготовки к итоговой 

аттестации по математике 
постоянно Храпов В.Г. 

                                   Обучение: 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

     

учителей-предметников, работающих в выпускных классах , на курсах 

    

в течение года Бас М.Н. 

     

 Организаторов проведения  ОГЭ в аудиториях  ППЭ 

март – апрель  

                                                      4. Управленческое обеспечение 



1. Организовать контроль за проведением уроков, консультаций, элективных курсов В течение года Администрация 

2.  Организовать контроль за ведением журналов  в 9 классе 1 раз в четверть Администрация 

4 Провести административные  контрольные работы по По графику Администрация, 

пред. 

методических 

объединений 

5 Провести  пробные  экзамены  в форме  ОГЭ по  русскому, математике, обществознанию, 

физике, истории; 

в форме ОГЭ по русскому языку и математике, предметам по выбору 

ноябрь    - 

апрель 

Учителя-

предметники 

5 Проверить  журналы  9 класса 

 

1 раз в четверть Бас М.Н. 

6 Организовать контроль за посещаемостью учащихся 9 класса постоянно Соц. педагог 

Першина Е.А., 

Чернышова О.Б., 

Храпов В.Г. 

 

  

7 Провести педсовет  «Результаты   итоговой  аттестации  в  2016- 2017 учебном году». август Бас М.Н. 

                                                5. Аналитическая деятельность 

1. 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

4. 

 Проанализировать   результаты  мониторинговых контрольных работ  и пробных 

экзаменов (аналитические справки) 

В течение года Зам по УВР Бас 

М.Н. 

Издать приказы по школе о  результатах мониторинговых контрольных работ В течение года Директор  

Бунин С.В. 

Вести электронный мониторинг В течение года  

Проанализировать  результаты  государственной (итоговой) аттестации обучающихся    

 июнь 

  

Бас М.Н. 



 

1 

Советы родителям «Как организовать питание учащихся в период подготовки и 

прохождения итоговой аттестации», 9 кл 

апрель Медсестра 

школы Хмелева 

Н.П. 

2 
Родительское собрание «Психологические особенности обучающихся при подготовке к 

ОГЭ», 9 кл 

октябрь Кл. рук   Храпов 

В.Г. 

3 

Час общения «Режим дня. Успешность», 9 кл октябрь Школьный 

педагог-

психолог 

Першина Е.А. 

4 

Тренинговые занятия по коррекции тревожности, 9 кл ноябрь Школьный 

педагог-

психолог 

Першина Е.А. 

5 

Тренинговые занятия «Формирование уверенности у выпускников средней школы», 9 кл февраль Школьный 

педагог-

психолог 

Першина Е.А. 

6 

Тренинговые занятия «Как бороться со стрессом», 9 кл март Школьный 

педагог-

психолог 

Першина Е.А. 

 

 

                                                    7. Работа с родителями   

1. 
Проведение родительских собраний по вопросам прохождения государственной итоговой 

аттестации  (нормативная база, инструктивные письма и т.д.) 

Октябрь, 

февраль 

Кл. 

руководители 

2. 
Информационное сопровождение родителей по вопросам итоговой аттестации на стенде 

«ГИА. Мониторинг. ЕГЭ», на сайте школы 

В течение года Храпов 



3. 

Консультации педагогов-предметников, классных руководителей В течение года Учителя –

предметники, 

Кл. рук 

 

4. 
Информирование родителей о сайтах МИОО, ФИПИ , на которых размещена 

информация о ЕГЭ -2017 г 

В течение года Администрация 

5 
Школьные консилиумы по вопросам подготовки  выпускников к итоговой аттестации В течение года Бас М.Н. 

 

 

 


