
                                                                                                   

 
 

План-график подготовки и проведения государственной итоговой ат-
тестации по образовательным программам основного общего образо-

вания в МБОУ «СОШ имени  
Н. М. Тюсина с. Шереметьевка Лысогорского района  

Саратовской области» в 2018-2019 учебном году 
 
 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Сроки про-

ведения 

Ответственный 

 
1. 
 

Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего образования в МБОУ «СОШ  имени Н. М. Тюсина  

с. Шереметьевка Лысогорского района Саратовской области» 

в 2018 году 
1.1 Проведение  анализа по итогам государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего (далее-ГИА-9) 

до 1 августа 
2018г. 

директор школы Е. А. Ага-
фонова, зам.директора по 
УВР О. Н. Самсонова, ру-
ководители ШМО 

1.2 Подведение итогов ГИА-9 на педагогическом 

совете, родительских собраниях 

август-

сентябрь 

2018г. 

директор школы Е. А. Ага-

фонова, зам.директора по 

УВР О. Н. Самсонова 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов в МБОУ «СОШ име-
ни Н. М. Тюсина с. Шереметьевка Лысогорского района Саратовской области» 

2.1 Работа школьных методических объединений 
по теме «Подготовка к государственной ито-
говой аттестации: формула успеха» 

 

 

2018-2019 

учебный год 

зам.директора по УВР О. Н. 

Самсонова, руководители 

ШМО 

2.2 Педагогические советы, «круглые столы», 
конференции по повышению качества образо-
вания 

 

первое полуго-

дие 2018-2019  

уч. г. 

зам.директора по УВР О. Н. 

Самсонова, руководители 

ШМО 

2.3 Региональные проверочные работы по мате-

матике 9 класс 

15-20 октяб-
ря, 17-22 де-
кабря 2018 г., 
25февраля – 1 
марта 2019 г. 

директор школы Е. А. Ага-

фонова, зам.директора по 

УВР О. Н. Самсонова, руко-

водители ШМО 

2.4 Заседания ШМО  «Актуальные вопросы под-
готовки учащихся к  ГИА в 2018-2019 учебном 
году» 
 

август 2018 г. зам.директора по УВР О. Н. 

Самсонова, руководители 

ШМО 

2.5 XIV региональная методическая конференция 
«Слагаемые профессиональной компетенции 
педагога» 

март 2019 г СОИРО, зам.директора по 

УВР О. Н. Самсонова, руко-

водители ШМО 
2.6 XIII Межрегиональная научно-методическая 

конференция«Современное математическое 
образование: концептуальные подходы и стра-
тегические пути развития, секция «Современ-
ные тенденции вразвитии системы качества 
школьного математического образования» 

март 2019г.  СОИРО, директор школы Е. 

А. Агафонова, зам.директора 

по УВР О. Н. Самсонова, 

руководители ШМО 



2.7 Проведение диагностики первичного выбора 

предметов для участия в ГИА 

до 1 октября 

2018 г. 
зам.директора по УВР О. Н. 

Самсонова, клас.руковод 

итель 9 кл. 

2.8 Формирование «группы риска» по подготовке 

к ГИА 

до 10 октября 
2018 г. 

директор школы Е. А. Ага-

фонова, зам.директора по 

УВР О. Н. Самсонова 
2.9 Организация подготовки обучающихся к ГИА постоянно в 

течение2018-

2019 учеб. г. 

директор школы Е. А. Ага-

фонова, зам.директора по 

УВР О. Н. Самсонова 
2.10 Участие в проведении национальных и меж-

дународных исследованиях качества образо-

вания 

2018-2019 

учебный год 

директор школы Е. А. Ага-

фонова, зам.директора по 

УВР О. Н. Самсонова 
2.11 Участие в муниципальных репетиционных эк-

заменах 
- по математике 
- по русскому языку 
-предметов по выбору 

 

22-26 октября 

2018 г. 

декабрь2018г. 

январь2018г. 

директор школы Е. А. Ага-

фонова, зам.директора по 

УВР О. Н. Самсонова 

2.12 Проведение школьных репетиционных экза-
менов по русскому языку, по математике, по 
географии, по обществознанию в формате 
ОГЭ 

октябрь, де-
кабрь 2018г., 
февраль, ап-
рель 2019г. 

директор школы Е. А. Ага-

фонова, зам.директора по 

УВР О. Н. Самсонова 

2.13 Организация подготовки обучающихся 9 клас-
са к итоговому собеседованию по русскому 
языку 

сентябрь 2018 
– январь 2019 
г. 

директор школы Е. А. Ага-

фонова, зам.директора по 

УВР О. Н. Самсонова 

3 Работа с участниками образовательных отношений МБОУ «СОШ имени  

Н. М. Тюсина с. Шереметьевка Лысогорского района Саратовской области» по вопро-
сам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам основного общего образования  
в 2018-2019 учебном году 

3.1 Знакомство  учащихся и их родителей  с нор-

мативными документами «Порядок проведе-

ния государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного об-

щего образования» 

октябрь 2018 г. директор школы Е. А. Ага-
фонова, 
зам.директора по УВР О. Н. 
Самсонова, 
класс. руководитель 9 клас-
са  

Тюсина С. С 
3.2 Знакомство  учащихся и их родителей  с ор-

ганизацией работы по подготовке к ОГЭ на 
базе школы. 

октябрь 2018г. директор школы Е. А. Ага-
фонова, 
зам.директора по УВР О. Н. 
Самсонова, 
класс. руководитель 9 клас-
са  

Тюсина С. С. 
3.3 Родительские собрания в 9 классах по вопро-

сам проведения ГИА 

сентябрь 
2018г., 
декабрь 
2018г., 
февраль 
2019г., 
апрель 2019г. 

директор школы Е. А. Ага-

фонова, 
зам.директора по УВР О. Н. 
Самсонова, 
класс. руководитель 9 клас-
са  
Тюсина С. С. 

3.4 Консультационная работа по вопросам под-
готовки к ОГЭ. 

2018-2019 

 уч. г. 

директор школы Е. А. Ага-

фонова, 
зам.директора по УВР О. Н. 
Самсонова, 
руководители ШМО 

3.5 Работа с учащимися «групп риска» и их ро-
дителями по подготовке к «ГИА» 

2018-2019  

уч. г. 

директор школы Е. А. Ага-

фонова, 
зам.директора по УВР О. Н. 



Самсонова, 
класс. руководитель 9 клас-
са  
Тюсина С. С., учителя-

предметники 

3.6 Методическая помощь учителям по вопросам 
подготовки к ОГЭ. Информирование педаго-
гов о спецификации измерительных материа-
лов ОГЭ 2018 года 

2018-2019 

 уч. г. 

директор школы Е. А. Ага-

фонова, 
зам.директора по УВР О. Н. 
Самсонова, 
руководители ШМО 

3.7. Посещение уроков с целью проверки состоя-
ния преподавания предметов и подготовки к 
ГИА 

2018-2019 

 уч. г. 

директор школы Е. А. Ага-

фонова, 

зам.директора по УВР О. Н. 

Самсонова 

4 Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования. Подготовка  

приказов по организации и проведению государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам основного общего образования в 2018-2019 учебном году в 
МБОУ«СОШ имени Н. М. Тюсина с. Шереметьевка Лысогорского района  
Саратовской области» 

4.1 Разработка школьных приказов по организации и проведению государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам основного общего образования в 2018-2019 учебном го-
ду 

4.1.1 Об организации подготовки и проведения го-
сударственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам основного образова-
ния в2018/2019 учебном году 

сентябрь  

2018 г. 

директор школы Е. А. Ага-

фонова 

4.1.2 О назначении школьного координатора по ор-
ганизации и проведению государственной ито-
говой аттестации по образовательным програм-
мам основного общего образования в 2018-2019 
учебном году в МБОУ «СОШ имени Н. М. Тю-
сина с. Шереметьевка» 

сентябрь  

2018 г. 

директор школы Е. А. Ага-

фонова 

4.1.3 Об организации порядка информирования 
участников государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам ос-
новного общего образования и их родителей 
(законных представителей) по вопросам орга-
низации и проведения государственной итого-
вой аттестации 

сентябрь  

2018 г 

директор школы Е. А. Ага-

фонова 

4.1.4 Об утверждении графика консультаций по 

подготовке к ГИА- 2019 

сентябрь  

2018 г 

директор школы Е. А. Ага-

фонова 

4.1.5 Об организации и проведении региональных 

проверочных работ по математике для обу-

чающихся 9 класса 

сентябрь - ок-

тябрь 

2018 г 

директор школы Е. А. Ага-

фонова 

4.1.6 О проведении репетиционных экзаменов по 

образовательным программам основного об-

щего образования 

октябрь, де-

кабрь 2018 г., 

февраль, ап-

рель 2019 г. 

директор школы Е. А. Ага-

фонова 

4.1.7 О проведении итогового собеседования по 

русскому языку в 2018-2019 уч. г. 

ноябрь 2018 г. директор школы Е. А. Ага-

фонова 

4.1.8 Об утверждении списков учащихся 9-х клас-

сов, сдающих экзамены по выбору 

март 2019 г. директор школы Е. А. Ага-

фонова 

4.1.9 О допуске к государственной  итоговой  атте-

стации в форме ОГЭ. 

май 2019 г. директор школы Е. А. Ага-

фонова 

4.1.10 О выпуске учащихся 9 классов. Выдача атте-
статов об основном общем образовании. 

июнь 2019 г. директор школы Е. А. Ага-

фонова 



4.1.11 О выдачи ведомостей образовательных дости-
жений обучающихся, освоивших образова-
тельные программы основного общего образо-
вания. 

июнь 2019 г. директор школы Е. А. Ага-

фонова 

5 Организационное сопровождение ГИА-9 
5.1 Проведение ГИА-9 по расписанию, утвер-

жденному приказом Минобрнауки России 
март-апрель, 
май- июнь, 
сентябрь 
2019г. 

директор школы Е. А. Ага-

фонова 

5.2 Организация работы телефона «горячей ли-

нии» 

сентябрь  

2018 г. 

директор школы Е. А. Ага-

фонова 
5.3 Формирование предварительного списка ра-

ботников образовательных организаций, при-
влекаемых к проведению ГИА в качестве 
организаторов пунктов проведения экзаменов 

декабрь 2018 

г. – январь 

2019 г. 

директор школы Е. А. Ага-

фонова 

5.4 Проведение по утверждѐнному расписанию 
итогового собеседования по русскому языку 

февраль  

2019 г. 

директор школы Е. А. Ага-

фонова 

6 Размещение на школьном сайте МБОУ «СОШ имени Н. М. Тюсина 

с. Шереметьевка» информации о ходе подготовки и проведении государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам основного общего образования 
6.1 О сроках и местах подачи заявления на сдачу 

ГИА-9 

до 31 декабря 
2018г. 

директор школы Е. А. Ага-
фонова, администратор 
сайта Н.С. Миронова 

6.2 О сроках проведения ГИА до 1 апреля 

2019г. 

директор школы Е. А. Ага-

фонова, администратор 

сайта Н.С. Миронова 

6.3 О сроках, местах и порядке подачи и рассмот-

рения апелляций ГИА-9 

до 20 апреля 

2019 г. 

 

директор школы Е. А. Ага-

фонова, администратор 

сайта Н.С. Миронова 

6.4 О сроках, местах и порядке информирования о 
результатах ГИА-9 

до 20 апреля 

2019 г. 

директор школы Е. А. Ага-

фонова, администратор 

сайта Н.С. Миронова 

6.5 Размещение информации на школьном сайте о 
внесении изменений в Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам основного общего 
образования 

по мере вне-

сения изме-

нений 

Директор школы Е. А. Ага-

фонова, администратор 

сайта Н.С. Миронова 

6.6 Приказы Министерства образования и науки 
Российской Федерации по вопросам проведе-
ния государственной итоговой аттестации 

по мере вы-

хода приказов 

директор школы Е. А. Ага-

фонова, администратор 

сайта Н.С. Миронова 

6.7 Оформление информационных стендов по 

процедуре проведения ГИА в 2019 году, 

оформление стендов по предметам «Готовимся 

к ГИА» 

в течение 

2018-2019  

учебного года 

директор школы Е. А. Ага-

фонова, администратор 

сайта Н.С. Миронова 

 


