
УТВЕРЖДАЮ 
Директор школй:

И.В. Борисов 
Приказ№178 от 31.08.2017

**»( МАОу ООшЦ Щ Щi,i 5’Ц с'МетБве^„ :!* .гНПлан I,
\ . ' ' ,  ~ V V , .  .Av V “> К / / /

подготовки МАОУ ООШ с. Метевбаш 
к проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса в 2017 - 2018 учебном году.

Содержание мероприятия Срок
выполнения

Ответственный отметка о 
выполнении

Ф

I. Организационные вопросы

1. Составление банка данных 
выпускников, сдающих 
государственную итоговую 
аттестацию.

до 1 декабря Еркеева З.М.

2. Составление и утверждение 
списков учащихся, сдающих 
экзамены по выбору в 9 классе.

До 15.01 Еркеева З.М.

3. Составление списка выпускников, 
желающих участвовать в пробных 
экзаменах.

Ноябрь
февраль

Еркеева З.М.

4. Организация подвоза 
обучающихся на занятия для 
слабоуспевающих обучающихся 9 
класса в муниципальном 
образовательном центре «Школа 
роста»

В теч. уч. 
года

Борисов И.В.

■ 9

5. Составление маршрута подвоза 
учащихся к месту проведения ГИА

До 1.05. Еркеева З.М.

6. Оформление стенда для родителей 
и учащихся «Внимание, 
экзамены!»
а) выписка из «Порядка 
проведения ГИА по 
образовательным программам 
основного общего образования»;
б ) советы психологов, учителей- 
предметников;
в) приказ о допуске обучающихся к 
экзаменам;
г) списки учащихся, сдающих 
экзамены по выбору;
д) расписание экзаменов;
е) график проведения 
консультаций по предметам, 
выносимым на государственную 
итоговую аттестацию.

Март,
апрель,
май

Еркеева З.М.

7. Размещение информации о 
нормативно-правовой базе ГИА на 
школьном сайте.

В теч. года Абдурашитова
Г.М.

8. Подготовка школьной 
документации (классные журналы, 
личные дела и т.д.)

Сентябрь-май
*

Еркеева З.М. 
Кл. руководит, 
учителя



i i .  r a o o i a с ne jai ui и ч еск и м  коЗГЛекгивом

1 . Обсуждение результатов август Еркеева З.М. Педсовет от
государственной итоговой 31.08.17
аттестации выпускников за 
прошедший год на заседании

Проток. №1

педагогического совета.

2. Оформление стендов «Готовься к В теч. года Учителя-
экзаменам» в учебных кабинетах с 
информацией о критериях 
оценивания заданий, уровнях 
сложности, максимальных баллах

предметники

и времени выполнения заданий.
3. Изучение нормативно-правовой 

базы проведения государственной 
итоговой аттестации в 2017-2018

В теч. года Еркеева З.М.

году, ознакомление учителей с 
Порядком проведения ГИА по 
образовательным программам 
основного общего образования.

4. Доведение до сведения учителей 
расписания экзаменов.

До 1.04 Еркеева З.М.

5. Проведение педсовета «О допуске 
обучающихся 9 класса к итоговой

май Борисов И.В.

аттестации»

6. Контроль работы учителей по В течение Администрация,
подготовке к государственной года Руководители
итоговой аттестации выпускников: 
а) целенаправленное посещение 
обобщающих уроков; Декабрь,

ШМО

б) проверка выполнения Март, май Еркеева З.М.
государственной программы и её Май
практической части; 
в) проведение Апрель

Еркеева З.М.

предэкзаменационных Еркеева З.М.
проверочных работ в 9-м классе До 30 апреля Учителя-
по предметам, вынесенным на 
экзамены; май

предметники

г) собеседование с учителями по 
организации повторения учебного 
материала;

Администрация

III. Р абота  с р од и тел я м и .
%

1 . Проведение родительского Октябрь, Борисов И.В.



9. Подготовка и проведение 
праздника «Последнего звонка» 
для учащихся выпускных классов.

25.05 Гайсина Р.В.

10 Проведение торжественного 
праздника вручения аттестатов об 
основном общем образовании. 17.06

Борисов И.В. 
Гайсина Р.В. 
Мухаметзянова 
3.3.
учителя

11 Формирование отчетов по 
результатам ГИА в 2017-2018 
учебном году

И Ю Н Ь Зам. директора 
по УВР Еркеева 
З.М.

II. Работа с педагогическим коллективом

1. Обсуждение результатов 
государственной итоговой 
аттестации выпускников за 
прошедший год на заседании 
педагогического совета.

август Еркеева З.М. Педсовет от 
31.08.17 
Проток. №1

2. Оформление стендов «Готовься к 
экзаменам» в учебных кабинетах с 
информацией о критериях 
оценивания заданий, уровнях 
сложности, максимальных баллах 
и времени выполнения заданий.

В теч. года Учителя-
предметники

3. Изучение нормативно-правовой 
базы проведения государственной 
итоговой аттестации в 2017-2018 
году, ознакомление учителей с 
Порядком проведения ГИА по 
образовательным программам 
основного общего образования.

В теч. года Еркеева З.М.

■ 9

4. Доведение до сведения учителей 
расписания экзаменов.

До 1.04 Еркеева З.М.

5. Проведение педсовета «О допуске 
обучающихся 9 класса к итоговой 
аттестации»

май Борисов И.В.

6. Контроль работы учителей по 
подготовке к государственной 
итоговой аттестации выпускников:
а) целенаправленное посещение 
обобщающих уроков;
б) проверка выполнения 
государственной программы и её 
практической части;
в) проведение 
предэкзаменационных 
проверочных работ в 9-м классе 
по предметам, вынесенным на 
экзамены;
г) собеседование с учителями по 
организации повторения учебного 
материала;

В течение 
года

Декабрь, 
Март, май 
Май

Апрель

До 30 апреля

май

Администрация,
Руководители
ШМО

Еркеева З.М.

Еркеева З.М.

Еркеева З.М.
Учителя-
предметники

Администрация

III. Работа с родителями.
«

1. Проведение родительского Октябрь, Борисов И.В.



собрания учащихся 9 класса. 
Ознакомление с Порядком 
проведения ГИА по 
образовательным программам 
основного общего образования:
1 .Общие положения:
а )  ф о р м а  п р о в е д е н и я  э к з а м е н о в ;

б) о допуске к экзаменам;
в) дополнительные сроки 
проведения экзаменов;
2. Порядок проведения 
государственной итоговой 
аттестации:
а) общее количество экзаменов, 
вынесенных на итоговую 
аттестацию;
б) содержание, формы, сроки и 
время, отводимое на проведение 
экзаменов;
в) об организации приёма и 
рассмотрения апелляций по 
результатам ГИА-9.
3. Режим дня во время подготовки и 
проведения экзаменов.
4. О ходе подготовки к итоговой 
аттестации.
5. Порядок выдачи аттестатов.

Декабрь,
Февраль,
Апрель,
Май

Еркеева З.М.
Мухаметзянова
3.3.

2. Информирование родителей о 
сайтах, на которых размещена 
информация о ГИА-9.

В теч. года

■ 9

3 Информирование родителей о 
результатах диагностических, 
тренировочных работ.

Октябрь-май Учителя-
предметники

4. Проведение индивидуальных 
собеседований с родителями, дети 
которых требуют особого 
внимания.

В течение 
года

Кл .руководители 
учителя

5. Обсуждение плана проведения 
«Последнего звонка» и 
торжественного праздника 
вручения аттестатов об основном 
общем образовании

До 01.05 Борисов И.В. 
Гайсина Р.В. 
Г руппа род. 
актива

6 . Доведение транспортной схемы 
подвоза учащихся к месту 
проведения ГИА

И Ю Н Ь Еркеева З.М.
Мухаметзянова
3.3.

‘ 1У .Р абота с у ч а щ и м и ся

1. Знакомство с Порядком 
проведения ГИА по 
образовательным программам 
основного общего образования:
а) допуск к экзаменам;
б) аттестация в дополнительные 
сроки;
в) общее количество экзаменов, 
вынесенных на итоговую 
аттестацию;

Январь, март

%

Еркеева З.М.



г) сроки проведения итоговой 
аттестации;
е) об организации приёма и 
рассмотрения апелляций по 
результатам ГИА-9.
ж) выставление итоговых отметок;
з) порядок выпуска учащихся, 
оформления и выдачи документов 
об образовании;
и) порядок награждения 
отличившихся выпускников.

2 Посещение занятий для 
слабоуспевающих обучающихся в 
муниципальном образовательном 
центре «Школе роста»

В теч. уч.
года

#

Мухаметзянова
3.3.

3 Изучение демоверсий, проектов 
КИМов 2018 года;

В теч. года Учителя-
предметники

4. О правилах поступления в учебные 
заведения.

март Еркеева З.М. 
Гайсина Р.В.

5. Проведение предэкзаменационных 
диагностических, тренировочных 
работ в 9-м классе по предметам, 
вынесенным на экзамены.

Январь -май Еркеева З.М.

6. Доведение до сведения учащихся 
расписания экзаменов 
государственной итоговой 
аттестации.

До 1.05 Еркеева З.М.

7. Доведение режима дня во время 
подготовки и проведения 
государственной итоговой 
аттестации.

февраль Кл. руководитель
Мухаметзянова
3.3.

*
8. Доведение транспортной схемы 

подвоза учащихся к месту 
проведения ГИА

И Ю Н Ь Борисов И.В. 
Еркеева З.М. 
Мухаметзянова 
3.3.

Зам. директора по УВР: З.М. Еркеева


