
                                                                                                  

План – график подготовки к ОГЭ в 2014-2015 учебном году 

   

Цели: 

1.Эффективная организация работы школы по подготовке к государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

2. Формирование базы данных по данному направлению. 

3. Обеспечение обучающихся, их родителей и учителей своевременной информацией. 

  

 № 

п/п 

                                Содержание  Сроки     Ответственные  

1. Анализ ГИА в 2013-2014 учебном году. Выработка 

основных направлений работы гимназии  по 

подготовке к ГИА в 2014-2015 учебном году на 

педагогическом совете. 

август Зам. директора по УВР  

  

2. Утверждение плана работы гимназии  по 

подготовке и проведению ГИА в 2014-2015 учебном 

году. 

Назначение ответственного по школе за 

подготовку и проведение ГИА. 

август Директор школы, 

 зам.   директора по УВР 

3. Заседание научно – методического совета  по 

вопросу подготовки к ГИА: 

- анализ результатов ГИА-2014; 

- внесение изменений в календарно – тематические 

планирования в целях подготовки к ГИА. 

сентябрь Зам. директора по УВР,  

руководители МО 

  

4. Проведение дополнительных занятий 

(факультативов, курсов по выбору, индивидуальных) 

по утвержденному расписанию. 

сентябрь-

май  

Учителя-предметники 

5. Собеседование с учителями-предметниками об 

организации работы по текущему и итоговому 

повторению, ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся. 

сентябрь-

май  

Зам. директора по 

УВР 

6. Подготовка списков по документам личности для 

формирования электронной базы данных 

выпускников. 

октябрь, 2015 Зам. директора по УВР  

7. Подготовка демонстрационного стенда «ГИА-2014-

2015» в коридоре и кабинетах, папок с тестовыми 

заданиями, демоверсиями ГИА в кабинетах. 

октябрь-

апрель  

Зам. директора по 

УВР  

8. Подготовка обучающихся по заполнению бланков 

ответов ГИА  

октябрь-май

  

Зам. директора по 

УВР, 

учителя-предметники 

9. Подготовка и участие обучающихся в пробных ГИА. 

  

октябрь-май

  

Зам. директора по 

УВР 

10. Родительские собрания для родителей обучающихся 

9-х классов по теме: «Подготовка и проведение 

государственной итоговой аттестации выпускников 

9-х классов в 2014 -2015 уч. году». 

октябрь, 

декабрь, 

март, май 

 

Директор школы, 

зам. директора по 

УВР, 

кл. руководители 

11. Ознакомление родителей обучающихся   с 

результатами успеваемости по предметам и 

количеством пропусков за четверть. 

ноябрь, 

декабрь, 

март,  май 

Классные 

руководители 

 

12. Анализ работы учителей-предметников по 

подготовке к государственной итоговой аттестации. 

ноябрь, 

январь, 

Руководители МО 



март, май 

13. Участие в пробных экзаменах.  ноябрь-

апрель 

Зам. директора по УВР  

14. Административное совещание у директора по 

анализу подготовки к ГИА. 
февраль Зам. директора по УВР  

  

15. Административное совещание по анализу 

подготовки к ГИА. Аналитическая справка по 

итогам подготовки к ГИА  

апрель Директор школы 

16. Сдача заявлений обучающихся 9-х классов на 

экзамены. 
февраль Зам. директора по УВР  

17. Проведение педагогического совета по допуску 

выпускников к итоговой аттестации. 

  

май Директор, 

зам. директора по УВР  

18. Проведение экзаменов в форме ГИА-9.  май-июнь Зам. директора по УВР  

19. Организация проведения апелляций. июнь Зам. директора по УВР  

20. Оформление личных дел обучающихся, классных 

журналов. 
май-июнь Классные руководители 

21. Проведение совещания при директоре по 

предварительному анализу результатов ГИА. 
июнь Зам. директора по УВР  

22. Анализ работы учителей-предметников по итогам 

государственной итоговой аттестации за 2014 -2015 

учебный год  

июнь  Зам. директора по 

УВР 

23. Организация работы учителей-предметников по 

подготовке выпускников к ГИА 

 (подготовка справочных, информационных и 

учебно-тренировочных материалов, оформление 

стендов, составление графика консультаций, 

обучение заполнению бланков ответов). 

в течение 

года 

Зам. директора по УВР,  

руководители МО, 

учителя-предметники 

24. Контроль деятельности учителей-предметников по 

подготовке обучающихся к ГИА. Посещение 

уроков с целью мониторинга системы повторения 

учебного материала. 

в течение 

года 

Зам. директора по УВР  

  

25. Подготовка и обновление справочных, 

информационных и учебно-тренировочных 

материалов по ГИА-2015. 

в течение 

года 

Зам. директора по УВР  

  

26. Посещение учителями постоянно действующих 

семинаров по подготовке к государственной 

итоговой аттестации. 

в течение 

года  

Учителя-предметники 

27. Ознакомление обучающихся с положениями о 

проведении государственной итоговой аттестации

  

по мере 

поступления

  

Зам. директора по 

УВР 

28. Ознакомление учителей с положениями о 

проведении государственной итоговой аттестации. 

по мере 

поступления

  

Зам. директора по 

УВР 

29. Проведение психологических тренингов с 

обучающимися для снятия тревожности при 

подготовке к государственной итоговой аттестации

  

в течение 

года  

Педагог-психолог 

30. Проведение классными руководителями 9-х классов 

бесед-разъяснений по темам: 

в течение 

года  

Классные 

руководители 



 -содержание и цели проведения ГИА;  

 -организация и технология проведения ГИА; 

 -бланковая документация экзаменов,  

   технология заполнения бланков ответов; 

 - знакомство с информацией на сайтах: 

www.ege.edu.ru;     www.mioo.ru;   www.mosedu.ru; 

www.fipi.ru. 

 
 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.mioo.ru/
http://www.mosedu.ru/
http://www.fipi.ru/

