
 

План работы МКОУ СОШ №4 п. Хинганск по подготовке к государственной итоговой и промежуточной  аттестации в 

2016/2017 учебном году 

 Мероприятие Сроки Ответственные Где подводятся 

итоги 

 Работа с  уч-ся    

1 Классные часы 

-  ОГЭ  2017, цели, содержание, процедура допуска выпускников к 

государственной итоговой аттестации; 

 порядок, сроки  проведения ОГЭ ,  сроки и место подачи заявления для 

участия в  ОГЭ; 

- выбор  предметов на  прохождение ГИА  

- перечень запрещенных и допустимых средств в пункте проведения 

экзамена; 

-процедура завершения экзамена по уважительной причине и удаления с 

экзамена; 

-условия допуска к ГИА в резервные дни; 

- сроки, места  и порядок подачи и рассмотрения апелляции о нарушении 

установленного порядка ГИА и о несогласии с выставленными баллами; 

-  правила оформления и заполнения бланков ответов  ; 

-сроки и места ознакомления с результатами ГИА; 

  Итоги государственной итоговой аттестации в школе, районе, области. 

Рейтинг школы 

Итоги промежуточной аттестации 2016 года 

Процедура проведения промежуточной аттестации 

До 15 октября 

до 2 марта2017 

12 мая 2017 

Ермоленко Е.А. 

Улискова Е.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

План 

воспитательной 

работы – анализ 

мероприятий 

2  Практические занятия по заполнению бланков ответов В течение года Учителя - 

предметники 
 

3 Проведение   контрольных работ по русскому языку и математике  

 

Проведение пробного внутришкольного ОГЭ по математике, русскому 

языку, предметам по выботу 

 

Сентябрь, 

Декабрь 

Январь-февраль 

Бородина Е.К. 

Ермоленко Е.А. 

Улискова Е.М. 

Приказ по школе  

5 Анализ  контрольных работ, пробного внутришкольного ОГЭ,   анализ  

типичных ошибок, допущенных учащимися. 

Сентябрь, 

Декабрь 

Январь-февраль 

ШМО, учителя - 

предметники 

Заседания ШМО 

Совещание при 

администрации 

6 Психологические тренинги  «Как лучше подготовиться к экзаменам, к 

промежуточной аттестации» 

В течение года Кл. руководители План 

воспитательной 

работы – анализ 

мероприятий 

7 Обеспечение участия уч-ся 9 класса  в   пробных экзаменах  Апрель Улискова Е.М. Приказ по школе 



8 Сбор предварительных сведений о выборе предметов для 

государственной  итоговой аттестации учащихся 9  класса 

 

Сентябрь Улискова Е.М. Собеседование с 

уч-ся 

9 Информирование учащихся о портале информационной поддержки ЕГЭ, 

размещение необходимой информации на сайте школы, 

информационном стенде 

Постоянно Улискова Е.М. 

Востряков С.С. 

 

  

Работа с учителями 

   

1 Подготовка сведений о выборе учащимися предметов для итоговой 

аттестации, оформление заявлений учащихся о выборе экзаменов, анализ 

выбора предметов.   

До 1 марта   Улискова Е.М. Заявления 

учащихся 

2 Изучение порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования. 

Октябрь  Улискова Е.М.  

3 Ведение диагностики знаний учащихся по предметам В течение года Учителя – 

предметники 

Собеседование по 

итогам четверти 

4 Совещание при администрации: 

Анализ УВП в 1 четверти, в 1 полугодии 

 

Итоги классно – обобщающего контроля в 9  классах.  

Об итогах пробного внутришкольного ОГЭ 

Об организации повторения, о подготовке к итоговой  аттестации 

 

По итогам 

четверти 

декабрь 

 февраль 

Апрель 

  Протокол 

совещания, приказ 

по школе 

5 Заседания ШМО учителей – предметников: 

Анализ итогов ГИА, промежуточной аттестации 2016. Изучение 

изменений в   ОГЭ 2017.   

Согласование содержания контрольно- измерительных  материалов для 

промежуточной аттестации уч-ся 

В течение года Руководители ШМО Протоколы ШМО 

6 Обновление  информации о ОГЭ  и размещение  на сайте школы. 

Подготовка стенда, уголков   в кабинетах «Готовимся к экзаменам» 

Постоянно Учителя – 

предметники 

Смотр кабинетов 

7 Проведение индивидуальных, групповых консультаций по подготовке к 

итоговой и промежуточной аттестации 

В течение года Учителя – 

предметники 

Тетради учета 

консультаций 

8 Организация работы по подготовке учащихся,   к промежуточной 

аттестации  

В течение года Учителя – 

предметники 

 

  

Работа администрации 

   

1 Рассмотрение педагогическим советом вопросов, отражающих 

проведение государственной итоговой и промежуточной  аттестации: 

-анализ результатов итоговой и промежуточной аттестации и 

определение задач на 2016/17уч. год: 

- предметы, формы, сроки промежуточной аттестации в 2016/17 учебном 

году; 

-  допуск учащихся к государственной итоговой аттестации; 

В течение года директор Протоколы 

педсоветов 



2 Обновление  информационного стенда ГИА, пополнение страницы 

школьного  сайта   

В течение года Улискова Е.М. 

Востряков С.С. 

 

4 Подготовка  материалов для проведения промежуточной аттестации  Январь  Улискова Е.М. 

руководители ШМО 

Приказ об 

утверждении 

5 Создание банка данных учащихся 9  класса Октябрь Улискова Е.М. Банк данных 

учащихся 9   

класса 

6 Выдача уведомлений о регистрации на   ОГЭ учащихся  9  класса 

 

Май Улискова Е.М.   

7 Обеспечение участия учителей в проведении ОГЭ  согласно приказу 

отдела образования 

Май – июнь Улискова Е.М.  

8 Подготовка приказов о проведении ОГЭ,   промежуточной аттестации  В течение года Улискова Е.М.  

9 Анализ текущей успеваемости учащихся  В течение года Ермоленко Е.А. 

Улискова Е.М. 

Посещение 

классных часов, 

индивидуальные 

собеседования с 

уч-ся, учителями, 

родителями, 

отчеты классных 

руководителей  

10 Подборка документов, регламентирующих деятельность администрации 

школы, учителей и учащихся по проведению итоговой аттестации. 

Формирование нормативно-правовой базы для проведения итоговой 

аттестации учащихся 9  класса 

В течение года Улискова Е.М. Папка 

«Подготовка к 

государственной 

итоговой 

аттестации»» 

11 Подготовка приказа о предметах, формах и сроках проведения 

промежуточной аттестации учащихся в 2016/17 учебном году; 

о графике проведения промежуточной аттестации 

Сентябрь  

январь 

Улискова Е.М. приказы 

12 Назначение ответственного за организацию подготовки к проведению 

государственной итоговой и промежуточной аттестации 

Сентябрь Директор   

13 Организация работы с учащимися, которые не получили аттестат об 

основном общем   образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА  

 директор Приказ по школе 

 Работа с родителями    



1 Родительские собрания: 

 -  Круглый стол «Об особенностях проведения ОГЭ в 2017г» 

 порядок, сроки  проведения ОГЭ,    сроки и место подачи заявления для 

участия в   ОГЭ; 

- выбор  предметов на  прохождение ГИА  

- перечень запрещенных и допустимых средств в пункте проведения 

экзамена; 

-процедура завершения экзамена по уважительной причине и удаления с 

экзамена; 

-условия допуска к ГИА в резервные дни; 

- сроки, места  и порядок подачи и рассмотрения апелляции о нарушении 

установленного порядка ГИА и о несогласии с выставленными баллами; 

-  правила оформления и заполнения бланков ответов на задания КИМ; 

-сроки и места ознакомления с результатами ГИА; 

Родительское собрание в 9 классе «Итоги пробного ОГЭ, подготовка к 

ГИА» 

-Итоги государственной итоговой аттестации в школе, районе, области. 

Рейтинг школы 

Итоги промежуточной аттестации 2016 года 

Процедура проведения промежуточной аттестации 

«Как помочь ребенку в период подготовки и участия в экзаменах» 

 «Оказание помощи выпускнику ОУ в период подготовки к экзаменам» 

Размещение необходимой информации на сайте школы. 

 

  12 октября 

   2  марта2017 

12 мая 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 2017 

Классные 

руководители 

Протоколы 

родительских 

собраний 

2 Своевременное информирование родителей о результатах 

промежуточной аттестации 

По итогам 

проведения  

Кл. руководители Протоколы 

родительских 

собраний 

3 Индивидуальные консультации для учащихся, родителей по вопросам 

снижения эмоционального напряжения и повышения 

стрессоустойчивости в период экзаменов. 

Весь период 

проведения ГИА 

Кл. руководители  

4 Организация и проведение консультационных часов для родителей 

(законных представителей) участников ГИА с целью разъяснения 

информации о выборе общеобразовательных предметов для итоговой 

аттестации 

Октябрь 2016 г.-  

январь 2017 г. 

Кл. руководители  

  

Внутришкольный контроль 

   

1 Проведение промежуточной аттестации учащихся по графику март- май Улискова Е.М., 

предметники 

Протоколы по 

итогам 

проведения 

2 Проверка выполнения программ: выполнение  программных требований, 

практической части 

По итогам 

четверти 

Улискова Е.М. Собеседование с 

учителями 



3 Проведение входных  контрольных работ Сентябрь  Руководители  ШМО 

Улискова Е.М. 

Справка по 

итогам 

проведения 

4 Проведение   контрольных работ по итогам 1 полугодия Декабрь руководители ШМО 

Улискова Е.М. 

Справка по 

итогам 

проведения 

5 Классно - обобщающий контроль: 4,9  классы, готовность к выпуску. 

Оценка качества знаний учащихся, подготовка к государственной 

итоговой аттестации 

Март Администрация, 

руководители ШМО 

Справка по 

итогам 

проведения 

6 Проверка классных журналов 9, 11 классов: 

Соблюдение инструкции по заполнению журналов; 

Объективность выставления   оценок; 

В течение года Улискова Е.М. Справки 

7 Осуществление контроля за посещаемостью консультаций, 

факультативов 

В течение года Кл. руководители, 

Улискова Е.М. 

Собеседование с 

родителями, 

учащимися 

8 Мониторинг основных результатов   ОГЭ на этапе государственной 

итоговой аттестации: 

- по участникам ГИА и выбору общеобразовательных предметов; 

- по среднему баллу 

Июнь Улискова Е.М. Анализ работы 

школы 

 

 


