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Кошкинский территориальный отдел образования 
Северо-Западного управления   Министерства  образования и науки Самарской области 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Самарской области основная  общеобразовательная школа с. Старая Кармала  

муниципального района Кошкинский Самарской области 
446812, Самарская область, муниципальный район Кошкинский, с. Старая Кармала, ул. Школьная, д. 16. 

Телефон:   (84650) 78-244.      Е-mail:   stkarm@sch.yartel.ru 

Исходящий  №   115/7    от   “ 01 ”   сентября  20 18  года. 
 

План  
мероприятий по организации подготовительной работы и проведению в 2019 году 
государственной итоговой аттестации (ГИА), обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования  
 

                                                              Принято решением  
                                                                       педагогического совета  

                                                                                   ГБОУ ООШ с. Старая Кармала 
                                                                                              Протокол №1 от «30» августа  2018 г.  

                                                                            Секретарь: Потапова С.Н. 
 

Вид деятельности Мероприятия Ответственные 
СЕНТЯБРЬ 

Организационно-
методическая работа 

Педсовет 
«Организация подготовки учащихся 9 класса к 
государственной (итоговой) аттестации. 
Планирование  работы по подготовке 
учащихся  к ГИА-2019» 

И.о. зам. директора 
по УВР 

Нормативные 
документы 

Приказ о назначении ответственного за 
подготовку к ГИА в ОУ 

Директор 

Работа с учащимися 1. Индивидуальные консультации  для 
учащихся 

Учителя-
предметники 

2. Информирование по вопросам подготовки 
к  ГИА 

И.о. зам. директора 
по УВР 

Работа с родителями Родительское собрание «Организация 
подготовки учащихся 9 класса к 
государственной (итоговой) аттестации в новой 
форме». 

И.о. зам. директора 
по УВР, классный 
руководитель 

Индивидуальные консультации для родителей И.о. зам. директора 
по УВР 

Работа с педагогическим 
коллективом 

1. Работа с классным руководителем: 
контроль успеваемости и посещаемости 
учащимися учебных занятий   

И.о. зам. директора 
по УВР 

ОКТЯБРЬ 
Организационно-

методическая работа 
1. Подготовка информационного стенда «ГИА-9 
– 2019»  для учащихся и их родителей: 
- в фойе; 
- в кабинетах 

И.о. зам. директора 
по УВР, учителя-
предметники 

2. Индивидуальное консультирование учащихся Учителя-
предметники 

Работа с родителями Индивидуальное информирование и 
консультирование по вопросам ГИА 

И.о. зам. директора 
по УВР 

Работа с педагогическим 
коллективом 

Работа с классным руководителем по изучению 
индивидуальных особенностей учащихся с 

И.о. зам. директора 
по УВР 
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целью выработки оптимальной стратегии 
подготовки к ГИА в новой форме   

НОЯБРЬ 
Нормативные 

документы 
1. Подготовка базы данных по школе до 1 
декабря на электронном носителе. 

Ответственный за 
базу данных 

2. Сбор копий паспортов учащихся  9 класса Классный 
руководитель 

Работа с учащимися 1. Индивидуальное консультирование учащихся Учителя-
предметники 

2. Работа с заданиями различной сложности Учителя-
предметники 

3. Работа с бланками: типичные ошибки в 
заполнении бланков. 

Учителя-
предметники 

Работа с родителями Индивидуальное информирование и 
консультирование по вопросам, связанным 
с  проведением ГИА в новой форме 

И.о. зам. директора 
по УВР,  классный 
руководитель 

Работа с педагогическим 
коллективом 

Информирование по вопросам подготовки 
учащихся к  ГИА 

И.о. зам. директора 
по УВР 

ДЕКАБРЬ 
Работа с учащимися 1.   Первичное анкетирование: сбор письменных 

заявлений выпускников о выборе экзаменов   
Классный 
руководитель   

2. Индивидуальное консультирование учащихся Учителя-
предметники 

3. Работа с заданиями различной сложности Учителя-
предметники 

4. Работа с бланками: сложные моменты, 
типичные ошибки. 

Учителя- 
предметники 

5. Рекомендации по подготовке к  ГИА Психолог 
6. Мониторинг обученности И.о. зам. директора 

по УВР 
Работа с родителями Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, связанным 
с  ГИА. 

И.о. зам. директора 
по УВР 

Работа с педагогическим 
коллективом 

Ознакомление с изменениями в спецификациях 
и демо-версиях КИМов, их обсуждение 

И.о. зам. директора 
по УВР 

ЯНВАРЬ 
Работа с учащимися 1. Психологическая подготовка к  ГИА Психолог 

2. Индивидуальное консультирование 
учащихся. 

Учителя- 
предметники 

3. Работа с заданиями различной сложности. Учителя- 
предметники 

4. Работа по заполнению бланков. Учителя- 
предметники 

Работа с родителями Родительское собрание «Формы и порядок 
проведения  ГИА в 2019 году» 

И.о. зам. директора 
по УВР,  классный 
руководитель 

ФЕВРАЛЬ 
Нормативные 

документы 
Сбор уточненных данных о выборе 
экзаменов выпускниками                           

Классный 
руководитель 

Подготовка базы ГИА-9 организаторов в 
аудиториях и вне аудиторий 

И.о. зам. директора 
по УВР 

Работа с учащимися 1. Индивидуальное консультирование учащихся Учителя- 
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предметники 
2. Работа с заданиями различной сложности Учителя- 

предметники 
3. Работа по заполнению бланков Учителя- 

предметники 
Работа с родителями Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, связанным 
с  ГИА. 

И.о. зам. директора 
по УВР 

Организационно-
методическая работа 

1. Подготовка раздаточных материалов для 
выпускников – памяток для участвующих 
в  ГИА 

Классный 
руководитель 

2. Оформление листа ознакомления 
выпускников с памяткой о правилах 
проведения  ГИА 

Классный 
руководитель 

Работа с педагогическим 
коллективом 

 Анализ текущей и триместровой аттестации 
учащихся 

И.о. зам. директора 
по УВР, классный 
руководитель 

 Производственное совещание с повесткой 
дня «Психологическое сопровождение ГИА-9 в 
школе» 

Психолог 

МАРТ 
Нормативные 

документы 
Подготовка документов для государственной 
(итоговой) аттестации выпускников 9 класса в 
щадящем режиме 

И.о. зам. директора 
по УВР,  классный 
руководитель 

Работа с учащимися 1. Индивидуальное консультирование 
учащихся. 

Учителя- 
предметники 

2. Работа с заданиями различной сложности. Учителя- 
предметники 

3. Работа по заполнению бланков. Учителя- 
предметники 

Работа с педагогическим 
коллективом 

 Контроль за посещением учебных занятий, 
консультаций 

И.о. зам. директора 
по УВР,  классный 
руководитель 

АПРЕЛЬ 
Нормативные 

документы 
1. Издание приказов по школе, связанных с 
подготовкой к ГИА-9. 

Директор 

2. Обновление базы данных выпускников 9 
класса 

Ответственный за 
базу данных, и.о. 
зам. директора по 
УВР 

3. Приказ о назначении ответственного за 
выдачу свидетельств по результатам ГИА 

Директор 

4. Приказ об утверждении списков учащихся 
для сдачи ГИА 

Директор 

Организационно-
методическая работа 

1. Подготовка и проведение пробных  экзаменов 
в формате ГИА 

И.о. зам. директора 
по УВР 

2. Оформление сводной таблицы (списков) 
участников экзаменационных испытаний по 
выбору 

И.о. зам. директора 
по УВР,  классный 
руководитель 

3. Сбор уточненных данных о выборе экзаменов 
в новой форме ГИА-9 выпускниками 

И.о. зам. директора 
по УВР, классный 
руководитель 
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Работа с учащимися 1. Индивидуальное консультирование учащихся Учителя-
предметники 

2. Работа с заданиями различной сложности Учителя-
предметники 

3. Работа по заполнению бланков Учителя-
предметники 

 4. Рекомендации по подготовке к  ГИА Учителя-
предметники 

Работа с родителями Совместное собрание учащихся и их родителей 
(лиц, их заменяющих) по теме: «Организация и 
проведение государственной (итоговой) 
аттестации». 

И.о. зам. директора 
по УВР,  классный 
руководитель 

Работа с педагогическим 
коллективом 

 Организация повторения  изученного 
материала, дифференциация и 
индивидуализация домашних зданий в связи с 
подготовкой к государственной (итоговой) 
аттестации 

И.о. зам. директора 
по УВР 

МАЙ 
Организационно-

методическая работа 
1. Подготовка списков учащихся, сдающих 
экзамены по выбору, и их утверждение (списки 
вывешиваются на стенде в вестибюле школы)   

И.о. зам. директора 
по УВР 

2. Подготовка графика проведения 
консультаций – за 2 недели до экзамена 

И.о. зам. директора 
по УВР 

Нормативные 
документы 

  

1. Подготовка приказа о допуске учащихся 9 
класса к  ГИА 

Директор 

2.Приказы о проведении экзаменов ГИА Директор 
Работа с учащимися 1. Индивидуальное консультирование учащихся Учителя-

предметники 
2. Работа с заданиями различной сложности Учителя-

предметники 
3. Работа по заполнению бланков Учителя-

предметники 
4. Психологическая подготовка к ГИА (тренинг) Психолог 
5. Выдача учащимся пропусков на ГИА И.о. зам. директора 

по УВР 
6. Оповещение учащихся о месте сдачи ГИА-9 и 
способе их доставки к месту проведения 
экзаменов 

Классный 
руководитель 

Работа с родителями 1.Индивидуальное информирование и 
консультирование по вопросам, связанным 
с  ГИА 

И.о. зам. директора 
по УВР 

2. Родительское собрание 
1. Анализ результатов проведения пробных 

экзаменов в формате ГИА. 
2. Анализ текущей успеваемости учащихся 9 

класса. 
3. Нормативно-правовая база ГИА-9. 
4. Сроки, организация и проведение ГИА. 

И.о. зам. директора 
по УВР, классный 
руководитель 

Работа с педагогическим 
коллективом 

1. Информационная работа с классным 
руководителем 

Зам. директора по 
УВР 

2. Совещание при директоре 
Вопросы для обсуждения: 
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