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План  информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА 9 и их родителями в МОУ ООШ № 43 г. Сочи  

на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 
 

 

Сроки проведения 
 

 

Ответственные 

 

Контроль 

выполнения 

 

I. РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ (ДОКУМЕНТАЦИЯ) 
 

1 Результаты государственной (итоговой) аттестации (ОГЭ) выпускников 9-

х классов в 2018-2019 учебном году 

 

июнь Заместитель 

директора по УВР 

И.Н. Толстова 

 

2 Обсуждение на педагогическом совете результатов ГИА 2019 г. 

(статистика участия, результаты в сравнении с районными и 

региональными показателями, основные проблемы) 

август Директор  

Л.А. Карибян 

 

3 Утверждение плана работы школы по подготовке и проведению ГИА-9 в 

2019-2020 уч. г. Назначение ответственного: 

- за подготовку и проведение ГИА-9; 

- за ведение базы данных 

сентябрь Директор  

Л.А. Карибян 

 

4 Составление плана ИРР по подготовке к ГИА сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

И.Н. Толстова 

 

5 Размещение на интернет – сайте информационных материалов и 

нормативно-правовых документов о порядке проведения ОГЭ в 2020 г. 

в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

И.Н. Толстова 

 



 

II. РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 
 

1 Информирование педагогического состава о новых нормативных 

документах и изменениях о порядке проведения ГИА-9 

по мере 

поступления в 

течение года 

Заместитель 

директора по УВР 

И.Н. Толстова 

 

2 График работы учителей-предметников по подготовке к ОГЭ сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

И.Н. Толстова 

 

3 Организация оперативного консультирования, информирования по 

вопросам проведения итоговой аттестации 

 

в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

И.Н. Толстова 

 

4 Изучение  передового опыта организации подготовки обучающихся 

школы к экзаменам  (обмен опытом): 

- с педагогами своего МО учителей русского языка и математики, 

- с педагогами других ОО 

в течение учебного 

года 

Учителя-

предметники 

 

5 Организации итогового повторения по предметам в конце учебного года 

 

май Учителя-

предметники 

 

6 Проверка школьной документации 9 класса 

 

по плану 

ВШК 

Заместитель 

директора по УВР 

И.Н. Толстова 

 

7 Организация дополнительных групповых, индивидуальных консультаций 

по предметам, выбранным обучающимися для государственной итоговой 

аттестации 

 

в течение года Учителя-

предметники 

 

8 Практическая отработка механизма экзамена. Проведение 

тренировочных работ в форме ОГЭ по русскому языку и математике, 

предметам по выбору 

март Учителя-

предметники 

 

9 Проведение практических занятий по технологии сдачи ГИА-9 

 

март Учителя-

предметники 

 

10 Посещение и анализ уроков в выпускных классах членами администрации 

ОО с целью выявления форм и качества подготовки к государственной 

итоговой аттестации по предметам, выносимым на ГИА 

в течение года по 

плану ВШК 

Заместитель 

директора по УВР 

И.Н. Толстова 

 



11 Инструктаж педагогического коллектива по вопросам подготовки, 

организации и проведения государственной итоговой аттестации в 

текущем учебном году 

 

апрель Учителя, 

участвующие в 

ГИА 

 

 

III. РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ ШКОЛЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

1 Сбор предварительной информации о выборе предметов учащимися для 

сдачи в рамках ГИА-9 

сентябрь Учителя-

предметники 

 

2 Создание информационного поля для обучающихся 9 класса: 

‒  ознакомление с нормативной документацией; 

‒  разъяснительная работа по технологии проведения экзаменов; 

‒  распространение печатной информации, содержащей сведения об 

аттестации для выпускников; 

‒  оформление информационных уголков в кабинетах; 

‒  ознакомление с Порядком проведения ГИА-9 

 

октябрь; в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

И.Н. Толстова 

 

3 Оформление и обновление материалов информационного стенда 

«Государственная итоговая аттестация» для учащихся и их родителей 

 

октябрь Заместитель 

директора по УВР 

И.Н. Толстова 

 

4 Работа с обучающимися 9 класса по осуществлению ими осознанного 

выбора предметов для государственной итоговой аттестации и форм 

проведения экзаменов 

первое полугодие 

учебного года 

Учителя-

предметники 

 

5 Формирование списков выпускников 9 класса участвующих в 

прохождении государственной итоговой аттестации 

октябрь Классный 

руководитель 

 

6 Сбор заявлений учащихся об участии в итоговой аттестации в форме 

ГИА-9 

 

первое полугодие 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

И.Н. Толстова 

 

7 Оформление и обновление материалов информационного стенда 

«Государственная итоговая аттестация» для учащихся и их родителей 

октябрь 

 

Заместитель 

директора по УВР 

И.Н. Толстова 

 



8 Проведение классных ученических собраний с целью ознакомления с 

документами, регламентирующими проведение государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса, и обсуждение всех возникших 

при подготовке к экзаменам вопросов 

в течение года по 

мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по УВР 

И.Н. Толстова 

 

9 Инструктаж выпускников по вопросам подготовки, организации и 

проведения государственной итоговой аттестации в текущем учебном 

году 

апрель Заместитель 

директора по УВР 

И.Н. Толстова 

 

 

IV. РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ С РОДИТЕЛЯМИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

1 Родительское собрание: «Задачи совместной 

работы семьи и школы в работе по подготовке к успешному прохождению 

ГИА»  

 

октябрь Классный 

руководитель 

 

2 Проведение мониторинга знаний у обучающихся по итогам I полугодия 

2019- 2020 учебного года в 9 классе 

декабрь Учителя-

предметники 

 

3 Ознакомление родителей с результатами тренировочных работ по 

русскому языку и математике, предметам по выбору 

апрель Классный 

руководитель 

 

4 Информирование родителей об организации подготовки к ГИА-9. 

Информирование родителей об особенностях работы с персональными 

данными, о необходимости согласия на обработку персональных данных 

участников ГИА, об особенностях КИМ 2020 

февраль Классный 

руководитель 

 

5 Участие в родительских собраниях по вопросам «Психологическое 

сопровождение и поддержка обучающихся в условиях семьи при 

подготовке к государственной итоговой аттестации» 

февраль Классный 

руководитель 

 

6 Разработка рекомендаций по оказанию психологической помощи 

участникам ГИА, и их родителям при подготовке к ГИА (законным 

представителям) 

 

февраль Заместитель 

директора по ВР 

А.В. Толстова, 

педагог-психолог 

В.О. Кузьмич 

 



7 Инструктаж родителей по вопросам подготовки, организации и 

проведения государственной итоговой аттестации в текущем учебном 

году 

апрель Заместитель 

директора по УВР 

А.В. Толстова 

 

8 Информирование обучающихся и их родителей о допуске к итоговым 

экзаменам и о проведении государственной итоговой аттестации. 

 

май Заместитель 

директора по УВР 

А.В. Толстова 

 

9 Проведение родительских собраний с целью ознакомления с 

документами, регламентирующими проведение итоговой аттестации 

выпускников 9класса, инструктажи родителей, обсуждение всех 

возникающих вопросов при подготовке к экзаменам 

в течение учебного 

года 

Классный 

руководитель 

 

 

V. РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ ПО ПОРЯДКУ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 
 

1 Утверждение сроков, порядка организации и проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 класса за курс основной  школы:  

- утверждение перечня предметов для внесения в аттестаты об основном 

общем образовании 

 

апрель Заместитель 

директора по УВР 

А.В. Толстова 

 

2 Формирование списков организаторов ОГЭ, ЕГЭ, назначение 

руководителя ППЭ, члена ГЭК, сопровождающих, наблюдателей 

 

в течение года по 

мере 

необходимости 

Директор  

О.А. Гвоздева 

 

3 Проведение педагогических советов по вопросам: 

 

- о допуске обучающихся 9 класса к государственной итоговой 

аттестации; 

 

- о выдаче аттестатов за курс основной общеобразовательной школы 

май, июнь Директор  

О.А. Гвоздева 

 

4 Инструктивно-методические совещания с организаторами ОГЭ и ЕГЭ, 

уполномоченными школы, сопровождающими 

в течение года Заместитель 

директора по УВР 

А.В. Толстова 

 

5 Проведение экзаменов в резервные дни и дополнительный период по доп. графику Заместитель 

директора по УВР 

А.В. Толстова 

 



6 Выдача документов об образовании: 

- заполнение книги выдачи документов об образовании; 

- инструктаж членов комиссии по выписке документов об образовании, о 

заполнении аттестатов об образовании; 

- заполнение документов об образовании 

май-июнь Директор  

О.А. Гвоздева 

 

7 Анализ результатов ГИА-9 в 2020 г. 

 

июнь Заместитель 

директора по УВР 

А.В. Толстова 

 

 VI. РАБОТА ШКОЛЬНОГО САЙТА 

1 Оформление страницы школьного сайта в сети интернет 

«Государственная итоговая аттестация» 

 

сентябрь - октябрь Заместитель 

директора по УВР 

А.В. Толстова 

 

2 Опубликование нормативных документов в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

А.В. Толстова 

 

3 

 

Опубликование изменений в ГИА-9 (по мере поступления методических 

писем, рекомендаций, приказов, распоряжений) 

в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

А.В. Толстова 

 

 

 


