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П Л А Н  МЕРОПРИЯТИЙ 

МОБУ СОШ №88 города Сочи  

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

 выпускников 9 класса в 2014-2015 учебном году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  Выход  

Информационно-разъяснительная работа 
1 Проведение педсовета: «Итоги ЕГЭ-2014, итоговой 

аттестации в 9 классе и вопросы подготовки к ЕГЭ 

и ОГЭ 2015» 

Август  Директор К.А. 

Узунян, зам. 

директора по УВР 

О.М. Есипенко 

Протокол педсовета  

2 Назначение ответственного за организацию 

ЕГЭ/ОГЭ в ОУ за формирование электронной базы 

участников ЕГЭ/ОГЭ  (выпускники текущего года 

и выпускники прошлых  лет 

Сентябрь ,коррекция базы 

в течение года 

Директор К.А. 

Узунян, зам. 

директора по УВР 

О.М. Есипенко 

Приказ  

3 Планирование работы по подготовке и участию Снтябрь, октябрь Зам. директора по План работы 
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выпускников в ЕГЭ и ОГЭ. Планирование 

мониторинговой диагностики. 

УВР О.М. Есипенко 

4 Проведение родительских собраний, классных часов, 

индивидуальных и групповых консультаций среди 

выпускников 9 класса и их родителей о порядке 

проведения ГИА-9 в 2015г. по вопросам: 

Знакомство 

- с «Порядком проведения государственной 

итоговой по 

образовательным программам основного 

общего образования»; 

- с «Порядком заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем образовании и их 

дубликатов»; 
- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение 

ГИА-9 по учебным предметам, не включенным в 

список обязательных 

- о сроках проведения ГИА-9 

- об этапах проведения и порядке допуска к сдаче ГИА-

9; 

- о правилах поведения во время сдачи ГИА-9; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций 

- о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА-9 

-знакомство с нормативно - правовыми 

документами, регламентирующими порядок 

проведения ОГЭ 

-организация и проведение государственной 

итоговой аттестации выпускников в 2015 году 

Ноябрь, январь, май Зам. директора по 

УВР О.М. Есипенко, 

классный 

руководитель. 

Протоколы педсовета, 

родительских и ученических 

собраний. 

Листы ознакомления с 

подписями родителей и 

учащихся. 

 

 План работы МО учителей-

предметников по подготовке 

к ГИА 

5 Создание и обеспечение доступа к справочным, 

информационным и учебно-тренировочным 

материалам, оформление: 

 Стенд 

 Настенные платы 

Октябрь  Зам. директора по 

УВР О.М. Есипенко 
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 Графиков консультаций в кабинетах 

учителей предметников для выпускников, 

сдающих ОГЭ 

Выделение рабочих мест: 

 В библиотеке для подготовки ОГЭ 

 В кабинете информатики для обращения к 

Интернет-ресурсам 

6 Проведение бесед-разъяснений по темам: 

 Содержание и цели проведения о ОГЭ; 

 Выбор оптимального количества предметов 

для сдачи в форме ОГЭ; 

 Организацией и технология проведения 

ОГЭ; 

 Бланковая документация ОГЭ, технология 

заполнения бланков ответов; 

 Знакомство с информацией на сайтах: 

www.ege.edu.ru;  www.edu.ruwww.fipi.ru; 

www.gas.kubannet.ru ; www.sochi.edu.ru 

;www.edu.sochi.ru 

 Зам. директора по 

УВР О.М. Есипенко 
 

7 Подготовка распорядительных документов по ОУ. 

Курсовая подготовка и повышение квалификации 

учителей-предметников 

В течение года Зам. директора по 

УВР О.М. Есипенко 
 

8 Организация собеседований с выпускниками по 

проблемам участия в ОГЭ: 

 Цели, содержание,  особенности проведения 

ОГЭ, связанные с ним, особенности 

подготовки 

 Оптимальный выбор предметов для сдачи 

ОГЭ  

В течение года Классные 

руководители 
 

9 Формирование РИС  в том числе внесение 

сведений их обработка, хранение и использование  

Ноябрь-июнь Зам. директора по 

УВР О.М. Есипенко 
 

10 Участие в работе совещаний, ответственных за 

проведение ОГЭ ОУ 

В течение года Зам. директора по 

УВР О.М. Есипенко 
 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.edu.ruwww.fipi.ru/
http://www.gas.kubannet.ru/
http://www.sochi.edu.ru/
http://www.edu.sochi.ru/
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11 Провести собрание для учащихся 9 классов и их 

родителей (законных представителей) по теме: 

«Особенности проведения государственной 

(итоговой) аттестации в 9 классе (прием заявлений 

на участие в ОГЭ до 01.03.2015г.) 

Февраль  Зам. директора по 

УВР О.М.Есипенко 

классные 

руководители 

Протоколы собраний, 

лист ознакомления 

12 Информирование родительской и ученической 

общественности по вопросам организации и 

проведения государственной(итоговой) аттестации 

в 9 классе 

Январь, февраль, апрель Директор К.А. 

Узунян, зам. 

директора по УВР 

О.М.Есипенко 

 

 

13 Проведение родительского собрания: 

 О прядке проведения итоговой аттестации 9 

класса 

 Об особенностях проведения итоговой 

аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями, здоровья; 

 О проведении пробного экзамена 

 Изучение инструкций по подготовке 

выпускников к ОГЭ 

Февраль-март Директор К.А. 

Узунян, зам. 

директора по УВР , 

О.М. Есипенко 

классный 

руководитель 

 

Протокол собрания 

14 Уточнение базы данных на участников ОГЭ Апрель  Зам. директора по 

УВР О.М. Есипенко 
 

15 Проведение родительского собрания выпускников 

и родителей (законных представителей): 

 О порядке окончания учебного года; 

  Об организации приема и рассмотрения 

апелляций по результатам ОГЭ; 

 О местах и порядке регистрации на сдачу 

ОГЭ; 

 О местах и сроках проведения  ОГЭ; 

 О порядке, сроках и месте приема 

апелляций; 

 О месте , графике работы  конфликтной 

комиссии; 

Декабрь-июнь Директор Узунян 

К.А., классный 

руководитель 
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 О решении ГЭК по вопросам изменения 

(отмены результатов) 

16 Проведение педсовета по допуску выпускников к 

ОГЭ 

Апрель-май Зам. директора по 

УВР О.М. Есипенко 

Протокол педсовета 

17 Выдача участникам ОГЭ пропусков на участие в 

ГИА  

До 10.05.2015 Зам. директора по 

УВР О.М. Есипенко 
 

18 Выдача протокола с результатами ОГЭ 

выпускникам 

Май-июнь Зам. директора по 

УВР О.М. Есипенко 
 

19 Оформление и ведение раздела сайта ОУ по 

вопросам ГИА 

В течение года Директор школы К.А. 

Узунян, зам. 

директора по УВР 

О.М. Есипенко, 

системный 

администратор 

 

20 Оформление постоянно обновляющегося 

информационного стенда для размещения 

материалов по вопросам ОГЭ 

В течение года Зам. директора по 

УВР О.М.Есипенко 
 

21 Проведение педсовета : «Предварительный анализ 

результатов ОГЭ 2015 год» 

Июнь  Директор школы 

К.А.Узунян 
 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ    КОНТРОЛЬ 

Работа со слабоуспевающими учащимися 

1 Контроль за работой учителей-предметников по работе 

со слабоуспевающими выпускниками и с их 

родителями. 

Сентябрь-май Зам. директора по 

УВР О.М. Есипенко 

Кл. рук. 

Приказ 

2 Контроль за работой классных руководителей по работе 

со слабоуспевающими выпускниками и с их 

родителями. 

Сентябрь-май Зам. директора по 

УВР О.М. Есипенко, 

учителя-предметники 

Приказ, справка 

3 Контроль посещаемости учащимися 9 класса уроков 

дополнительных занятий. 

Сентябрь-май Зам. директора по 

УВР О.М. Есипенко, 

учителя-предметники 

Диагностические карты 

4 Мониторинг диагностических карт постоянно Зам. директора по 

УВР О.М. Есипенко, 

учителя-предметники 

Списки 
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кл. рук. 

5 Корректировка списков слабоуспевающих учащихся 9 

класса 

еженедельно Зам. директора по 

УВР О.М. Есипенко, 

учителя-предметники 

Беседы 

6 Собеседования с учителями-предметниками по 

результатам работы со слабоуспевающими учащимися 

Сентябрь-май Зам. директора по 

УВР О.М. Есипенко, 

учителя-предметники 

Приказ 

7 Информирование родителей выпускников о 

неудовлетворительных отметках по краевым 

диагностическим работам 

по итогам выполненных 

работ 
Зам. директора по 

УВР О.М. Есипенко, 
Кл. рук. 

Письма 

8 Проверка тематического планирования 

дополнительных занятий 

Сентябрь-май учителя-предметники Тематическое планирование 

9 Проверка журнала учета посещений учащимися 

дополнительных занятий. 

Сентябрь-май учителя-предметники Журнал 

10 Взаимодействие с учителями-предметниками по графику Зам. директора по 

УВР О.М. Есипенко 

Приказ, справка 

11 Проверка тетрадей для дополнительных занятий по 

русскому языку и математике 

в течение года Кл. рук.  

12 Проверка тематического планирования 

дополнительных занятий 
В течение года Зам. директора по 

УВР О.М. Есипенко, 

 

13 Проверка записи в дневнике о времени проведения 

дополнительных занятий. 

Сентябрь-май слабоуспевающие 

выпускники 9 кл. 

Тетради  

Внеурочная деятельность 

14 Проведение индивидуальных консультаций В течение года Учтеля-предметники  

15 Проведение групповых консультаций В течение года Учителя-предметники  

16 Организация помощь сильных учеников  Вт течение года Учителя-предметники  

Воспитательная работа 

17 Воспитательная работа, нацеленная на повышение 

успеваемости: 

а) проведение индивидуальных бесед, 

б) посещение на дому, 

в) вызов родителей в школу 

в течение года Зам. директора по 

УВР О.М. Есипенко 

учителя-предметники,  
Кл. рук. 

 

18 Контроль со стороны учителей-предметников  в течение года  Учителя-предметники  
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Работа с родителями 

19 Оказание профессиональной помощи   В течение года Кл. руководитель беседы 

20 Выяснение причин неуспеваемости  В течение года Кл. руководитель  

21 Проведение индивидуальных бесед с родителями  В течение года Кл. руководитель  

22 Проведение родительских собраний  В течение года Кл. руководитель протоколы 

 

23 Инструктаж по заполнению классного журнала 9 класса сентябрь  

май 
Зам. директора по 

УВР О.М. Есипенко 

Инструкция по заполнению 

и ведению журнала (с 

подписью классного 

руководителя) 

 

24 Инструктаж по заполнению итоговой ведомости июнь Зам. директора по 

УВР О.М. Есипенко 

Инструкция по заполнению 

итоговой ведомости (с 

подписью классного 

руководителя) 

25 Инструктаж по заполнению аттестатов июнь Зам. директора по 

УВР О.М. Есипенко 

Инструкция по заполнению 

аттестатов (с подписями 

членов комиссии по 

заполнению аттестатов). 

Образец заполнения 

аттестата (заполненный 

каждым из членов комиссии 

по заполнению аттестатов и 

завизированный З.Н.Бгано) 

26 Заказ и получение бланков аттестатов, бланков 

почѐтных грамот 

январь К.А. Узунян 

О.М. Есипенко 

Заявка 

Самоконтроль и анализ 

27 Самоанализ готовности школы к ГИА-9 (все виды 

деятельности) 

апрель-май К.А. Узунян 

О.М. Есипенко 

справка 

28 Анализ результатов участия в репетиционных 

экзаменах 

апрель Руководители МО Справка 

Рекомендации по 

корректировке подготовки к 

ГИА-9 
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29 Анализ результатов работы ОУ по подготовке и 

проведению ГИА-9 

Июль-август Зам. директора по 

УВР О.М. Есипенко 

Руководители 

МО 

Рекомендации по 

организации под-

готовительного периода 

ГИА-9 для учителей-

предметников на следую-

щий учебный год. 

Тематический блок в 

Публичном докладе школы 

30 Отчет в УОН по использованию бланков аттестатов, 

анализ ведения книг учета и выдачи документов об 

образовании. 

июнь К.А. Узунян 

О.М. Есипенко 

Отчѐт установленного 

образца 

Основные мероприятия ГИА 

31 Организация и проведение повторных экзаменов для 

выпускников, получивших на итоговой аттестации 

неудовлетворительные оценки 

июнь К.А. Узунян 

О.М. Есипенко 

приказ 

32 Организация и проведение экзаменов для выпускников, 

заболевших в период итоговой аттестации 

июнь  К.А. Узунян 

О.М. Есипенко 
Приказ 

33 Торжественное вручение аттестатов выпускникам 9 

класса 

июнь К.А. Узунян 

О.М. Есипенко 
 

Сценарий мероприятия 

приказ 

 


