
«Утверждаю» 

директор МБОУ лицей №4 

им. профессора Е.А.Котенко 

г.Ейска МО Ейский район 

«01»  сентября  2018г 

__________Мосина Н.В. 

 

ПЛАН 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования  

в МБОУ лицей № 4 им.профессора Е.А.Котенко г.Ейска  

на 2018 – 2019 учебный год 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1. Нормативно-правовое сопровождение 

 

1.1 Формирование и систематизация базы 

нормативно-правовых документов в 

соответствии с требованиями федеральных 

документов. 

в течение 

учебного 

года 

заместитель 

директора 

Н.В.Довженко 

 

2. Работа с педагогами 

2.1 Анализ ГИА-9 2018г. Задачи на новый 

учебный год 

август заместитель 

директора 

Н.В.Довженко 

 

2.2 Информационно-методическое совещание 

с руководителями методических 

объединений учителей-предметников по 

вопросу подготовки выпускников к ГИА 

2019г. 

сентябрь 

 

январь 

заместитель 

директора 

Н.В.Довженко 

 

2.3 Информационно – методическое 

совещание с педагогическим коллективом 

по вопросам подготовки учащихся к ГИА  

(ознакомление с федеральными и 

региональными распорядительными 

документами по подготовке и проведению 

ГИА-9 в 2019г.) 

сентябрь 

 

январь 

заместитель 

директора 

Н.В.Довженко 

 

2.4 Оформление информационного стенда для 

обучающихся и их родителей по вопросам 

организации и проведения ГИА. 

Обновление информации на стенде по 

мере необходимости.   

сентябрь в 

течение 

года 

заместитель 

директора 

Н.В.Довженко 

 

2.5 Оформление информационно – 

методических стендов в кабинетах по 

предметам  ГИА 

до 01.10. 

2018 

заведующие 

кабинетами 

 

2.6 Оформление информационно – 

методического стенда в библиотеке 

до 01.10. 

2018 

Заведующая 

библиотекой 

Кокорева И.И. 

 

2.7 Изучение Порядка проведения ГИА. 

Проработка демоверсий КИМ-ов 2019г. 

октябрь учителя-

предметники 

 

2.8 Проверка соответствия рабочих учебных 

программ примерным программам и КТП 

на соответствие рабочим программам по 

предметам, преподаваемым в 9-х классах 

сентябрь заместители 

директора 

Н.В.Довженко 

Л.А.Ткачук 
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О.В.Каликина 

2.9 Тематический контроль за работой 

учителей лицея,  преподающих предметы, 

выводимые на ГИА-9 (русский язык, 

биология, химия, физика, история, 

обществознание, география, английский 

язык, литература, математика, 

информатика), в целях качественной 

подготовки выпускников к экзаменам:  

в течение 

года 

согласно 

плану 

ВШК 

заместители 

директора 

Н.В.Довженко 

Л.А.Ткачук 

О.В.Каликина 

 

2.10 Посещение учителями – предметниками 

групповых консультаций тьюторов по 

подготовке к ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ  

 

ежемесячн

о согласно 

графику 

ИМЦ  

предметники, 

работающие в 9-

х классах 

 

2.11 Анализ КДР на заседаниях МО учителей- 

предметников 

ноябрь-май заместитель 

директора 

Н.В.Довженко 

 

2.12 Участие учителей-предметников в научно-

практических конференциях, вебинарах по 

вопросам качественной подготовки к ГИА 

в течение 

года 

предметники, 

работающие в 9-

х классах 

 

3.Работа с обучающимися 

3.1 Формирование списков мотивированных и 

слабоуспевающих учащихся. 

в течение 

года 

заместитель 

директора 

Н.В.Довженко 

 

3.2 Составление плана индивидуальной 

работы со слабоуспевающими и 

мотивированными выпускниками в целях 

качественной подготовки к ГИА.  

сентябрь  заместитель 

директора 

Н.В.Довженко 

 

3.3 Контроль над организацией 

индивидуальной работы со 

слабоуспевающими и мотивированными  

учащимися по обязательным предметам и 

предметам по выбору. 

в течение 

года 

заместитель 

директора 

Н.В.Довженко 

 

3.4  Разъяснительная работа с выпускниками 

по выбору предметов для сдачи в рамках 

ГИА. 

в течение 

года 

заместитель 

директора 

Н.В.Довженко 

 

3.5 Подача заявлений выпускниками о выборе 

предметов для сдачи ГИА в 2019 году. 

до 

01.03.19г 

классные 

руководители 9-

х классов, 

заместитель 

директора 

Н.В.Довженко 

 

3.6  Проведение разъяснительной работы с 

выпускниками на классных часах по 

ознакомлению с Порядком проведения 

ГИА в 2019 году и условиями приема в 10-

е профильные классы.  

октябрь - 

апрель 

классные 

руководители 9-

х классов, 

заместитель 

директора 

Н.В.Довженко 

 

3.7 Проведение и анализ КДР целью 

мониторинга качества подготовки 

обучающихся к ГИА.  

согласно 

графику 

МОН КК. 

заместитель 

директора 

Н.В.Довженко  

 

3.8 Посещение выпускниками 9-х классов 

занятий в межшкольных 

согласно 

графику 

заместитель 

директора 
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консультационных пунктах для 

слабоуспевающих и мотивированных 

обучающихся.  

Н.В.Довженко 

3.9 Посещение учащимися предметных курсов 

и консультаций для подготовки к сдаче 

ГИА.  

еженедельн

о 

учителя-

предметники 

заместитель 

директора 

Н.В.Довженко  

 

3.10 Беседы и консультации психолога с 

выпускниками с целью снижения уровня 

тревожности при подготовке и проведении 

ГИА.  

ежемесячн

о 

педагог-

психолог  

 

3.11 Инструктаж по правилам поведения в ППЭ 

на ГИА., 

апрель – 

май 

заместитель 

директора 

Н.В.Довженко  

 

3.12  Информирование выпускников 9-х 

классов о возможностях и перспективах 

дальнейшего обучения в профильных 

классах  школ Ейского района.  

май заместитель 

директора 

Н.В.Довженко  

 

4. Работа с родителями 

4.1 Родительское собрание: «Основания и 

процедура допуска к государственной 

итоговой аттестации учащихся 9-х 

классов; участники ГИА-9. Подготовка к 

ГИА-9 в 2018-2019 учебном году: формы 

проведения экзаменов (ОГЭ, ГВЭ); 

количество обязательных предметов; 

порядок и сроки подачи заявления о 

выборе предметов.  

Сентябрь заместитель 

директора 

Н.В.Довженко 

 

4.2 Посещение родительских собраний 

администрацией лицея с целью 

ознакомления с порядком и процедурой 

проведения ГИА в 2017г. 

декабрь-

апрель 

директор 

НВ.Мосина 

заместитель 

директора 

Н.В.Довженко 

 

4.3 Индивидуальные собеседования с 

родителями слабоуспевающих учеников 

в течение 

года 

директор 

Н.В.Мосина 

заместитель 

директора 

Н.В.Довженко  

 

4.4 Родительское собрание: «Сроки 

проведения ГИА-9 (досрочный, основной 

и дополнительный периоды). Участники 

ГИА-9 для сдачи экзаменов в досрочный, 

основной и дополнительный периоды. 

Участники ГИА-9 с ограниченными 

возможностями здоровья (создание 

специальных условий для данной 

категории участников). Сроки подачи 

заявлений о выборе предметов». 

 

Сентябрь заместитель 

директора 

Н.В.Довженко  

 

4.5 Ознакомление с перечнем учреждений 

среднего профессионального образования 

края. Выбор экзаменов для поступления в 

Ноябрь заместитель 

директора 

Н.В.Довженко  
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профильные классы (ознакомление с 

перечнем профилей обучения). 

4.6 Родительское собрание с повесткой 

«Порядок проведения ГИА» 

Основания и процедура допуска к 

государственной итоговой аттестации 

учащихся 9-х классов Участники ГИА-9 с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Ознакомление с перечнем учреждений 

среднего профессионального образования 

края. Выбор экзаменов для поступления в 

профильные классы III ступени 

(ознакомление с перечнем профилей 

обучения). Сроки подачи заявления о 

выборе учебных предметов. Особенности 

сдачи ГИА по иностранному языку. 

Февраль заместитель 

директора 

Н.В.Довженко  

 

4.7 Родительское собрание с повесткой 

«Порядок проведения ГИА» 

Сроки проведения экзаменов. 

Продолжительность экзаменов. 

Материалы, которые можно и нельзя 

использовать на экзамене. Правила 

поведения в ППЭ и во время экзамена. 
Лица, имеющие право быть общественным 

наблюдателем, их права и обязанности. 

Март  заместитель 

директора  

Н.В.Довженко 

 

4.8 Родительское собрание с повесткой 

«Порядок проведения ГИА» 

Информация об образовательном 

учреждении-пункте проведения экзаменов 

(ОУ-ППЭ). Закрепление участников ГИА-

9 за ОУ-ППЭ. Состав лиц, находящихся в 

ОУ-ППЭ, экзаменационных аудиториях. 

Понятие об апелляции. Виды апелляций. 

Правила подачи апелляций. Процедура 

рассмотрения апелляций. Результаты 

рассмотрения апелляций. Сроки и места 

получения результатов ГИА 

 

Май. заместитель 

директора 

Н.В.Довженко  

 

 Советы и консультации психолога для 

родителей 

в течение 

года 

Педагог-

психолог 

 

 

Заместитель директора                                                                     Н.В.Довженко 

 

 октябрь 2016 Новикова А.Н., 

библиотекарь 

 

 


