
                                                                                        План мероприятий  

"Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

основного общего образования в МАОУ «Школа № 178» в 2019 году" 

 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Показатели, результаты  

I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее – ГИА-9 ) в 

2019 году 

1. Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9  

1.1. Подведение итогов ГИА-9 в 

2019году: 

 

- предварительные итоги 

экзаменационной кампании 

 

- окончательные итоги 

экзаменационной кампании 

 

июль 2018 года 

 

 

октябрь 2019 года 

Зам директора  

Буханова Е.Ю. 

1. Средний результат ГИА-9 в форме основного 

государственного экзамена (далее – ОГЭ) по 

учебным предметам. 

2. Количество участников ГИА-9 в форме 

государственного выпускного экзамена (далее – 

ГВЭ-9), получивших неудовлетворительный 

результат. 

Педагогический совет № 10 от 29.08.2016 

1.2. Подготовка статистико-

аналитического отчета о 

результатах ОГЭ в по итогам 

20117-2018учебного года 

 август 2018 года УО Показатели статистико-аналитического отчета о 

результатах 0ГЭ , результаты самообследования, 

анализ работы в 2017-2018 учебном году. 

Сравнение  среднего балла по итогам ОГЭ по 

учебным предметам со средним баллом ОГЭ 

прошлого года. 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Планирование прохождения 

курсовой подготовки на базе ГБОУ 

ДПО НИРО учителями-

предметниками по 

общеобразовательным предметам, 

по которым проводится ГИА. 

сентябрь 2018 года Зам. директора  

Захарова Н.Е. 

План курсовой подготовки педагогов 

 

 

 

 

 

 

2.2. Проведение, анализ 

диагностических работ в 

соответствии с графиком РУО, 

срезовых работ. 

В течение года, раз в 

четверть; срезовые 

работы по графику 

учителей-

предметников 

Зам. директора Буханова 

Е.Ю. , учителя 

предметники 
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2.3. Составление планов подготовки к 

ОГЭ и индивидуальных планов 

работы с учащимися группы риска. 

Сентябрь 2018 Зам. директора Буханова 

Е.Ю. , учителя 

предметники 

 

 

 

 

2.4.  Проведение совещаний, 

педагогического совета по анализу 

качества подготовки к экзамену. 

По плану работы 

школы 

Зам. директора Буханова 

Е.Ю. 

 

 

 

2.5.  Проведение родительских 

собраний,  посвященных качеству 

подготовки к ОГЭ 

Раз в четверть Зам директора  

Буханова Е.Ю. 

Классные руководители 

9 классов 

 

 

 

 

III. Нормативно-правовое обеспечение 

 

3.1. Подготовка организационно-распорядительной  и информационно-справочной документации по организации и проведению ГИА-

9 в 2018 году  

Издание организационно-распорядительной  и информационно-справочной документации муниципального уровня по вопросам 

организации и проведения ГИА-9: 

о назначении ответственных за  

проведение ГИА-9, за передачу 

персональных данных, обеспечение 

технических требований в рамках 

подготовки и проведения ГИА-9 

октябрь 2018 года Зам директора  

Буханова Е.Ю. 

 

 

 

 

Школьный оператор 

Османова С.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам директора  

Буханова Е.Ю. 

Анализ организации и проведения ГИА-9 по 

итогам экзаменационной кампании 2018 года 

 о сборе сведений в муниципальную 

часть региональной 

информационной системы ГИА-9 

(далее - РИС) 

декабрь 2018года 

об организации ГИА-9 в 2018 году январь 2019 года 

об организации общественного 

наблюдения при проведении ГИА-9 

по необходимости 

о предоставлении информации о  

пунктах проведения экзаменов 

ГИА-9 

январь 2019 года 

о кандидатурах персонального 

состава предметных и конфликтной  

территориальных подкомиссий 

февраль 2019 года 
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о проведении репетиционных 

экзаменационных работ  

апрель 2019 года  

 

IY.Организационное сопровождение ГИА  

4.1. Сбор заявлений о предварительном 

выборе экзаменов 

сентябрь 2018 года Зам директора  

Буханова Е.Ю. 

Классные руководители 

9 классов 

 

 августе, сентябре 

4.2. Формирование состава школьных 

координаторов ГИА-9 и школьных 

операторов по созданию базы 

данных ГИА-9 2017 года и 

обеспечению взаимодействия с 

региональной информационной 

системой 

октябрь 2018 года Зам директора  

Буханова Е.Ю. 

 

 

 

4.3. Сбор предварительной информации 

о планируемом количестве 

участников ГИА-9 в 2017 году  

ноябрь-декабрь 2018 

года 

  

 

4.4. Формирование и ведение 

региональной информационной 

системы ГИА-9 в 2017 году. 

Сбор, проверка муниципальных баз 

данных, содержащих: 

- сведения об обучающихся, 

освоивших образовательные 

программы основного общего 

образования (в соответствии с 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

31.08.2013        № 755): 

а) фамилия, имя, отчество, 

реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, 

образовательная организация, 

класс, форма обучения; 

б) форма ГИА-9 перечень учебных 

 

до 15 января 2019 

года 

 

 

 

до 1 марта 2019 года 

 

январь-май 2019 

года 

 

 

до 1 марта 2019 года 

 

 

 

 

 

Зам директора  

Буханова Е.Ю. 

Классные руководители 

9 классов 
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предметов, выбранных для сдачи;   

в) отнесение обучающихся к 

категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов; 

г) отнесение обучающихся к 

категории лиц, обучающихся в 

специальных учебно-

воспитательных учреждениях 

закрытого типа, в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде 

лишения свободы (по 

необходимости); 

д) отнесение обучающихся к 

категории лиц, выбравших экзамен 

по родному языку из числа языков 

народов РФ и литературе народов 

России на родном языке (по 

необходимости); 

 

 

 

до 1 марта 2019 года 

 

 

 

 

 

 

февраль 2019 года 

 

 

 

 

февраль-май 

2019года 

 

 

 

4.5. Организация выдачи пакетов с 

экзаменационными материалами 

ГИА-9 уполномоченным членам 

ГЭК  

в соответствии с 

графиком, 

утвержденным 

министерством 

образования 

Нижегородской 

области 

УО, ОО  

 


