
 



Размещение на школьном сайте нормативных документов, 

инструктивных и информационных материалов по подготовке и 

проведению ОГЭ -2019 (листовки, буклеты, мультимедийные 

презентации и др.) 

    

Формирование информационного пространства по вопросам подготовки 

и проведения государственной итоговой аттестации.  

 

Стенд 

«Государственная 

итоговая 

аттестация -2019» 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР 

Н.Г. Тарминян 

 

Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций 

об особенностях проведения ГИА в 2019 году. 

Приказы УОН 16 ноября 

2018г.,  

1 февраля 2019г. 

Зам. директора по 

УВР 

Н.Г. Тарминян 

 

Педагогические советы по организации и проведению государственной итоговой аттестации  

1. Педагогический совет №1 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

2017-2018 учебного года.  

Протокол 

 

30.08.2018г. Зам. директора по 

УВР 

Н.Г. Тарминян 

 

 Педагогический совет №2 

Система работы образовательной организации по 

повышению качества подготовки выпускников к ГИА. 

Протокол 

 

Ноябрь 2018г. Зам. директора по 

УВР 

Н.Г. Тарминян 

 

  Педагогический совет №3 

1.Организация работы со слабоуспевающими учащимися и их  

родителями (законными представителями) по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации 

Протокол Январь 2019г. Зам. директора по 

УВР 

Н.Г. Тарминян 

 

  Педагогический совет №4 

1.О формах участия выпускников 9 класса в государственной  

итоговой аттестации, освоивших общеобразовательные 

программы основного общего образования. 

2.Об утверждении расписания консультаций экзаменов 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программ основного общего образования.  

3.Об утверждении состава комиссий по выставлению итоговых 

отметок, по заполнению и проверке заполнения аттестатов об 

основном общем образовании. 

Протокол Март 2019г. Зам. директора по 

УВР 

Н.Г. Тарминян 

 

 Педагогический совет №5  

О допуске выпускников 9 класса к государственной итоговой 

аттестации, освоивших программы основного общего 

образования.  

Протокол 

Приказ ОО 

 Май 2019г. Зам. директора по 

УВР 

Н.Г. Тарминян 

 

  Педагогический совет №6  Протокол  Июнь 2019г. Зам. директора по  



О вручении аттестатов выпускникам 9 класса об основном 

общем образовании. 

Приказ ОО УВР 

Н.Г. Тарминян 

2. Заседания школьного методического объединения  по организации и проведению ГИА 

  Анализ результатов ГИА-9 за 2017-2018 учебный год  Протокол 

 

Сентябрь 2018г. Председатель МО  

Г.П. Кочетова 

 

 Порядок проведения итогового собеседования по русскому 

языку и ГИА-9.О подготовке учащихся 9 класса к ГИА-2019.  

Протокол Ноябрь 2018г. Председатель МО 

 Г.П. Кочетова 

 

 Итоги  КДР по русскому языку, математике. Работа со 

слабоуспевающими учащимися. 

Протокол Декабрь 2018г. Председатель МО 

 Г.П. Кочетова 

 

 Итоги классно-обобщающего контроля в 9 класс.  Протокол Февраль 2019г. Зам. директора по 

УВР 

Н.Г. Тарминян 

Классный 

руководитель 

 Г.П. Кочетова  

 

 Использование дифференцированного обучения на уроках 

русского языка и математики. 

Протокол Апрель 2019г. Учитель русского 

языка и литературы  

К.И. Чернухина  

Учитель математики  

Т.В. Матушенко 

 

 Планирование прохождения КПК учителей – предметников 

согласно графику (приказы УОН администрации г. Сочи). 

Подготовка 

списка учителей 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР 

Н.Г. Тарминян 

 

 Участие учителей – предметников в семинарах и совещаниях 

муниципального уровня в рамках ПДС. 

Приказ ОО В течение года Зам. директора по 

УВР 

Н.Г. Тарминян 

 

 Приобретение спецификаций и демоверсий  ГИА-9 по 

предметам. 

Тренировочные 

сборники 

экзаменационных 

заданий для 

подготовки к 

ГИА-9 

Октябрь 2018г. 

В течение 

учебного года 

Зам директора по 

УВР  

Н.Г. Тарминян, 

Председатель МО  

Г.П. Кочетова 

 

 Проведение краевых диагностических работ. Аналитические 

справки 

По графику 

приказа 

МОНиМП  КК 

Зам. директора по 

УВР 

Н.Г. Тарминян 

 

 Участие учителей-предметников в семинарах-практикумах в 

рамках КДР по математике и русскому языку. 

Приказ ОО В течение года Зам. директора по 

УВР 

 



Н.Г. Тарминян 

 Проведение тематической недели «Живем интересно, сдаем 

ГИА честно!» 

Справка Март 2019г. классный 

руководитель 

Г.П. Кочетова 

 

 Осуществление внутришкольного контроля по подготовке 

выпускников 9 класса к ГИА-2019: 

-организация работы учителей-предметников с 

мотивированными обучающимися по подготовке к ГИА-9; 

- организация работы учителей-предметников со 

слабоуспевающими обучающимися по подготовке к ГИА; 

-организация работы по проведению итогового собеседования 

по русскому языку и ГИА-9. 

План работы, 

график 

дополнительных 

занятий 

Сентябрь 2018г. 

 

В течение 

учебного года 

Директор 

С.Н. Кузнецова  

Зам. директора по 

УВР  

Н.Г. Тарминян, 

Зам. директора по 

ВР И.З. Дзагания , 

Председатель МО  

Г.П. Кочетова 

Учителя-

предметники 

 

Информационно – разъяснительная работа с выпускниками и их родителями  
3.Классные собрания  
 Общие вопросы по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации в 2019 году.  

Анализ результатов ГИА 2018. 

Самоопределении выпускников. 

Протокол Октябрь 2018г. классный 

руководитель 

Г.П. Кочетова 

 

 

 Об учебных предметов по выбору для прохождения ГИА-9, 

соответствующих профилям обучения. 

Ознакомление с примерным  перечнем учебных предметов по 

выбору  обучающихся для государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, соответствующих примерным профилям 

обучения на уровне среднего общего образования (проект 

письма МОНиМП КК). 

Протокол Ноябрь 2018г. классный 

руководитель 

Г.П. Кочетова 

 

 

 Об особенностях проведения ГИА в 2019 году: 

1)места, сроки и порядок подачи заявления на участие в 

итоговом собеседовании по русскому языку и ГИА-9; 

2)порядок проведения итогового собеседования по русскому 

языку и ГИА-9 как условие допуска к ГИА-9; 

3) сроки, места и порядок информирования о результатах 

итогового собеседования по русскому языку. 

Протокол Декабрь 2018 г. классный 

руководитель 

Г.П. Кочетова 

 

 



 Анализ результатов краевых диагностических работ, 

проводимых в декабре 2018 года. 

    

 1.Правила поведения в ППЭ: 

-перечень запрещенных и допустимых средств в пункте 

проведения экзамена; 

-условия завершения экзамена по уважительной причине и 

удаления с экзамена; 

-условия допуска учащихся 9 класса к ГИА в резервные сроки. 

2.Знакомство учащихся 9 класса с ролью и ресурсами 

школьной библиотеки в подготовке к сдаче ГИА. 

Протокол Январь 2019г. классный 

руководитель 

Г.П. Кочетова 

 

 

 1.Правила заполнения экзаменационных бланков.  

2.Анализ результатов краевых диагностических работ по 

русскому языку, математике и предметов по выбору, 

проводимых в январе-марте 2019 года. 

3.Сроки и продолжительность экзаменов.  

4.О получении минимального количества баллов учащимися 9 

класса за выполнение экзаменационных работ по учебным 

предметам в 2019 году. 

Протокол 

 

Март 2019г. 

 

классный 

руководитель 

Г.П. Кочетова 

 

 

 

 1.Апелляция по процедуре проведения экзамена и о 

несогласии с выставленными баллами: сроки, места и порядок 

подачи апелляции о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами. 

 2.Анализ результатов краевых диагностических работ по 

русскому языку и математике. 

Протокол Апрель 2019г. классный 

руководитель 

Г.П. Кочетова 

 

 

4. Родительские собрания  

 Ознакомление родителей (законных представителей) 

выпускников 9 класса с: 

- нормативно-правовыми документами по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации в 2018-2019 

учебном году; 

- с анализом результатов ГИА-2018; 

- с дорожной картой подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2018- 2019 

учебном году;  

- с планом работы школьной библиотеки в подготовке к сдаче 

ГИА; 

Протокол Октябрь 2018г. классный 

руководитель 

Г.П. Кочетова 

 

 



- о работе телефонов «горячей линии» по вопросам проведения 

ГИА – 2019. 

 1.О Порядке проведения ГИА в 2019 году, в частности: 

-об особенностях проведения ГИА в 2019 году; 

-о местах, сроках и порядке подачи заявления на участие в 

итоговом собеседовании по русскому языку и ГИА-9; 

-о порядке проведения итогового собеседования по русскому 

языку как условие допуска к ГИА-9; 

-о местах, сроках и порядке информирования о результатах 

итогового собеседования по русскому языку; 

- о выборе предметов для сдачи ГИА  по образовательным 

программам основного общего образования. 

2. Ознакомление с примерным  перечнем учебных предметов 

по выбору  обучающихся для государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, соответствующих примерным профилям 

обучения на уровне среднего общего образования (проект 

письма МОНиМП КК). 

Протокол Ноябрь 2018г. классный 

руководитель 

Г.П. Кочетова 

 

 

 1.О методических рекомендациях по психологической 

подготовке участников ГИА (выпускников 9 класса и их 

родителей) по вопросам формирования благоприятного 

информированного пространства с целью профилактики 

негативного отношения к ГИА-9 и формирование осознанного 

подхода участников ГИА-9 к образованию.  

2.Результаты краевых диагностических работ по русскому 

языку и математике, проводимых в декабре 2018 года. 

Протокол Декабрь 2018г. классный 

руководитель 

Г.П. Кочетова 

 

 

 1.О формах проведения ГИА-9: 

-ОГЭ для обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования в очной, очно-

заочной, заочной формах и в форме семейного образования; 

-ГВЭ для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся  детей-инвалидов и инвалидов. 

2.О сроках подачи заявлений для участия в ГИА по 

образовательные программы основного общего образования. 

3.О правилах поведения выпускников 9 класса в ППЭ. 

Протокол Январь 2019г. классный 

руководитель 

Г.П. Кочетова 

 

 

 1. О результатах классно-обобщающего контроля в 9 классе. 

2. О получении минимального количества баллов учащимися 9 

Протокол Март  2019г. классный 

руководитель 

 



класса за выполнение экзаменационных работ по учебным 

предметам в 2019 году. 

3.Об общественных наблюдателях из числа родителей 

(законных представителей) в период проведения ГИА-2019. 

4. Результаты краевых диагностических работ по русскому 

языку, математике и предметов по выбору, проводимых в 

январе-марте 2019 года. 

Г.П. Кочетова 

 

 1. О едином расписании и продолжительности проведения 

основного государственного экзамена по каждому учебному 

предмету, перечня средств обучения и воспитания, 

используемых при государственной итоговой аттестации. 

2.О сроках и порядке подачи апелляции. 

3.О сроках, местах и порядке получения информации о 

результатах ГИА.  

-об ознакомлении участников ГИА с результатами экзаменов и 

условиями повторного допуска к сдаче экзаменов в текущем 

учебном году. 

4. Результаты краевых диагностических работ по русскому 

языку и математике, проводимых в апреле 2019 года. 

Протокол Апрель 2019г. классный 

руководитель 

Г.П. Кочетова 

 

 

Формирование базы данных участников проведения государственной итоговой аттестации  
 Формирование базы данных организаторов  ГИА-2019, 

предоставление сведений в УОН администрации г. Сочи. 

 Ноябрь – 

декабрь 2018г. 

Зам. директора по 

УВР 

Н.Г. Тарминян 

 

 Организационные мероприятия по обеспечению посещения 

семинаров, практикумов для организаторов ГИА-2019 

 В течение 

учебного года 

директор С.Н. 

Кузнецова 

 

 Сбор первичной информации по выпускникам 9 класса.  Ноябрь 2018г. Зам. директора по 

УВР 

Н.Г. Тарминян 

 

 Сбор предварительной информации об экзаменах по выбору 

выпускников 9 класса, предоставление сведений в УОН 

администрации г. Сочи 

 Ноябрь 2018г. Зам. директора по 

УВР 

Н.Г. Тарминян 

 

 Уточнение, корректировка данных по выпускникам 9 класса  В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР 

Н.Г. Тарминян 

 

Разработка, ведение, хранение документов  по ГИА-2019  
 Разработка приказов, определяющих участие выпускников 9   Зам. директора по  



класса в  ГИА-2019: 

 Об участии в пробных репетиционных экзаменах;  

 О проведении ГИА-2019 выпускников 9 класса в форме 

ОГЭ (ГВЭ);    

 О проведении ГИА-2019 выпускников 9 класса в 

обстановке, исключающей влияние негативных 

факторов на состояние здоровья; 

 Об ответственности классного руководителя 

9 класса за участие выпускников  в ГИА-2019;   

 О проведении торжественного мероприятия, 

посвящённого вручению аттестатов об окончании 

основного общего образования; 

 О награждении выпускников похвальными грамотами  

«За особые успехи в изучении предметов»;  

  О проведении повторной ГИА-2019. 

 

Приказы ОО 

 

Апрель- 

май 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 2019г. 

 

 

Сентябрь 2019 

 

УВР 

Н.Г. Тарминян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

С.Н. Кузнецова 

 Формирование списков групп выпускников для прохождения 

ГИА-2019. 

Списки 

выпускников  

9 класса 

Май 2019г. 

 

Зам. директора по 

УВР 

Н.Г. Тарминян, 

 классный 

руководитель  

Г.П. Кочетова 

 

 Формирование списков выпускников с хроническими 

заболеваниями. 

Списки 

выпускников  

9 класса 

Май - июнь 

2019г. 

 

Зам. директора по 

УВР 

Н.Г. Тарминян, 

классный 

руководитель  

Г.П. Кочетова 

 

 Инструктаж по заполнению классного журнала 9 класса. Инструкция по 

заполнению и 

ведению журнала. 

Инструкция по 

заполнению 

итоговой 

ведомости 

отметок по 

учебным 

Сентябрь 2018г.  

 

 

 

Май-июнь 

2019г. 

 

Зам. директора по 

УВР 

Н.Г. Тарминян 

 

классный 

руководитель  

Г.П. Кочетова 

 



предметам 

 Инструктаж по заполнению книги выдачи аттестатов об 

основном общем образовании. 

Инструкция по 

заполнению 

итоговой 

ведомости 

Июнь 2019г. 

 

Зам. директора по 

УВР 

Н.Г. Тарминян 

 

 Инструктаж по заполнению аттестатов об основном общем 

образовании. 

Методические 

рекомендации по 

заполнению 

аттестатов 

Июнь 2019г. 

 

Зам. директора по 

УВР 

Н.Г. Тарминян 

 

 Заказ и получение  бланков аттестатов об основном общем 

образовании. 

Оформление 

бланка - заказа 

Сентябрь 2018г. 

Май 2019г. 

 

Директор 

 С.Н. Кузнецова 

 

 


