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II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

 
1. Проведение 

заседаний 

методических 

объединений по 

общеобразовательн

ым предметам, по 

которым 

проводится ГИА 

Август, 

сентябрь 

2017 года 

 

 

Руководители 

МО: Леньшина 

О.А., Маркова 

С.М. 

Сравнение 

среднего балл 

по итогам ОГЭ 

по учебным 

предметам со 

средним баллом 

ОГЭ прошлого 

года 
2. Диагностическое 

тестирование 

обучающихся 9 

класса по русскому 

языку, математике, 

обществознанию, 

географии, 

биологии, химии, 

истории, 

информатике и 

ИКТ, литературе. 

В течение 

года 

Руководители 

МО: Леньшина 

О.А., Маркова 

С.М. 

Результаты 

контроля по 

предметам 

3. Организация и 

проведение 

заседаний 

школьных 

методических 

объединений 

учителей – 

предметников по 

вопросам:  

- изучение и 

использование 

документов, 

определяющих 

содержание 

контрольно- 

измерительных 

материалов (в т.ч. 

демонстрационных 

версий 2018 года, 

спецификаций, 

кодификаторов);  

- заполнение 

В течение 

года  

 

Руководители 

МО: Леньшина 

О.А., Маркова 

С.М. 

Протоколы 

заседаний 

методических 

объединений по 

результатам 

работы 



бланков ответов 

выпускниками;  

- критерии 

оценивания работ;  

- изучение 

нормативно – 

правовых актов, 

регулирующих 

проведение ОГЭ, 

ГВЭ;  

-результаты 

диагностики 

(вводный контроль, 

за I полугодие, 

пробные ОГЭ, 

ГВЭ) и меры по 

предупреждению 

неуспеваемости 

обучающихся.  
4. Участие в 

постоянно 

действующем 

семинаре для 

педагогов школы  

«Система 

подготовки 

учащихся к 

государственной 

итоговой 

аттестации в форме 

ОГЭ»  

В течение 

года  

 

Руководители 

МО: Леньшина 

О.А., Маркова 

С.М. 

Протоколы 

заседаний 

методических 

объединений по 

результатам 

работы 

5. Разработка 

программ курсов 

по выбору в рамках 

предпрофильной 

подготовки  

 

Август, 

сентябрь 

2017 года 

 

Руководители 

МО: Леньшина 

О.А., Маркова 

С.М. 

Анализ 

организации и 

проведения 

курсов по 

выбору 

III.Нормативно-правовое обеспечение 

 
1 Подготовка нормативных актов по организации и проведению 

ГИА-9 в 2018 году. 
1.1. Издание приказов по вопросам организации и проведения ГИА-9 
1.1.1. Об организации 

информационного 

обеспечения ГИА-9  

Ноябрь 2017 

года 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

Анализ 

организации и 

проведения 



 воспитательной 

работе Радаева 

В.В. 

ГИА в форме 

ОГЭ в 9 классах 

по итогам 

экзаменацион-

ной  

кампании 2018 

года 

1.1.2. О назначении 

ответственных за 

координацию 

деятельности по 

вопросам 

организации и 

проведения ГИА-9  

 

Сентябрь 

2017 года 

 

1.1.3. О сопровождении 

участников 

основного 

государственного 

экзамена, 

государственного 

выпускного 

экзамена в пункты 

проведения 

экзамена в 2018 

году  

 

Май 2018 

года 

 

1.1.4. Ознакомление 

обучающихся с 

нормативной базой 

ОГЭ, ГВЭ 2017-

2018 года  

 

В течение 

года 

1.1.5. Ознакомление 

членов 

педагогического 

коллектива с 

нормативной базой 

ОГЭ, ГВЭ 2017-

2018 года  

 

В течение 

года 

IV.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 

 
1. Организация и проведения обучения: 
1.1. Учителей-

предметников по 

вопросам 

подготовки 

обучающихся к 

ГИА-9  

Октябрь 

2017 года –  

апрель 2018 

года  

Руководители 

МО: Леньшина 

О.А., Маркова 

С.М. 

Показатели 

статистико- 

аналитического 

отчета о 

результатах 

ОГЭ  



  
1.2. Участников ОГЭ 

правилам 

заполнения 

бланков ОГЭ и 

организации 

работы по 

проведению ГИА-9 

в ППЭ и оператора 

базы данных  

 

Октябрь 

2017 года –  

апрель 2018 

года 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе Радаева 

В.В. Учитель 

информатики 

Ахмедова Е.С. 

Отсутствие 

нарушений в 

ходе 

организации и 

проведения 

экзаменационно

й кампании 

2018 года  

 

1.3. Общественных 

наблюдателей 

(подготовка 

документов)  

Октябрь 

2017 года –  

апрель 2018 

года 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе Радаева 

В.В. 

Анализ 

организации и 

проведения 

ГИА- 9 по 

итогам 

экзаменацион-

ной кампании 

2018года  

 
2. Обучение и проведение квалификационных испытаний для:  
2.1.  Организация 

работы с членами 

предметных 

комиссий по 

направлению на 

обучение 

оцениванию 

образцов 

экзаменационных 

работ в 

соответствии с 

критериями 

оценивания 

экзаменационных 

работ ОГЭ по 

соответствующему 

учебному 

предмету; членов 

территориальных 

предметных 

подкомиссий  

ГИА-9 

 

 

Январь-

апрель 2018 

года  

заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе Радаева 

В.В. 

Отсутствие 

затруднений 

при оценивании 

экзаменацион-

ных работ ОГЭ.  



 

V. Организационное сопровождение 
1. Сбор 

предварительной 

информации о 

планируемом 

количестве 

участников ГИА-9 

в 2018году  

До 1 января 

2018 года  

Заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе Радаева 

В.В., классный 

руководитель 

Леньшина О.А.  

Анализ 

организации и 

проведения 

ГИА- 9 по 

итогам 

экзаменацион-

ной кампании 

2018 года  
2. Направление 

кандидатур 

председателей, 

заместителей 

председателей и 

членов предметных 

и конфликтной 

комиссии  

Декабрь-май   заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе Радаева 

В.В. 

3. Направление 

списочных 

составов лиц, 

привлекаемых к 

проведению ГИА-

9:  

-членов 

предметных 

комиссий;  

- членов 

конфликтной 

комиссии;  

-организаторов 

ППЭ;  

-технических 

специалистов.  

Февраль 

2018 года  

май 2018 

года  

заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе Радаева 

В.В. 

Анализ 

организации и 

проведения 

ГИА- 9 по 

итогам 

экзаменацион-

ной кампании 

2018 года 

4. Формирование и 

ведение 

муниципальной 

части региональной 

информационной 

системы ГИА-9 в 

2018 году.  

Внесение 

информации, 

содержащей:  

- сведения об 

До 15 января 

2018 года  

до 1 марта 

2018 года  

январь-май 

2018  

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе Радаева 

В.В. Учитель 

информатики 

Ахмедова Е.С. 

 Анализ 

организации и 

проведения 

ГИА- 9 по 

итогам 

экзаменацион-

ной кампании 

2018 года 



учащихся, 

освоивших 

образовательные 

программы 

основного общего 

образования:  

а) фамилия, имя, 

отчество, 

реквизиты 

документа, 

удостоверяющего 

личность, 

общеобразовательн

ая организация, 

класс, форма  

обучения; 

б) форма ГИА-9 

перечень 

учебных 

предметов, 

выбранных 

для сдачи; 

в) отнесение 

учащихся к 

категории лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей 

инвалидов; 

г) место сдачи 

ГИА-9 

- сведения о ППЭ; 

- сведения о 

руководителях 

ППЭ; 

- об организаторах 

ППЭ; 

- технических 

специалистах 

ППЭ; 

- об ассистентах в 

аудиториях 

ППЭ, для оказания 

технической 

помощи 



участникам из 

числа 

детей с ОВЗ; 

- об общественных 

наблюдателях. 
5.  Прием апелляций 

от участников 

 В течение 2-

х дней после 

объявления 

результатов 

Заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе Радаева 

В.В. 

 

 

 

Анализ 

организации и 

проведения 

ГИА, с том 

числе 

отсутствие 

нарушений 

Порядка 

проведения 

ГИА  

 

6. Анализ результатов 

ГИА-9  

Анализ 

результатов 

ГИА-9 июнь-

июль 2018 

Заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе Радаева 

В.В. Учителя 

предметники. 
7. Взаимодействие с 

управлением 

образования 

администрации г. 

Оренбурга 

посредством 

обмена 

информации на 

флешносителях.  

Весь период 

проведения 

экзаменацио

нной 

кампании 

2018 года  

Заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе Радаева 

В.В. 

8. Сбор заявлений для 

участия в ОГЭ, 

ГВЭ и согласий 

детей и родителей 

на обработку 

персональных 

данных  

До 1 марта 

2018 года  

Заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе Радаева 

В.В., классный 

руководитель 

Леньшина О.А. 

Заявления 

участников 

ОГЭ, ГВЭ  

 

VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

 
1. Организация работы по информированию о процедурах 

проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных 

представителей), ведение раздела ГИА – 2018 на официальном 

сайте МОБУ «СОШ №21»  

 
1.1.  Размещение 

информации на 

Весь период 

проведения 

Заместитель 

директора по 

Анализ 

организации и 



официальном сайте 

МОБУ «СОШ 

№21» по вопросам 

организации, 

проведения ГИА  

экзаменацио

нной 

кампании 

2018года  

учебно-

воспитательной 

работе Радаева 

В.В. Учитель 

информатики 

Ахмедова Е.С. 

проведения 

ГИА, в том 

числе 

соблюдение 

сроков ведения 

РИС, 

отсутствие 

нарушений 

Порядка 

проведения 

ГИА.  

1.2.  Информирование 

участников ГИА и 

их родителей 

(законных 

представителей) 

через систему 

классных часов, 

родительских 

собраний  

В течение 

года  

Заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе Радаева 

В.В., классный 

руководитель 

Леньшина О.А. 

1.3.  Оформление 

информационных 

стендов по 

проведению ГИА  

Весь период 

проведения 

экзаменацио

нной 

кампании 

2018 года  

Заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе Радаева 

В.В 
1.4.  Информация для 

родителей о 

состоянии 

подготовки 

каждого 

выпускника к 

итоговой  

аттестации: 

посещаемость 

занятий, 

консультаций, 

итоги пробных, 

проверочных,  

тестовых, 

контрольных работ, 

уровень 

самостоятельной 

работы и т.д. 

(индивидуальные  

собеседования с 

родителями, 

родительские 

собрания, малые 

педагогические 

В течение 

года  

Заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе Радаева 

В.В., классный 

руководитель 

Леньшина О.А. 



советы)  
2.  Организация работы «горячих линий» по вопросам ГИА  
2.1.  Телефонные 

«горячие линии» по 

вопросам ГИА-9  

В период 

подготовки и 

проведения 

ГИА-9 

Заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе Радаева 

В.В., 

Анализ 

организации и 

проведения 

ГИА,  

в том числе 

отсутствие 

нарушений 

Порядка 

проведения 

ГИА  

 
3.  Организация психолого-педагогического сопровождения лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА  
3.1.  Определение 

уровня психологи 

ческой готовности 

выпускников к 

экзаменационным 

испытаниям по 

трем компонентам 

психологической 

готовности к ГИА 

(самоорганизация и 

самоконтроль, 

познавательные 

процессы – 

познавательный 

компонент, 

тревожность – 

личностный 

компонент, 

знакомство с 

процедурой ГИА – 

процессуальный 

компонент).  

Ноябрь – 

декабрь 2017 

года  

Педагог- 

психолог 

Маркова С.М.  

Создание  

благоприятных  

условий для  

проведения  

экзаменационн

ых испытаний.  

Формирование 

психологичес-

кой готовности 

к ГИА по ее 

трем 

компонентам 

(познавательно

му, 

личностному и 

процессуаль-

ному).  

3.2.  

Проведение 

цикла занятий в 

форме 

психологических 

тренингов для 

учащихся 9- х 

классов по 

В период 

подготовки и 

проведения  

ГИА-9  



развитию у них 

внимания, 

памяти, 

самоорганизации 

и самоконтроля, 

снятия 

тревожности  
 

3.3. Психологическое 

консультирование 

обучающихся по 

программам 

основного общего 

образования, 

родителей, 

педагогов по 

вопросам ОГЭ, 

ГВЭ  

В период 

подготовки и 

проведения  

ГИА-9  

Педагог- 

психолог 

Маркова С.М. 

Создание  

благоприятных  

условий для  

проведения  

экзаменационн

ых испытаний.  

Формирование 

психологичес-

кой готовности 

к ГИА по ее 

трем 

компонентам 

(познавательно

му, 

личностному и 

процессуаль-

ному). 

3.4. Работа в 

микрогруппах с 

обучающимися с 

одинаковыми 

психологическими 

проблемами по 

подготовке к ОГЭ, 

ГВЭ  

в период 

подготовки и 

проведения  

ГИА-9  

 


