
ПЛАН-ГРАФИК 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным  программам основного общего  

образования  в МАОУ ООШ им. Привалова И.М. с. Алмазово  в 2018/2019 учебном году.  

№  

п/п  

Перечень мероприятий  Сроки  Ответственные  

1.  Меры по повышению качества преподавания учебных предметов  

1.1.  Проведение диагностики первичного выбора предметов для 

участия в ГИА  

До 25 сентября 2018года     Байзакова Н.Х. 

 

1.2.   Мониторинг  организации и подготовки обучающихся к ГИА  Постоянно в течение  

2018/2019 учебного года  

 Байзакова Н.Х.  

 Учителя-предметники 

1.3 Обеспечение педагогов,  преподающих в 9 классе, 

методическими  материалами 

2018/2019  Байзакова Н.Х., МО 

 

1.4 Обеспечение условий для   проведения региональных  

проверочных работ по математике, русскому языку, физике, 

биологии, информатике в 9 классе  

По графику министерства 

образования  

Саратовской области  

Байзакова Н.Х.  

2  Нормативно – правовое обеспечение организации государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования  

2.1.    Разработка приказов МОУ ООШ с. Алмазово  по организации и проведению государственной итоговой аттестации   

2.2.     Об организации подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования   в 2018-2019 учебном году.  

Сентябрь 2018 Байзакова Н.Х.  

2.3.  О распределении полномочий между участниками 

образовательного процесса  

Октябрь 2018  Байзакова Н.Х.  

2.4.  О   разграничении видов работ при подготовке и проведении  

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования  в 2017/2018 

учебном году.  

Октябрь 2018 Байзакова Н.Х.  

 

2.5.  Об организации информирования участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования   и их родителей (законных представителей) 

по вопросам организации и проведения государственной 

итоговой аттестации  

Сентябрь  2018 г.  Байзакова Н.Х. 



2. 6. О назначении ответственного за  формирование баз данных для 

проведения государственной итоговой  аттестации по 

образовательным программам основного общего образования  

Октябрь  2018г.  Байзакова Н.Х.   

2.7.  Об участии в  проведении репетиционных экзаменов по 

образовательным программам основного общего образования  

В соответствии с графиком 

Министерства образования 

Саратовской области 

 Байзакова Н.Х. 

  

2.8.  О порядке окончании 2018/2019 учебного года и проведении 

государственной итоговой аттестации   

Апрель  2019г.  Байзакова Н.Х.  

2.9.  Об обеспечении информационной безопасности при проведении 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся  

Апрель,2019г. 

  

Байзакова Н.Х.  

2.10.   Об итогах проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования  на 

территории  Балашовского муниципального района в 2019 г.    

Июль 2019г.  Байзакова Н.Х. 

3.  Организационное  сопровождение  ГИА-9   

3.1.  Изучение методических рекомендации     при подготовке и 

проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 

2018-2019 учебном году  

Октябрь – Декабрь 2018г. 

март -2019 

Байзакова Н.Х., Учителя-предметники 

3.2.  Изучение инструкций для педагога, сопровождающего 

обучающихся к месту проведения экзаменов  

март 2019  Учителя -предметники 

3.3.  Организовать повторение материала по предметам на уроках и во 

внеурочное время   

В течение года  

  

Учителя-предметники  

3.4.  Доведение до педагогов   инструктивно – методических 

материалов по организации и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в 2018-2019 учебном году  

По мере поступления  Учителя-предметники 

3.5.  Мероприятия по организационному обеспечению проведения  ГИА-9  

3.5.1.  Рассмотрение  на совещании при директоре вопросов связанных 

с подготовкой и проведением государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2018-2019 учебном году  

По мере необходимости  Байзакова Н.Х.  

3.5.2  Формирование статистической информации о количестве 

обучающихся  9 класса  

Сентябрь 2018года- 1 декабря 

2018 года 

Безина О.В.  

3.5.3  Обеспечение условий для  проведения по утвержденному 

расписанию государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам основного общего образования  

апрель-август   Байзакова Н.Х.  



3.5.4.  Обеспечение своевременного информирования обучающегося и 

родителей (законных представителей) с результатами 

государственной итоговой аттестации по  образовательным 

программам основного общего образования  

В установленные сроки   Байзакова Н.Х.  

4.  Мероприятия по технологическому обеспечению проведения государственной  итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования  

4.1.  Обеспечение внесения необходимых сведений в региональную 

информационную систему  обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам  основного  общего образования 

В установленные сроки   Илясов А.П.  

5.  Мероприятия по информационному сопровождению ГИА   

5.1.  Информационное наполнение официального сайта МОУ ООШ 

по вопросам организации и подготовки государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования  

В течение 2018-2019 

учебного года  

 Илясов А.П.  

 

5.2.  Подготовка и проведение школьного родительского собрания по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования:  

  

5.2.1.  Родительское собрание в 9 классе:   

 Организация и проведение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного  общего 

образования   в 2018-2019 уч. году   

  

Октябрь, 2018 

  

   

Безина О.В.  

5.2.2.  Родительское собрание 9 класса  

«Подготовка к  государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования   в 

2018-2019 уч. году  

  

3 неделя декабря 2018  

Безина О.В.  

 

5.2.3.  Родительское собрание 9 класса  

 О порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования   

  

  

Февраль 2019г.  

  

Безина О.В.  

5.2.4.  Обеспечение работы телефона « горячей линии»  В течение 2018-2019 учебного 

года  

Безина О.В.  



5.2.5.  Организация консультационной поддержки   участника 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования  

В течение 2018-2019 учебного 

года  

 Учителя - предметники  

5.2.6.  Оформление  информационного стенда    по процедуре 

проведения ГИА в 2019 году, своевременное  размещение 

соответствующей информации    

Октябрь  Безина О.В.  

5.3.  Размещение  на официальном сайте МОУ ООШ им. Привалова И.М. с. Алмазово  информации о ходе подготовки и проведения ГИА  

 

5.3.1.  О сроках и местах подачи заявления на участие в 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам  основного общего образования  

До 31 декабря 2018года  Илясов А.П.  

5.3.2.  О сроках проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования  

До 1 апреля 2019года   Байзакова Н.Х.  

5.3.3.  О сроках, местах и порядке информирования о результатах 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования  

До 20 апреля 2019года.  Байзакова Н.Х.  

6.  Внутришкольный контроль по   организации, подготовке к  государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования  

   

6.1.  Вводный контроль знаний по всем предметам в 9 классе  2-3 неделя сентябрь 2018 

  

Меринова В.Н. 

  

6.2.  Тестирование в 9  

русский язык, математика, физика,  биология , информатика 

3- 4 неделя   

декабрь 2018   

Байзакова Н.Х.   

6.3. Участие в проведении  региональных проверочных работ по 

математике в 9-ом классе 

 

16- 21октября, 

18-25декабря   2018года, 

26 февраля- 2марта 

2019года 

Безина О.В. 

6.4.  Классно-обобщающий контроль в  9 классе «Подготовка к 

ГИА»  

1-2 неделя февраль2019  рук МО  

6.5.    «Определение   ценностных ориентиров  

старшеклассников» (анкетирование, собеседование) 9 класс. 

2 неделя апрель 2019 Байзакова Н.Х.  



6.6.   Проведение диагностических срезов по  

общеобразовательным предметам с целью выявления уровня 

готовности участников образовательного процесса к 

государственной итоговой аттестации  по текстам управления 

образования (муниципальный уровень)  

- Математика (9 кл);  

- информатика (9кл.);  

-русский (9кл.,.);  

- обществознание (9 кл.);  

 

Сентябрь, Декабрь, 2018г. 

Март, апрель 

2019г. 
 

 
 

Учителя – предметники.  

 
 

Директор МАОУ ООШ 
 им. Привалова И.М. с. Алмазово:                           Н.Х. Байзакова  
 

 
 

 

  


