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План работы по подготовке к ГИА-9 

 
№ Мероприятия Срок Ответственный  

1 Приказы директора школы 

- о назначении ответственных за 

подготовку учащихся 9-го класса к 

ГИА-9; 

- о создании базы данных  

выпускников 2018-2019года; 

- о сроках проведения школьных 

репетиционных экзаменов; 

- о сроках проведения экзамена в 

традиционной форме; 

- об утверждении аттестационной 

комиссии 

 

Сентябрь 

 

Февраль- март 

 

Апрель  

 

 

Апрель  

 

Директор, завуч 

 

2 Разработать план мероприятий по 

подготовке к ГИА-9 и 

информирование выпускников их 

родителей, учителей предметников 

Ноябрь – январь  Директор, завуч 

 

3 Систематически проводить работу со 

СМИ по информированию и 

обучению учащихся, родителей по 

проведению аттестации выпускников 

основной школы в новой и 

традиционной формах. 

 

Январь- апрель 

 

Завуч 

4 Организация и проведение 

педсоветов, совещаний,  семинаров  с 

участниками ГИА-9 за курс основной 

школы 

Январь-май  

Директор, завуч 

 

5 Проведение собраний с учащимися и 

их родителями по изучению 

положения о формах и порядке 

проведения ГИА-9 в 2019г. 

По получению  Завуч, кл. 

руководители  

6 Усилить контроль за посещаемостью 

учащихся, немедленно принимать 

меры по устранению пропусков без 

уважительных причин. 

В течение учебного 

года 

Кл. руководитель  

7 В учебных кабинетах оформить 

материал по подготовке к ГИА-9, 

оформлению экзаменационной 

работы и КИМов 

Январь – март  Рук. МО, учителя 

предметники 

8 Оформить протоколы классных 

ученических и родительских 

собраний по ознакомлению с 

нормативными документами по ГИА 

Январь – май Кл руководитель  



–9 

9 Учителям предметников ознакомить 

выпускников с формами проведения  

экзаменов (обязательных и по 

выбору) примерными вопросами, 

заданиями и предполагаемыми 

предметами. 

В течение 

полугодия 

Учителя 

предметники  

10 Проводить мониторинг отслеживания 

результативности подготовки 

выпускников ГИА-9  

В течение 

полугодия 

Рук МО,  

учителя предметники 

11 На заседаниях МО систематически 

проводить анализ районных, краевых 

контрольных работ по 

результативности обучающихся 

В течение года Руководители  МО 

12 Разработать рекомендации учителям 

предметникам по вопросам 

подготовки и результативности 

работы учителя  к ГИА-9 

В течение года Рук МО, 

учитель предметники  

13  Организовать и провести 

репетиционные экзамены в рамках 

ГИА -9 

По приказу УО 

(апрель) 

Завуч 

14 На заседаниях МО обсудить и 

утвердить содержание 

дополнительного материала  к 

проведению ГИА – 9 в традиционной 

форме  

Апрель  Рук МО, 

учителя предметники  

15 Подготовить и оформить 

информационный стенд по 

своевременному информированию 

учителей, учащихся и их родителей о 

поступающих инструктивно 

методических материалах  

Январь – Май  Завуч, учителя 

предметники  

16 Распределить учащихся 9 класса по 

подготовке ГИА по предметам  

Октябрь- декабрь Учителя 

предметники 

17 Проведение бесед психолога по 

темам: 

- общие рекомендации выпускникам 

по подготовке к ГИА-9 

- упражнение для психологического 

тренинга по формированию 

уверенности в себе 

- некоторые психологические 

способы  

- рекомендации педагогам 

В течение года  психолог 

18 Организовать работу со 

слабоуспевающими выпускниками по 

предметам экзаменуемого цикла. 

В течение года Учителя 

предметники  

19 Составить график проведения 

консультаций с учащимися во 

внеурочное время  по предметам 

экзаменуемого цикла 

В течение 

полугодия 

Завуч 



20 Организовать контроль за ходом 

подготовки учащихся к ГИА -9 

Ноябрь – май Директор, завуч 

 

21 Участие учителей предметников в 

районных семинарах по подготовке 

учащихся 9 класса к ГИА-9 

По графику УО Учителя 

предметники  

22 Диагностика по изучению трудностей 

учащихся по подготовке к ГИА – 9 

В течение года Кл руководитель,  

Психолог,  

учителя предметники  

23 Выставить на сайт школы 

информацию по ГИА учащихся 9 

классов  

В течение 

полугодия  

Завуч, ответственный 

за работу сайта 

24 Контроль за дозировкой и проверкой 

домашних заданий выпускников  

В течение года Директор, Завуч 

 

25 Составить списки учащихся 9 классов 

имеющих неудовлетворительные 

оценки по результатам краевых 

контрольных работ (математика, 

русский язык) и осуществлять 

мониторинг результативности 

успешной работы 

В течение года Учителя 

предметники,  

завуч 

 

 

 


