
 
                                                                                              Утверждено 

                                                                                                   Директор МОАУ «СОШ №40» 

                                                                                                   _______/Кузнецова Р.Ш./ 

                                                                                                  Приказ № 01-10/ 96 от 25.08.2016 

 

План  

подготовки к ГИА 

 в 2016-20167учебном  году   

МОАУ «СОШ №40»                      
1. Нормативные документы 

2. Работа с педагогами 

3. Работа с учащимися 9-го  класса 

4. Работа с родителями выпускников 

5. Контроль подготовки к итоговой аттестации 

1. Организационно-методическая работа 

Сроки Содержание работы Ответственный 

В течение 

учебного 

года 

1. Обеспечение участников  ГИА учебно-

тренировочными материалами, программами, 

методическими пособиями информационными и 

рекламными материалами. 

2. Использование Интернет-технологий в 

предоставлении возможности выпускникам и 

учителям работать с образовательными сайтами. 

3. Оформление страницы сайта школы «Итоговая 

аттестация»: 

- планы работы УО по подготовке к итоговой 

аттестации выпускников 9 -го класса, 

- информация о ходе подготовки к итоговой аттестации 

2017 года;  

- информирование о новых документах по вопросам 

ГИА 2016 года. 

4.Проведение обучающих семинаров, совещаний, 

родительских собраний по подготовке к итоговой 

аттестации учащихся  9-го класса.  

ЗД по УВР  

учителя-предметники 

 

 

 

 

 

 

ЗД по УВР 

классные руководители  

9-х классов 

сентябрь 1. Формирование нормативной базы для организации 

подготовки и проведения итоговой аттестации 2017 

года. 

ЗД по УВР  

Руководители МО 

Классные руководители 

декабрь-

март 

Инструктивно-методическая работа с педагогами о 

целях и процедуре проведения ГИА-9 

ЗД по УВР, 

 Руководители МО 

апрель 1.Индивидуальные консультации по вопросам 

подготовки и проведения ГИА-9 

 

2.Проведение репетиционного экзамена по русскому 

языку  и математике в 9 классе 

Учителя-предметники, 

ЗД по УВР 

 

ЗД по УВР  

сентябрь-

май 

1.Реализация графика проведения консультаций для 

учащихся 9 класса 

 

Учителя-предметники,  

июнь 1.Анализ результатов ГИА 2017 Директор школы 

 



2. Нормативные документы. 

Сроки Содержание работы Ответственные 

ноябрь 1.Содействие в формировании  базы пед.кадров, 

работающих в качестве организаторов  ОГЭ на ППЭ, 

общественных наблюдателей. 

2.Сбор копий паспортов участников ГИА- 2017 

ЗД по УВР  

Классный руководитель 

Декабрь-

март 

1.Оформление протоколов родительских собраний и 

листов ознакомления с информацией о проведении 

ГИА-9 

2.Первичное анкетирование: сбор письменных 

заявлений участников ГИА-9 о выборе экзаменов в 

форме ОГЭ. 

3.Обновление информации о ГИА -9  на сайте школы. 

4. Корректировка списков участников ГИА-9  по 

предметам по выбору (до 1 марта). 

Классный руководитель 

 

ЗД по УВР  

 

ЗД по УВР 

 

 

май 1.Приказ о допуске учащихся 9-ых  классов к сдаче  

ОГЭ. 

2.Приказ об ответственности лиц, привлекаемых к 

работе по проведению  ГИА-9. 

Директор школы  

 

июнь Подготовка справки о качестве проведения и 

результатах ГИА - 2017 

Формирование отчётов по результатам  ОГЭ. 

Проект плана работы по подготовке к ГИА на 2017-

2018 уч.год 

ЗД по УВР  

 

 

 

1. Работа с педагогами 

Сроки Содержание работы Ответственные 

август Изучение структуры КИМов ОГЭ по предмету. Учителя-предметники, 

руководители МО 

сентябрь 1. Анализ типичных ошибок учащихся при сдаче ГИА 

в 2016 году. 

2. Планирование работы по подготовке учащихся к 

ГИА на уроках. 

3. Работа с классными руководителями: 

- контроль успеваемости и посещаемости учащихся  

- 9-ых  классов, 

 

 Рук. МО  

ЗД по УВР, 

 

 

октябрь Формирование индивидуального плана подготовки 

выпускников к итоговой государственной аттестации  

Учителя-предметники 

ноябрь Семинары-консультации по вопросам подготовки 

учащихся к ГИА-9: 

- Работа с образцами бланков по ГИА. 

- Проведение административного и текущего контроля 

в форме тестов. 

- Организация и процедура проведения ГИА. 

ЗД по УВР  

 



Обзор текущей информации о ходе подготовки к ГИА. 

декабрь 1. Информирование о нормативных документах по 

организации итоговой государственной аттестации в 

2017 году. 

2.Контроль подготовки к ГИА (реализация плана 

работы по подготовке к итоговой аттестации). 

Руководители МО 

 

 

 

Директор 

ЗД по УВР 

январь 1.Подготовка к проведению репетиционных 

экзаменов с учащимися 9-ых классов в рамках школы. 

2.Составление списков учащихся 9 класса для сдачи 

ГИА по выбору. 

ЗД по УВР  

 

февраль 1. Изучение нормативных документов по организации 

ГИА в 2016 -2017 учебном году. 

2.Анализ проведения и результатов репетиционного 

экзамена в 9 классе по русскому языку и математике. 

ЗД  по УВР 

 Учителя-предметники, 

руководители МО 

март-май 1.Контроль  подготовки к ГИА-2017 

2.Информационная работа с учителями-предметниками 

и классными руководителями. 

ЗД по УВР 

 

4.Работа с учащимися 9-го класса 

 

сроки Содержание работы Ответственные 

в течение 

учебного 

года 

1. Собрание с выпускниками о содержании, 

особенностях подготовки и проведения ГИА-2017. 

2. Консультации для подготовки к ГИА-2017. 

3. Репетиционные экзамены в 9 классе. 

 

 

Учителя-предметники, 

кл.руководители,  

ЗД по УВР, учащиеся 

сентябрь 1.Анализ результатов ГИА прошлых лет, типичные 
ошибки. 

2.Семинар «Ознакомление с основными 

направлениями самостоятельной 

работы по подготовке к ГИА»: 

- общие стратегии подготовки; 

- планирование и деление учебного материала; 

- работа с демонстрационными версиями ГИА; 

официальные сайты ГИА. 

Учителя-предметники, 

ЗД по УВР, кл. 

руководители 9-ых 

классов 

октябрь 1. Работа по тренировке заполнения бланков ГИА. 

2.Индивидуальное консультирование педагогами 

учащихся выпускного класса. 

 Учителя-предметники 

ноябрь 1.Работа с заданиями КИМов различной сложности. 

2.Семинар-практикум «Работа с бланками: типичные 

ошибки при заполнении бланков».  

Учителя-предметники 

ЗД по УВР 

декабрь 1. Работа с образцами бланков ответов по ГИА. 

2. Работа с демонстрационными версиями ГИА, 

кодификаторами и спецификацией. 

Рук .МО 

ЗД по УВР 

Учителя-предметники 



3.Тестовые полугодовые контрольные работы по 

математике в 9 классе с использованием КИМов. 

январь 1. Изучение нормативных документов по ГИА в 

2016-2017 учебном году. 

2.Инструкция по проведению репетиционного ГИА в 

рамках школы. 

3.Репетиционный ГИА в рамках школы. 

4.Анализ проведения репетиционного ГИА. 

5.Индивидуальные и групповые консультации по 

проблемным вопросам 

Администрация школы, 

Учителя-предметники 

февраль 1. Работа с демонстрационными версиями ГИА. 

2.Индивидуальные консультации учителей-

предметников по подготовке к ГИА . 

Учителя-предметники, 

руководители МО 

март 1. Индивидуальные рекомендации педагогов 

учащимся по подготовке к ГИА. 

3.Тренировочные ГИА по предметам по выбору с 

использованием КИМов. 

ЗД по УВР, 

Учителя-предметники 

апрель 1. Уточнение прав и обязанностей участников ГИА-

2016. 

2. Повторное изучение Положения о проведении ГИА, 

расписания. 

3. Работа с демонстрационными версиями ГИА. 

4. Рекомендации учителей-предметников по 

подготовке к ГИА. 

Кл. руководители 9-ых 

классов 

Зам.директора по УВР 

Учителя-предметники 

май 1. Индивидуальное консультирование учащихся. 

2. Работа с заданиями различной сложности. 

3. Практические занятия по заполнению бланков 

ответов. 

Учителя-предметники 

Кл. руководители 9-ых 

классов 

 

5.Работа с родителями выпускников 

Сроки Содержание работы Ответственные 

Первая 

четверть 

Родительское собрание по ГИА 2017 Кл.руководители, 

администрация школы 

декабрь 1.Информирование о ходе подготовки учащихся к  

ГИА. 

2.Инструкция по оказанию помощи и контролю при 

подготовке детей к ГИА. 

3.Родительское собрание по ознакомлению с 

нормативными документами по подготовке и 

проведению к  ГИА-2017. 

ЗД  по УВР 

Кл.руководители 

Январь-

февраль 

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, 

Кл.руководитель, 

учителя-предметники, ЗД 

по УВР 



малые пед.советы) 

март 1.Индивидуальные и групповые консультации 

родителям выпускников по оказанию помощи и 

организации контроля при подготовке к  ГИА 

2.Родительское собрание «Нормативные документы по 

ГИА в 2016 - 2017 учебном году» 

ЗД по УВР 

Учителя, кл. 

руководители 9-ых 

классов 

апрель-май Индивидуальное информирование и консультирование 

по вопросам подготовки и проведения  ГИА. 

Кл .руководители, ЗД по 

УВР 

6.Контроль подготовки к итоговой аттестации 

сроки Содержание работы Ответственные 

В течение 

года 1.Организация контроля подготовки к ГИА в 9 классе.  

2. Организация работы с учащимися группы риска и их 

семьями. 

3.Обеспечение необходимых условий для активного 

использования на уроках ИКТ. 

4. Осуществление дифференцированного подхода на 

уроках к учащимся группы учебного риска. 

5.Формы работы учителей-предметников по контролю 

качества. 

6.Осуществление дифференцированного подхода к 

учащимся при организации подготовки к итоговой 

аттестации. 

7.Работа классного руководителя с родителями по 

вопросу итоговой аттестации учащихся. 

8.Тестирование по русскому языку, математике в 9-м 

классе с использованием бланков ответов. 

9. Тестирование по предметам по выбору в  9 классе с 

использованием КИМов и бланков ответов. 

10. Организация повторения в 9-м классе. 

ЗД по УВР 

Учителя-предметники 

Кл .руководители 9 –ых 

классов 

 

 

Приложение 1 

Элективные курсы внесённые в учебный план 2016-2017 учебного года 

 

Элективные курсы 

 

Объе

м 

часов 

Ф.И.О. учителя 
Образование 

по диплому 

Стаж 

работы 
Категория 

Предпрофильная подготовка 

Основы потребительских 

знаний 

 

1 час 

Пальчикова 

Оксана 

Вячеславовна 

высшее 25 высшая 

Твоя профессиональная карьера 

1 час Аксютина 

Галина 

Анатольевна 

высшее 29 высшая 

Уроки словесности 

1 час Мейер Нина 

Емельяновна 

Максутова 

Высшее 

 

высшее 

26 

 

34 

высшая 

 

первая 



Наиля 

Абдрахмановна 

Тождественные преобразования 

выражений 

1 час Трофимова 

Евгения 

Павлоана 

Каткова Ольга 

Николаевна 

Махмутов 

Федор Римович 

высшее 

 

высшее 

 

высшее 

38 

 

25 

 

3 

высшая 

 

первая 

 

не имеет 

 

Приложение 2 

Мероприятия в рамках совершенствования математического образования 

 в МОАУ «СОШ №40» 

 

 

№ 

п/п  

 

Мероприятия  

 

Ответственные  

 

Сроки реализации  

 

 

I. Правовое обеспечение 

1.1.  Формирование на уровне образовательной 

организации нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей реализацию Концепции:  

- Разработка и утверждение плана работы 

по реализации Концепции  

-Разработка и утверждение положений о 

массовых мероприятиях среди 

обучающихся (конкурсы, конференции и 

др.), направленных на развитие 

математического образования  

Директор 

ЗД по УВР 

 Руководитель ШМО 

 

 

 

 

Сентябрь, 2016 

 

 

По мере необходимости 

 

1.2.  Подготовка и участие в мониторингах 

(внутреннем и внешнем 7 - 11 классы)   

Директор 

ЗД по УВР учителя 

математики 

По плану контроля  

II. Общесистемные мероприятия 

2.1.  Подготовка и организация участия 

обучающихся во Всероссийской 

олимпиаде школьников по математике 

Руководитель ШМО, 

учителя математики 

 

В течение 2016-2017 

учебного года 

2.2.  Организация участия обучающихся в 

творческих конкурсах, направленных на 

развитие математической культуры, 

олимпиадах различного уровня  

Руководитель ШМО, 

учителя математики 

 

В течение 2016-2017 

учебного года 

2.3.  Организация участия обучающихся в 

дистанционных олимпиадах, конкурсах, 

конференциях по математике  

Руководитель ШМО, 

учителя математики 

 

В течение 2016-2017 

учебного года 

2.4.  Организация участия обучающихся в 

международном математическом 

конкурсе-игре «Кенгуру» для 

выпускников 

Руководитель ШМО, 

учителя математики 

 

В течение 2016-2017 

учебного года 



2.5.  Организация и проведение  элективных 

курсов, кружков математической 

направленности  

Руководитель ШМО, 

учителя математики 

 

В течение 2016-2017 

учебного года 

2.6.  Проведение интегрированной предметной 

недели «Неделя математики, информатики 

и физики». 

 

Руководитель ШМО, 

учителя математики 

 

В течение 2016-2017 

учебного года 

2.7 Формирование электронного банка 

данных педагогических практик, методик, 

технологий по вопросам математического 

образования 

Зам. директора по УВР, 

руководитель ШМО  

В течение 2016-2017 

учебного года 

III. Кадровое обеспечение  

3.1.  Организация повышения квалификации 

учителей математики с использованием 

различных форм (курсы повышения 

квалификации, учебные и методические 

семинары)  

Администрация  В течение 2016-2017 

учебного года 

3.2  Организация участия учителей математики  

в очных, дистанционных конкурсах (по 

использованию ИКТ; инновационных, 

методических  разработок; публикаций; 

проектов). 

 

Администрация В течение 2016-2017 

учебного года 

3.3  Апробация и внедрение диагностического 

инструментария и процедур по оценке 

качества математического образования  

Администрация В течение 2016-2017 

учебного года 

3.4 Проведение заседаний ШМО по вопросам 

реализации Концепции развития 

математического образования 

Зам. директора по УВР, 

руководитель ШМО 

Ежегодно 

3.5 Изучение и распространение опыта работы 

учителей начальных классов и учителей 

математики 

Зам. директора по УВР, 

руководитель ШМО 

Ежегодно 

3.6 Анализ результатов ЕГЭ по математике и 
результатов  ГИА в 9 классах, 
формирование предложений по 
совершенствованию математического 
образования в следующем учебном  году 
 

 Зам. директора по УВР, 
руководитель ШМО, 
учителя математики 

Июнь – июль 

ежегодно 

IV. Информационно-методическое обеспечение 

4.1.  Создание тематического раздела по 

вопросам реализации Концепции на 

официальном сайте школы  

Зам. директора по УВР 2016 г. 



4.2.  Анализ результатов государственной 

итоговой аттестации 

Зам. директора по УВР, 

руководитель ШМО 

Август  

4.3 Организация внеурочной деятельности 

математической направленности (по 

развитию логического мышления. 

Математических способностей и пр.) 

Зам. директора по УВР, 

руководитель ШМО 

В течение 2016-2017 

учебного года 

V. Работа библиотеки 

5.1. 

Проведение обзоров научной литературы 

по вопросам Концепции развития 

математического образования в РФ 

   Заместитель 

директора по УВР, 

библиотекарь     

В течение 2016-2017 

учебного года 

5.2. 

Оказание помощи в подборе материалов 

для классных часов, мероприятий, 

турниров по математике 

Заместитель директора 

по УВР библиотекарь     

Ежегодно 

VI. Работа с родителями 

6.1 

Общешкольное родительское собрание 

по реализации мероприятий в рамках 

«Концепции математического 

образования в школе» 

Заместители директора 
по УВР учителя 
математики и 
начальных классов, 
библиотекарь,   
классные руководители 

В течение 2016-2017 

учебного года 

 


