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Направление деятельности Мероприятия Ответственные Форма отчетности  

Итоговые документы 

август 

Организационные мероприятия - Разработка и утверждение плана по подготовке к итоговой 

аттестации в 2016-2017 учебном году 

- Составление расписания учебных занятий и внеурочной 

деятельности, годового календарного графика, еженедельной 

нагрузки учителей 

- составление расписания занятий части, формируемой 

участниками образовательного процесса(элективные и 

факультативные курсы) 

- Анализ результатов ГИА в 2016 году 

Зам.дир по УВР 

 

Зам.дир по УВР 

 

 

Зам.дир по УВР 

 

 

Зам.дир по УВР 

 

 

Утвержденный план-график 

Расписание занятий, годовой 

календарный график, таблица по 

нагрузке учителей 

 

Раписание уроков, элективных 

курсов 

Анализ ГИА 

Информационно-методическое 

обеспечение подготовки к ГИА 

- проектирование индивидуального плана каждого педагога 

по предметам, выносимым на ГИА 

- пополнение банка элективных курсов 

Оформление информационного стенда по промежуточной и 

итоговой аттестации 

Учиеля-предметники 

          Зам.дир. по УВР 

 

План работы по подготовке к ГИА 

по предметам 

Банк элективных курсов 

Стенд  

сентябрь 

 

Организационные мероприятия -Разработка и утверждение плана-графика внутришкольного 

тестирования по подготовке к ГИА. 

-Разработка и утверждение расписания консультаций по 

подготовке к итоговой аттестации 

-Разработка и утверждение расписания консультаций и 

дополнительных занятий 2-9 кл. 

-Организация участия педагогов в областных семинарах 

«Итоги ОГЭ и ЕГЭ». 

- Разработать карты наблюдения уроков, направленные на 

Учиеля-предметники 

          Зам.дир. по УВР 

Зам.дир по УВР 

Директор школы 

 

Зам.дир по УВР 

 

Приказ об утверждении плана-

графика 

 

приказ об утверждении 

расписания консультаций 

 

материалы семинаров 

карты наблюдения 



формирование УУД 

-Разработка плана-графика открытых уроков на 2016-2017 

уч.год 

 

 

план-график открытых уроков 

Работа по формированию банка 

данных 

-Информационно-организационная работа с обучающимися и 

родителями по осознанному выбору предметов для итоговой 

аттестации.  

-Анкетирование учащихся с целью формирования банка 

предметов,  выбранных уч-ся для сдачи в форме  ОГЭ. 

-Диагностика уровня развития профессиональных 

компетенций педагогов 

Зам.дир. по УВР 

Кл.руководитель 

 

 

Зам.дир. по УВР 

 

Предварительные списки, 

выбранных предметов для сдачи 

на итоговой аттестации 

Анкеты, анализ анкет 

Анализ результатов диагностики 

уровня развития професс. 

компетенций педагогов 

Контроль за уровнем ЗУН при 

подготовке к итоговой аттестации 

-Стартовый  контроль  по русскому языку и математике и 

предметов по выбору 

Зам.дир. по УВР 

 

 

Справка 

Совещание при директоре 

Результаты стартового контроля 

Информационно-методическое 

обеспечение подготовки к ОГЭ 

-Корректировка и утверждение планов работы учителей-

предметников и классного руководителя  по подготовке к 

ОГЭ 

-Анализ использования педагогами полученных в ходе 

курсовых мероприятий рекомендаций в практике работы 

  

Зам.дир. по УВР 

 

Планы работы по подготовке к 

экзаменам 

 

Анализ отчетов учителей, 

прошедших курсовую подготовку 

 

октябрь 

Организационные мероприятия   -Размещение на сайте школы и стенде новых нормативных 

и информационных документов по проведению ГИА 

Зам.дир. по УВР 

Ответственный за сайт 

школы 

 

Информация на сайте школы 

Работа по формированию банка 

данных 

-Нормативно-правовых документов 

- Подготовка к итоговой аттестации  в форме ОГЭ   по 

математике, обществознанию, биологии 

Индивидуальные планы работы со слабыми  учащимися 9кл. 

Объективность оценивания знаний учащихся 2-9 кл. 

Зам.дир. по УВР 

 

Банк НПД 

Мониторинг 

Информация 

Работа с родителями -Родительское собрание совместно с выпускниками  по вопросам 

подготовки и проведения ГИА (Знакомство с Порядком проведения 

ОГЭ). 

 

классный руководитель 

зам.дир по УВР 

Протокол родительского собрания 

 



Информационно-методическое 

обеспечение подготовки к ГИА 

-Педсовет- о промежуточной аттестации обучающихся.  

-Методические мероприятия с педагогическими и 

руководящими работниками по реализации зачетно-

накопительной системы повышения квалификации (в течение 

года) 

 

Директор школы Протокол педсовета 

приказ об утверждении количества 

экзаменов и формы проведения 

промежуточной аттестации  

ВШК  -Организация работы школы по подготовке к ГИА в 2017 

году 

-Дифференцированное обучение на уроках математики 

 

зам.дир.по УВР Справка  

 

ноябрь 

Организационные мероприятия  -Пробный экзамен по -Проведение административных  

контрольных работ по предметам в 9 классе по русскому 

языку и математике,  истории, обществознанию, химии, 

биологии.  

 

-Работа с открытым банком заданий. 

 

Зам.дир. по УВР 

 

Анализ к//р 

Рекомендации по коррекционной 

работе 

 

Инструкция по работе с открытым 

банком заданий 

 

Работа по формированию банка 

данных 

-Формирование базы данных выпускников 9 класса 

 

-Нормативно-правовых документов 

 

-Эффективность мониторинга по результатам контрольных 

работ 

Зам.дир. по УВР 

 

База данных выпускников 9 класса 

 

Банк НПД 

Данные мониторинга 

Контроль за уровнем ЗУН при 

подготовке к ГИА  

-Контроль за  выполнением теоретической и практической 

части программного материала 

 

-Анализ   результатов  к/р за 1 четверть,  пробных экзаменов, 

административных срезовых  работ 

 

-Контроль за уровнем сформированности УУД в 5-6 классах, 

ОУУН в 7 – 9 классах. 

- За преподаванием математике в основной школе с точки 

зрения деятельностного подхода 

- Контроль за качеством проводимых консультаций 

 

Зам.дир. по УВР 

 

 

Справка 

СПД 

Мониторинг  

 

 

 

 

Справка 

 

Информация 

Информационно-методическое 

обеспечение подготовки к ОГЭ 

-Проведение инструктивных мероприятий по 

информированию участников ГИА 

 

Директор школы 

зам.дир.по УВР 

Материалы семинаров 

 

 

 

декабрь 
 



Организационные мероприятия -Обеспечение обучающихся и учителей сборниками, учебно-

тренировочными материалами, информационными 

материалами (демоверсиями ГИА – 2017) 

 

-Эффективность работы  с открытым банком заданий. 

 

-Организация работы «горячей линии» (информирование 

всех участников ГИА). 

 

Зам.дир. по УВР 

 

 

оформление уголка для уч-ся с 

демоверсиями ГИА-2017 

 

 

 

Мониторинг 

 

Информация на сайте 

 

Работа по формированию банка 

данных 

-Уточнение банка данных выпускников, выбравших для 

сдачи экзамены в форме ГИА (предметы по выбору) 

Зам.дир. по УВР 

 

База данных района 

 

Контроль за уровнем ЗУН при 

подготовке к ОГЭ 

-Муниципальные  контрольные работы по предметам   в  9 по 

физика, географии, биологии. 

-Административные контрольные работы в 9 кл. по русскому 

языку и математике за 1 полугодие 

-Контроль прохождения программного материала 

-Объективность оценивания знаний уч-ся 2-9 класса. 

- Эффективность мониторинга по результатам контрольных 

работ 

Зам.дир. по УВР 

 

Зам.дир. по УВР 

 

 

Анализ результатов 

 

 

Анализ результатов 

 

Мониторинг 

Информационно-методическое 

обеспечение подготовки к ОГЭ 

-Выполнение планов по подготовке к ОГЭ 

 

-Размещение информации на сайте школы о сроках и месте 

подачи заявления на сдачу ОГЭ. 

 

учителя-предметники 

 

зам.дир.по УВР 

 

Отчеты учителей 

 

Сайт 

 

 

ВШК -Классно-обобщающий контроль в 9 классе с целью 

подготовки к ГИА 

-Организация работы по освоению ФГОС: 

-использование оптимальных технологий обучения, включая 

информационные; 

 

Зам.дир. по УВР 

 

Справка 

СПД 

Анализ эффективности работы  

Справки по итогам посещения 

уроков 

Работа с родителями -Родительское собрание в 9 классе «Знакомство с 

инструктивными материалами ГИА 2017, с сайтами 

информационной поддержки, памятками о поведении на 

ППЭ» 

Зам.дир. по УВР 

Классный руководитель 

Протокол родительского собрания 

 

январь 
Организационные мероприятия Сбор заявлений на участие в ГИА 

 

Зам.дир. по УВР 

 

Списки участников ГИА 

Работа по формированию банка 

данных 

-Нормативно-правовых документов 

 

-Ведение мониторинга эффективности по введению ФГОС 

Зам.дир. по УВР 

 

Банк НПД 

 

 



ООО, анализ результатов, корректировка деятельности. Мониторинг  

ВШК -Проведение методической недели «Современный урок»  Зам.дир. по УВР Материалы недели, анализ 

Справка  

Информационно-методическое 

обеспечение подготовки к ОГЭ 

-Разработка и согласование  индивидуальных 

образовательных маршрутов педагогов, прошедших курсы в 

2016 году. 

Зам.дир. по УВР 

 

ИОМ педагогов 

 

февраль 
Организационные мероприятия -Пробные экзамены  по русскому языку и математике в 9 

классе 

 

-Подготовка нормативных документов по организации и 

проведению ГИА 

 

Зам.дир. по УВР Анализ результатов 

 

Папка с НПБ 

 

 

Работа по формированию банка 

данных 

-Мониторинг подготовки учащихся 9  кл. 

 

-Анализ пробных экзаменов. Эффективность мониторинга по 

результатам контрольных работ. 

 

Зам.дир. по УВР 

 

Результаты ВШТ, пробных 

экзаменов, контрольных работ 

Информационно-методическое 

обеспечение подготовки к ОГЭ 

-Проведение совещаний с педагогическими работниками, 

собраний с выпускниками и родителями по вопросам 

подготовки и проведения  итоговой аттестации. 

 

-Знакомство с изменениями, касающимися содержания и 

структуры КИМ 

-Контроль мониторинга эффективности ВШТ. 

- Эффективность работы учителей математики по подготовке 

учащихся к ЕГЭ и ОГЭ на уроках и консультациях с разной 

категорией учащихся. 

Контроль за качеством проводимых консультаций 

 

Зам.дир. по УВР 

 

Протоколы собраний, совещаний 

 

 

 

Изменения КИМ 

 

 

Мониторинг 

 

Справка 

Информация 

 

ВШК -Эффективность работы учителей  математики и русского 

языка  по подготовке учащихся к ГИА. 

 

Зам.дир. по УВР 

 

Справка 

 

 

март 
Организационные мероприятия -Родительское собрание в 9 классе – знакомство с НПБ по 

итоговой аттестации, качество подготовки к ОГЭ. 

 

Зам.дир. по УВР 

классный руководитель 

Протокол р/с 

Работа по формированию банка 

данных 

-Нормативно-правовых документов 

-Сведения об общественных наблюдателях 

-Мониторинг подготовки уч-ся 9  кл. 

 

Зам.дир. по УВР 

 

Банк НПД  

Список общ.наблюд 

Результаты ВШТ 



Контроль за уровнем ЗУН при 

подготовке к ОГЭ 

-Проведение и анализ контрольных работ в 9 классе по 

русскому языку, математике, биологии, обществознанию 

-Контроль при подготовке к ГИА по физике и биологии 

Ведение мониторинга эффективности школ по введению 

ФГОС основного общего образования, анализ полученных 

результатов, корректировка деятельности школ  

 

Зам.дир. по УВР 

 

Справка 

Анализ 

Информационно-методическое 

обеспечение подготовки к ОГЭ 

-Знакомство педколлектива с НПД по итоговой аттестации 

- ЕМД «Введение ФГОС ООО. Организация проектной 

деятельности. Проектирование рабочих программ». РМО 

учителей информатики, биологии и химии, географии 

 

Зам.дир. по УВР Протокол совещания 

 

апрель 
Организационные мероприятия -Проведение пробных экзаменов по русскому языку и 

математике в 9 классе. 

-Проведение муниципальных к/р в 9 классе по биологии, 

обществознанию, физике, географии; в рамках РОК в 8 кл. 

рус.яз. и математика, физика, биология, обществознаний, 

история   

-Проведение информационно-организационной работы с 

обучающимися 8 класса и их родителями по осознанному 

выбору предметных, элективных курсов. 

-Анкетирование учащихся с целью формирования 

вариативной части учебного плана на 2017-2018  уч.год 

 

Зам.дир. по УВР 

 

 

Анализ результатов 

 

 

 

Заявления, анкеты уч-ся, 

родителей, протоколы собраний 

 

 

Работа по формированию банка 

данных 

-БД нормативно-правовых документов 

 

-Мониторинг подготовки уч-ся  9 кл. 

Зам.дир. по УВР Банк НПД 

 

Информационно-методическое 

обеспечение подготовки к ОГЭ 

-Размещение информации на сайте школы о сроках ГИА (до 

1.04.16), о сроках, месте и порядке подачи и рассмотрения 

аппеляций, о сроках, месте и порядке информирования о 

результатах ГИА (до 20.04.2016) 

 

Зам.дир. по УВР Протокол совещания 

информация на сайте 

 

 

ВШК -Подготовка учащихся 9 класса к итоговой аттестации, 

объективность оценивания их  знаний. 

- Уровень их подготовки объективность  оценивания их 

знаний. 

За преподаванием математики в основной школе с точки 

зрения деятельностного подхода. Уровень сформированности 

УУД основной школы 

Зам.дир. по УВР Справка  

 

 

май 
Организационные мероприятия -Подготовка к окончанию учебного года Директор школы Приказ об окончании учебного 



 

-Организация участия в  обучающих инструктивно-

методических семинарах-практикумах с организаторами 

ППЭ, учащимися, общественными наблюдателями.  

 

-Подготовка необходимой документации к проведению ГИА: 

приказы, сводные ведомости  и др. 

 

- Анализ потребности педагогических кадров ОУ на предмет 

тематики и форм курсовых и семинарских мероприятий на 

2017-2018г 

 

Зам.дир. по УВР 

 

 

Директор школы 

 

Зам.дир. по УВР 

 

года 

Журнал инструктажа  

 

Приказы, сводные ведомости  

Предложения по тематическому 

содержанию и формату 

проведения мероприятий 

повышения квалификации  

Работа по формированию банка 

данных 

-Нормативно-правовых документов 

-Мониторинг подготовки уч-ся  9  кл. к ГИА 

Зам.дир. по УВР 

 

Банк НПД 

Мониторинг обученности 

Мониторинг ВШТ 

Информационно-методическое 

обеспечение подготовки к ОГЭ 

-Согласование УП на 2017-2018 уч.год 

 

-Анализ методической работы за год 

 

-Проверка и экспертиза программ элективных курсов 

 

Зам.дир. по УВР УП 

Анализ 

Анализ соответствия требованиям 

 

июнь 
Организационные мероприятия -Организация работы общественных наблюдателей. 

 

-Оформление и выдача аттестатов выпускникам 

 

-Анализ результативности выполнения образовательных 

программ ОУ. 

 

Директор школы 

 

Оформление необходимых 

документов  

Работа по формированию банка 

данных 

-Анализ результатов  ОГЭ в 9 кл. 

 

-Анализ оформления документов строгой отчетности. 

 

Зам.директора по УВР Анализ результатов 

Информационно-методическое 

обеспечение подготовки к ОГЭ 

- Организация работы по освоению ФГОС: 

-использование оптимальных технологий обучения, включая 

информационные; 

-осуществление контроля за выполнением учебных 

программ, в том числе их практической части  

 

Зам.директора по УВР Отчетная документация 

Справки по итогам посещения 

уроков,  

справки о выполнении учебных 

программ 

 

 

 


