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   ________ А.М.Филиппов 
     Приказ ОУ №       «» от 30.08.2017   г.      

Школьная  программа подготовки и проведения государственной итоговой аттестации  выпускников 9- го класса по 

образовательным программам основного общего образования 

 МОАУ «Шахтная СОШ»  в 2017-2018 уч. году 

 

Цель программы: 

Создание оптимальных условий для качественной подготовки выпускников 9-х классов к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 

 

Задачи программы: 

1. Обеспечить нормативно-правовую подготовку учащихся по процедуре проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования . 

2. Сформировать теоретические и практические знания, умения и навыки учащихся по общеобразовательным 

предметам, необходимые для сдачи ГИА. 

3. Организовать диагностические процедуры и мониторинговые исследования с целью определения степени 

готовности выпускников 9-х классов к государственной итоговой аттестации. 

Участники реализации программы: 

 Директор школы 

 заместители директоров школ по УР, воспитательной работе; 

 учителя-предметники 9-х класса; 

 классные руководители 9-х класса; 

 учащиеся  9-х класса; 

 родители учащихся 9-х класса. 

Сроки реализации программы: сентябрь 2017 г. – июнь 2018  г. 

Основные направления деятельности: 

1. Нормативное, инструктивное и ресурсное обеспечение 

 Подготовка пакета нормативных и распорядительных документов; 

 Учеба  организаторов ГИА  

2. Информационно-методическое обеспечение 



 Разъяснение учащимся нормативно-правовых и инструктивных документов по процедуре государствен-

ной итоговой аттестации, их прав и обязанностей; 

 Информационная работа с родителями по вопросам ГИА; 

 Организация обучения педагогов методическим аспектам подготовки школьников к экзаменам. 

             5. Организация обучения выпускников 

 Проведение индивидуальных ,групповых, дополнительных занятий, (с учащимися разного уровня 

подготовки) консультаций по русскому языку, математике и другим, наиболее востребованным 

выпускниками предметам учебного плана. 

Формы проведения занятий: лекции, семинары, практикумы,  консультации.  

                6. Диагностические процедуры и мониторинговые исследования 

 Организация участия выпускников в школьных, районных, региональных пробных экзаменах  и 

мониторинговых мероприятиях, организованных министерством образования Оренбургской области, 

районным управлением образования, ОУ; 

Ожидаемые результаты: 

1. Изменение в методах преподавания (раннее начало подготовки к государственной итоговой  аттестации – 

с 4, 7-8 класса; регулярный внутренний контроль знаний учащихся). 

2. Повышение мотивации школьников к учебной деятельности. 

3. Успешная сдача ГИА с участием ТЭК  каждым выпускником. 

 

         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Организационно-технологическое обеспечение  

1. Формирование заявки на участие выпускников 9-х в государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования   МОАУ «Шахтная СОШ» в 2017-2018 учебном  году. 

2. Согласование: 

перечня предметов; 

количества: 

 общеобразовательных предметов; 

 выпускников. 

 

 

 

 

октябрь  2017 г. 

 

 

 

 

Филиппова Е.А., зам. директора  

 

 

Классные руководители 

3. Разработка организационно-технологической схемы проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего образования МОАУ «Шахтная 

СОШ»  в 2017-2018 уч. году 

 

январь-февраль 2018 г. 

 

Филиппова Е.А., зам. директора  

 

4. Согласование схемы участия в  ГИА обучающихся по образовательным 

программам основного общего образования с РУО  Соль- Илецкого района 

       февраль 2018 г. Филиппова Е.А., зам. директора  

 

II. Нормативно-правовое обеспечение 

1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации »; 

2. Закон Оренбургской области от 29 августа 2013г. № 515-ЗО «Об образовании в 

Оренбургской области»; 

3. Постановление Правительства РФ от 31 августа 2013г № 755 «О федеральной 

информационной системе проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся . освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования , и приема граждан в образовательные 

организации для получения среднего профессионального и высшего образования 

и региональных информационных системах обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования» 

4. «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» (Приказ МО и 

науки РФ от 25.12.2013№ 1394 ); 

5. «Об утверждении порядка аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников» » 

 

 

сентябрь 2017 г.  

 

 

 

 

  

 

 

 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

III. Инструктивное обеспечение 

1. Методические рекомендации по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в форме основного государственного экзамена (Письмо 

Рособрнадзора от 13.03.2014 № 02-104 

2.«Об организационно-территориальной схеме проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в Оренбургской области » 

3.Методическое письмо о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования по математике и 

русскому языку в форме государственного выпускного экзамена (письменная 

форма) 

 

Март- май 2018 г. 

 

 

Администрация 

 

IV. Формирование  школьной  базы данных выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, участвующих в 

государственной (итоговой) аттестации с участием ТЭК. 

V. Согласование с РУО  представление на утверждение  

Январь-апрель, 2018 г. Администрация 

VI. Обеспечение режима конфиденциальности  и  информационной 

безопасности. 

 

Февраль-май 2018 г 

 

VII. Методическое обеспечение 

1. Разработка и утверждение школьной  программы подготовки педагогов, 

работающих в 9-м классе общеобразовательного учреждения к государственной 

итоговой аттестации с участием ТЭК. 

2. Подготовка учителей  к проведению  государственной итоговой аттестации 

с участием ТЭК. 

Обучение: 

 учителей-предметников, работающих в 9-х классах; 

 ответственных в ОУ за организацию и проведение государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего образования. 

 организаторов в аудиториях общеобразовательных учреждений-пунктов 

проведения экзамена; 

  классных руководителей  за формирование базы данных выпускников в ОУ . 

 

 

 

сентябрь 2017-май 

2018.г.  

 

 

 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Организация контроля за соблюдением установленного порядка проведения 

ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования, с участием ТЭК Соль-Илецкого района в 2015-2016 

май-июнь,  2018  г. Администрация 



уч.году : 

- контроль за соблюдением процедуры проведения экзаменов; 

 

VIII. Информационное обеспечение. 

1. Информирование участников государственной итоговой аттестации с 

участием ТЭК о нормативно-правовом,  инструктивном обеспечении и 

результатах аттестации через информационный сайт ОУ 

2. Организация «горячей» телефонной  линии по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации с участием ТЭК (для родителей, 

ответственных за  проведение государственной итоговой аттестации в территории 

в течение года 

 

 

    

февраль-июнь, 2018г. 

Ответственный за  школьный сайт 

Казиева Л.Г. 

 

IX.Аналитическая деятельность. 

 Анализ результатов ГИА обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования; 

 Представление аналитической справки в УО по итогам проведения ГИА 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, с участием ТЭК Соль-Илецкого городского округа в 2017-2018 

году и предложений на 2018-2019 уч. год. 

 

 

 

 

Июнь-август, 2018 г. 

 

 

 

 

 

    

       Администрация ОУ 

 

Х. Финансирование проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, с участием ТЭК: 

- составление  школьной  сметы расходов на проведение ГИА выпускников 9 

класса  (закупка расходных материалов для осуществления тиражирования 

экзаменационных материалов) 

 

 

 

 

Февраль-март 2018 г 

 

 

 

Администрация ОУ 

                     

                     

Х.1. Подготовка выпускников к ГИА   

 

 

 

 

Весь период 

 

Администрация ОУ - индивидуальные , групповые консультации ; 

-подготовка к ГИА в  районной очно-заочной школе; 

- проведение контрольных срезов согласно графику министерства образования 

области; 

-проведение внутришкольных контрольных срезов по текстам администрации 

ОУ; 

- организация участия выпускников 9-го класса в школьных,  районных  и 

региональных пробных экзаменах по русскому языку и математике. 

 
Директор школы                                       А.М.Филиппов                                                                                                                    Исполнитель 

Филиппова Е.А.89292817374 


