


№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 Работа администрации ОУ и педагогов с учениками 
1 Знакомство выпускников ОУ с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего 
образования. Порядком проведения устного 
собеседования. 
Инструктаж выпускников ОУ (под роспись) о сроках, 
местах и порядке подачи заявлений на прохождение 
ГИА, о порядке проведения ГИА, в том числе об 
основаниях для удаления с экзамена, изменения или 
аннулирования результатов ГИА, о ведении в ППЭ 
видеозаписи, о порядке подачи апелляций о нарушении 
установленного порядка проведения ГИА и о несогласии 
с выставленными баллами, о времени и месте 
ознакомления с результатами ГИА, а также о результатах 
ГИА, полученных обучающимися 

Сентябрь, далее – по 
мере необходимости 
при поступлении новых 
документов 

директор 
Твердоступ И.В.,  
зам. директора 
Афиркина Ж.В. 

2 Организация предварительного выбора учащимися 9 
класса предметов для создания возможности организации 
подготовки к экзаменам. 
Составление предварительных списков 
 

сентябрь классный 
руководитель 
Васильева О.Н. 

3 Организация индивидуальных, групповых, 
факультативных занятий (расписание), консультаций 
(график) по подготовке к экзаменам 
 

Сентябрь - май, 
включая каникулы 

зам. директора 
Афиркина Ж.В., 
учитель 

4 Организация дополнительных занятий на  
дифференцированной основе (с группами  
слабоуспевающих, одаренных по индивидуальным 
образовательным маршрутам) 

Сентябрь – май включая 
каникулы  

зам. директора 
Афиркина Ж.В 



5 Обучение учащихся выполнению заданий в 
экзаменационном формате и заполнению бланков 

В течение всего 
учебного года, включая 
каникулы 

учителя –
предметники   

6 Ознакомление учащихся со сборниками материалов для 
подготовки к экзаменам 

постоянно библиотекарь, 
учитель-
предметник 

7 Проведение классных ученических собраний с целью 
ознакомления с документами, регламентирующими 
проведение итоговой аттестации  выпускников IX 
классов, и обсуждения всех возникающих при подготовке 
к экзаменам вопросов. 

Март  директор ОУ 
Твердоступ И.В., 
классный 
руководитель 
Васильева О.Н 

8 Психологическая поддержка участников экзаменов. 
Проведение с учащимися 9классов классных часов 
 

В течение учебного 
года 

классный 
руководитель 
Васильева О.Н. 

9. Организация информационного сопровождения: 
организация горячей линии, информационного стенда по 
подготовке к ГИА, привлечение ресурсов Интернета, 
школьного сайта. 

В течение учебного 
года 

зам. директора зам. 
директора 
Афиркина Ж.В, 
классный 
руководитель 
Васильева О.Н., 
учитель –
предметник. 

Работа администрации ОУ и педагогов с родителями 
10 Знакомство родителей выпускников ОУ с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего 
образования. Порядком проведения устного 
собеседования. 
Инструктаж родителей выпускников ОУ (под роспись) о 
сроках, местах и порядке подачи заявлений на 
прохождение ГИА, о порядке проведения ГИА, в том 

Сентябрь, далее – по 
мере необходимости 
при поступлении новых 
документов 

директор 
Твердоступ И.В., 
 зам. директора 
Афиркина Ж.В 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения 
или аннулирования результатов ГИА, о ведении в ППЭ 
видеозаписи, о порядке подачи апелляций о нарушении 
установленного порядка проведения ГИА и о несогласии 
с выставленными баллами, о времени и месте 
ознакомления с результатами ГИА, а также о результатах 
ГИА, полученных обучающимися 

11 Ознакомление родителей со сборниками материалов для  
подготовки к экзаменам 

Постоянно  библиотекарь, 
учитель –
предметник 

12 Систематическое информирование родителей об уровне 
подготовки учащихся к экзамену с привлечением 
школьного сайта и электронных дневников учащихся 

Постоянно  классные 
руководители, 
учителя-
предметники 

13 Родительские собрания, беседы с родителями по 
вопросам подготовки  к экзаменам 

По мере необходимости классные 
руководители 

14 Участие в районном родительском собрании с целью 
ознакомления с документами, регламентирующими 
проведение итоговой аттестации выпускников IX 
классов, и обсуждения всех возникающих при подготовке 
к экзаменам вопросов 

Март  управление 
образования, 
директор ОУ, 
классные 
руководители 
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