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План  

работы по подготовке и проведению  

государственной итоговой  аттестации выпускников IX класса  

МБОУ «Ивановская основная общеобразовательная школа»  

 в 2014-2015  учебном году 
 

 

мероприятия сроки ответственные 

1. Подготовка и утверждение нормативных и распорядительных документов по организации и проведению 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX класса МБОУ «Ивановская основная 

общеобразовательная школа» по русскому языку и математике в новой форме. 

1.1 .Изучение  нормативных актов по проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-го класса по русскому 

языку и математике и  предметам по выбору: 

 

1.2. Изучение Порядка проведения ГИА. 

октябрь 2015 

 

 

Бондаренко Е.Н. 

 

 

 

 

 

 



2. Мероприятия по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-го 

класса МБОУ «Ивановская основная общеобразовательная школа» по русскому языку и математике, 

экзаменов  в новой форме. 

2.1. Проведение педагогического совета по вопросам о подготовке  

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-

го класса, освоивших общеобразовательные программы основного 

общего образования 

2.2. Проведение родительского собрания по вопросам проведения 

государственной (итоговой) аттестации  обучающихся  9-го класса, 

освоивших общеобразовательные программы основного общего 

образования 

 

2.3.Проведение диагностических работ по математике  и русскому 

языку для обучающихся 9 класса в рамках уроков для подготовки к 

ГИА 

 

 

2.4.Проведение пробного муниципального тестирования 

выпускников 9-го класса  в новой форме. 

 

Ноябрь  2015г. 

 

 

ноябрь,  январь, 

март,  май    

 

 

в течение учебного 

года 

 

 

 

март  2015 г. 

 

Бондаренко Е.Н. 

 

 

Клименко А.А. 

 

 

 

Евсюкова Ю.А., Забара 

В.М. 

 

 

Управление 

образования 

  



2.5.Проведение государственной итоговой  аттестации 

выпускников 9-го класса по русскому языку и математике в новой 

форме. 

 

май, июнь 2015 г. 

 

Бондаренко Е.Н., 

Евсюкова Ю.А., Забара 

В.М., 

3. Работа  по формированию школьной базы данных 

3.1. Оформление заявлений выпускников на сдачу экзаменов ОГЭ  

обязательных и по выбору  

 

3.2. Сбор сведений о выпускниках 9-го класса, формирование 

школьной базы данных; 

 

 Декабрь- февраль  

 

октябрь, декабрь, 

март 

Бондаренко Е.Н. 

 

Классный 

руководитель 

Клименко А.А. 

4. Информационно – методическое сопровождение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-го 

класса по русскому языку и математике, экзаменах в новой форме. 

4.1. Разработка методических рекомендаций по организации и 

содержанию работ по подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации по русскому языку и математике, экзаменах 

в новой форме   в 9-м классе в 2014-2015  году. 

4.2.Изучение рекомендаций, инструкций, положений 

регламентирующих проведение государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-го класса по русскому языку и 

математике и экзаменам в новой форме. 

ноябрь, январь, 

март 

 

 

март, апрель 2015г. 

 

Бондаренко Е.Н. 

 

 

 

Бондаренко Е.Н. 



5. Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9-го класса по русскому языку и математике, экзаменах в новой форме 

 

5.1. Проведение мониторинга результатов государственной 

итоговой  аттестации выпускников 9-го класса по русскому языку и 

математике, экзаменах в новой форме: 

- динамика результативности; 

- динамика соответствия годовых оценок и результатов экзамена; 

- динамика основной типологии пробелов обучающихся; 

 

5.2. Сбор и обработка мониторинга результатов государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-го класса по русскому языку и 

математике в новой форме: 

- по итогам пробных  тестирований выпускников 9-го класса по 

предметам; 

- по результатам государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-го класса по русскому языку и математике, 

экзаменах  в новой форме; 

 

Июнь - июль 2015 

 

 

 

 

 

 

Март, апрель 2015г, 

июнь 

 

 

 

 

 

Бондаренко Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

Бондаренко Е.Н. 

 

 

 

 

 



5.3. Составление отчетов по результатам государственной итоговой  

аттестации выпускников 9-го класса 

5.4.Проведение педагогического совета по результатам 

государственной итоговой аттестации обучающихся 9 класса 2014-

2015 учебного  года, освоивших общеобразовательные программы 

основного общего образования. 

Июнь 2015г. 

 

 

Июнь 2015г. 

Бондаренко Е.Н. 

 

 

Бондаренко Е.Н. 

 


