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План подготовки  

к государственной итоговой аттестации в форме основного 

государственного экзамена 

выпускников 9-х классов МAОУ лицея № 48   

в 2018/2019 учебном году  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки 

выполнения 

1 Работа с инструкциями по заполнению 

бланков, тестовыми 

демонстрационными материалами. 

Лихачева И.В. 

зам.директора по 

УВР 

По мере 

необходимост

и 

2. Оформление информационного стенда 

по итоговой аттестации, 

информационной документации в 

библиотеке, предметных кабинетах. 

Лихачева И.В. 

зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Ноябрь,2018 

3 Ознакомление с нормативно-правовой 

базой, регламентирующей проведение 

ГИА-9  

Лихачева И.В. 

зам. директора по 

УВР 

По мере 

поступления 

информации 

4 Обеспечение наполняемости сайта 

лицея нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими 

подготовку и проведение ОГЭ -9 кл. 

Лихачева И.В, 

зам.директора по 

УВР                

Серебрякова Я.А. 

В течение года 

систематическ

ое пополнение 

и обновление 

5 Консультирование участников 

образовательного процесса по вопросам 

проведения ГИА-9 кл. 

Лихачева И.В. 

зам. директора по 

УВР 

В течение года 

6 Проведение административных 

контрольных срезов в форме ОГЭ-9 по 

предметам :  математика и русский 

язык. Мониторинг 

результативности.       

Лихачева И.В. 

зам. директора по 

УВР ;учителя -

предметники 

Стартовый 

(сентябрь), 

промежуточны

й (декабрь), 

итоговый 

(апрель) 

7 Проведение диагностических и 

тренировочных работ с ЦОТ «Ракурс»  

Лихачева И.В. 

зам. директора по 

УВР  

учителя -

По 

согласованию 

(февраль, март 

2019) 



предметники 

8 Составление индивидуальных планов 

подготовки к ГИА-9 2019 учителями-

предметниками 

 

Учителя-

предметники 

Октябрь 2018 

9 Промежуточный контроль знаний 

учащихся 9 классов по математике и 

русскому языку по итогам 1 полугодия 

2018-2019 учебного года  

Лихачева И.В. 

зам. директора по 

УВР 

Ноябрь-

декабрь 2018 

10 Сбор заявок на участие в ГИА-9 в новой 

форме, (предметов по выбору) 

Лихачева И.В. 

зам. директора по 

УВР 

Ноябрь - 

декабрь 

11 Проведение ученических и 

родительских собраний  для освещения 

вопросов, связанных с проведением 

ГИА-9 ; 

-продолжение обучения в профильных 

классах лицея на 3 ступени ; 

- подача апелляции по процедуре 

проведения ОГЭ по предметам 

учебного плана 

Лихачева И.В. 

зам. директора по 

УВР 

 кл. руководители          

9-х  классов 

Февраль 2019 

12 Информирование выпускников и 

поступающих о перечне вступительных 

испытаний в учреждения СПО 

Краснодарского края 

Лихачева И.В. 

зам. директора по 

УВР 

До 01 марта 

2019 года 

13 Организация работы по 

психологической подготовке 

выпускников к ГИА-9кл.; 

-профилактика предэкзаменационного 

стресса. 

психолог Январь-

февраль 2019 

14 Информирование родителей и детей-

инвалидов, детей с ОВЗ. 

Лихачева И.В. 

зам. директора по 

УВР, 

  кл. руководители 

9-х классов 

Февраль 

 Совещание МО по вопросам:  

- анализ результатов проведенных 

диагностических работ по русскому 

языку и математике; 

- выявленные недостатки в подготовке 

Аксенова О.С.           

зам. директора по 

УМР; рук. МО;                   

Лихачева И.В. 

зам. директора по 

УВР 

Март 2019 



учащихся 9 классов к ГИА в новой 

форме, способы их устранения. 

15 Тестирование учащихся 9 классов с 

целью проведения анализа 

информированности учащихся об 

особенностях проведения ГИА-9. 

 

  

16 Промежуточный контроль знаний 

учащихся 9 классов по математике и 

русскому языку по итогам 2 полугодия 

2018-2019 учебного года  

Мониторинг результатов. 

Лихачева И.В. 

зам. директора по 

УВР 

Апрель-май 

2019 

Методическое обеспечение подготовки и проведения ГИА-9 

1. Организация работы по повышению  

квалификации учителей лицея в 

области технологии подготовки 

выпускников к ГИА-9 и изучение опыта 

лучших учителей-предметников лицея. 

Аксенова О.С. 

зам.директора 

по УМР 

В течение года 

2. Организация работы учителей –

предметников с материалами 

федеральной базы тестовых заданий, 

размещённых на сайте ФИПИ, 

информационных порталах. 

Аксенова О.С. 

зам.директора 

по УМР 

В течение года 

 
 

 


