
УТВЕРЖДАЮ 



 

 1.3 Подготовка приказов по лицею №6: 

 о проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего 

образования в 2018 году;  

 о проведении контрольных срезов по русскому языку, математике; 

 об утверждении составов экзаменационных предметных комиссий, 

рабочих групп по организации и проведению пробных экзаменов по 

предметам по выбору. 

 об утверждении экзаменов по выбору 

 о проведении пробного ОГЭ; 

 об итогах проведения пробного ОГЭ; 

 о допуске выпускников 9 классов к ГИА 

 об изучении деятельности НМК за организацией повторения и 

подготовке обучающихся к итоговой аттестации; 

 об итогах проведения государственной  итоговой аттестации  

 

Сентябрь, 

декабрь 2017, 

февраль 2018 

 

 

сентябрь 

декабрь 

декабрь 

март-апрель 

2018 

апрель 2018 

апрель, май 2018 

 

июнь 2018г. 

Лицей № 6 Заместитель 

директора по УВР  

Бабенко И.Б. 

1.3 Проведение совещаний (в соответствии с планом работы МОАУ «Лицей 

№6»): 

- с руководителями НМК по актуальным вопросам организации и 

проведения ГИА 9 классов 2018 года; 

- с учителями-предметниками по подготовке и проведению ГИА 9 классов 

2018 года 

октябрь 2017, 

январь, апрель-

май 2018г. 

Лицей № 6 Директор,  

Заместитель 

директора по УВР  

Бабенко И.Б. 

 

II Организационно-методическое обеспечение 

2.1 Обучение учителей  общеобразовательных предметов методическим 

аспектам подготовки школьников к ГИА выпускников 9 классов 

Весь период МАУ 

«РНМЦ» и 

др. 

МАУ «Ресурсный 

научно-методический 

центр» и др. 

2.2 Проведение педсовета по вопросам организации и проведения итоговой 

аттестации выпускников 

В соответствии с 

планом лицея 

Лицей № 6 Директор, 

координатор ОГЭ 

2.3 Проведение семинаров и практикумов для учителей-предметников, 

работающих в 9 классах по подготовке к ГИА 

По планам НМК Лицей № 6 Руководители НМК 

2.4 Презентации опыта работы учителей по подготовке учащихся к ГИА, 

мастер-классы 

По планам НМК Лицей № 6 Руководители НМК 

2.5 Индивидуальная работа по оказанию методической помощи учителям, 

работающим в 9 классах 

По планам НМК Лицей № 6 Руководители НМК 



2.6 Обеспечение повышения квалификации, подготовки переподготовки 

педагогов, работающих в 9 классах 

В соответствии с 

графиком 

курсовой 

подготовки 

МАУ 

«РНМЦ» и 

др. 

МАУ «Ресурсный 

научно-методический 

центр» и др. 

2.7 Анализ материалов, демоверсий ОГЭ -2018 По планам НМК Лицей № 6 Руководители НМК 

2.8 Система подготовки обучающихся 9 классов к ОГЭ как условие успешной 

итоговой аттестации 

Ноябрь 2017 Лицей № 6 Руководители НМК, 

учителя-предметники 

2.9 Отчет о выполнении программного материала в 9 классах в соответствии с 

учебным планом; выполнение норм контрольных, практических и 

лабораторных работ 

Декабрь 2017 

Май 2018 

Лицей № 6 учителя-предметники 

2.10 Разработка методических рекомендаций для учителей по подготовке 

обучающихся к прохождению государственной итоговой аттестации   

По планам НМК Лицей № 6 Руководители НМК 

III Инструктивно-информационное обеспечение 

3.1 Размещение информации по ГИА на сайте лицея: 

- нормативно-правовые документы, регламентирующие организацию, 

проведение ГИА-2018 

- о сроках и месте подачи заявлений на сдачу ГИА,  

- о сроках, месте и порядке информирования о результатах ГИА-9  

- о сроках проведения ГИА; 

- о сроках, месте и порядке подачи и рассмотрения апелляций 

В течение 

учебного года 

Лицей № 6 Зотова О.С., учитель 

информатики 

3.2 Оформление информационного стенда по итоговой аттестации 

выпускников «Готовимся к ГИА» в холле лицея 

В течение 

учебного года 

Лицей № 6 Заместитель 

директора по УВР  

Бабенко И.Б. 

3.3 Оформление классных уголков, по учебным предметам в кабинетах  

«Готовимся к ГИА»  

В течение 

учебного года 

Лицей № 6 Заместитель 

директора по УВР  

Бабенко И.Б. 

Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

3.4 Родительские собрания:  

- ознакомление с Порядком проведения ГИА-2018 в 9 классах 

- «Как помочь своему ребѐнку подготовиться к государственной итоговой 

аттестации»;  

- «О соблюдении режима дня выпускниками при подготовке и сдаче 

экзаменов» 

 

Сентябрь 2017 

Ноябрь 2017  

Март 2018 г. 

 

 

Лицей № 6 Директор,  

Заместитель 

директора по УВР  

Бабенко И.Б., 

педагог-психолог 

Воронкова И.В. 



- «Роль родителей в подготовке выпускников к государственной (итоговой 

аттестации) с приглашением психологов и медицинских работников 

Март 2018 г  

3.5 Встречи администрации лицея с выпускниками и их родителями В течение 

учебного года 

Лицей № 6 Директор,  

Заместитель 

директора по УВР  

Бабенко И.Б. 

3.6 Ознакомление выпускников и их родителей с Положением о получении 

аттестата особого образца 

Сентябрь 2017 Лицей № 6 Директор,  

Заместитель 

директора по УВР  

Бабенко И.Б. 

3.7 Создание банка Интернет-ресурсов для подготовки к государственной 

(итоговой) аттестации учащихся 9 классов 

 

Сентябрь 2017 Лицей № 6 Педагог-библиотекарь 

Ефремова Н.С. 

3.8 Подготовка информационной базы в методическом кабинете и библиотеке 

по подготовке к ОГЭ 

В течение 

учебного года 

Лицей № 6 Педагог-библиотекарь 

Ефремова Н.С., 

учителя-предметники 

 

3.9 Профориентационная работа с выпускниками и их родителями Сентябрь 2017 – 

январь 2018 

Лицей № 6 Директор,  

Заместитель 

директора по УВР  

Бабенко И.Б., 

классные 

руководители 

3.10 Сбор информации о сдаче экзаменов по выбору в форме ОГЭ Сентябрь 2017, 

январь 2018 

Лицей № 6 Директор,  

Заместитель 

директора по УВР  

Бабенко И.Б. 

3.9 Формирование базы данных выпускников  Сентябрь 2017 –

февраль 2018 

 

Лицей № 6 Директор,  

Заместитель 

директора по УВР  

Бабенко И.Б., учитель 

информатики Зотова 

О.С. 

3.12 Обеспечение участников ГИА сборниками, учебно-тренировочными 

материалами, обучающими программами, методическими пособиями, 

информационными и рекламными материалами 

Сентябрь 2017-

май 2018 

Лицей № 6 Заместители 

директора по УВР  

Бабенко И.Б., 

 учителя-предметники 



3.13 Инструктивное совещание о порядке заполнения аттестатов, сводных 

ведомостей учета успеваемости выпускников  

 

Июнь 2018 Лицей № 6 Директор 

IV Психолого-педагогическое сопровождение ГИА 

4.1 Заседание методического объединения педагога-психолога, социального 

педагога, классных руководителей 9 классов «Психолого-педагогическое 

сопровождение подготовки учащихся к ГИА» 

Ноябрь 2017 

 

Лицей № 6 Педагог-психолог 

Воронкова И.В., 

социальный педагог 

Чикомбаева И.И., 

классные 

руководители 9 

классов 

4.2 Изучение уровня психологической готовности выпускников 9  классов к 

ГИА 

Сентябрь- 

декабрь 2017, 

март 2018 

Лицей № 6 Педагог-психолог 

Воронкова И.В. 

4.3 Проведение анкетирования «Твой выбор» Январь  2018 Лицей № 6 Педагог-психолог 

Воронкова И.В. 

4.4 Проведение психологических тренингов 

 

В течение 

учебного года 

Лицей № 6 Педагог-психолог 

Воронкова И.В. 

4.5 Оказание индивидуальной психологической помощи выпускникам в 

вопросах обучения и личностного развития 
Весь период Лицей № 6 Педагог-психолог 

Воронкова И.В. 

4.6 Оказание психологической помощи педагогам в вопросах обучения и 

воспитания обучающихся 
Весь период Лицей № 6 Педагог-психолог 

Воронкова И.В. 

4.7 Оказание индивидуальной психологической помощи родителям в 

вопросах обучения и воспитания своих детей. 
Весь период Лицей № 6 Педагог-психолог 

Воронкова И.В. 

4.8 Проведение социологических опросов и выявление мнений о ГИА 

выпускников, родителей, педагогов 

Весь период Лицей № 6 Педагог-психолог 

Воронкова И.В. 

4.9 Подготовка памяток «Советы психолога», размещение на 

информационном стенде 
Март 2018 Лицей № 6 Педагог-психолог 

Воронкова И.В. 

4.10 Проведение психолого-педагогических консилиумов  Ноябрь, декабрь 

2017, 

Март 2018 

Лицей № 6 Заместитель 

директора по УВР  

Бабенко И.Б., 

педагог-психолог 

Воронкова И.В., 



классные 

руководители 9аб 

классов 

V Организация подготовки участников ГИА 

5.1 Создание условий для реализации индивидуальной подготовки каждого 

выпускника   

Весь период Лицей № 6 Директор, 

руководители НМК 

5.2 Ознакомление выпускников с Порядком проведения ГИА-2018 Сентябрь 2017, 

март 2018 

Лицей № 6 Заместитель 

директора по УВР  

Бабенко И.Б. 

5.3 Анкетирование обучающихся  9 классов (предварительный выбор 

предметов для прохождения ОГЭ. Выбор выпускниками  9 классов 

экзаменов государственной итоговой аттестации. Составление списочного 

состава  выпускников  9 классов с полными данными для базы ОГЭ. 

Сентябрь 2017 

январь 2018 

 

 

 

Лицей № 6 Заместитель 

директора по УВР  

Бабенко И.Б. 

 

5.4 Профориентационная работа с выпускниками 9х классов 

- участие в выставке «Куда пойти учиться» 

- участие в  дне профориентации «Мое профессиональное образование» 

- компьютерное тестирование по определению профессиональной 

направленности 

Сентябрь 2017 Лицей № 6 Зам. директора по ВР 

Купаева Л.Р., 

классные 

руководители 

5.5 Осуществление контроля за успеваемостью и посещаемостью 

обучающихся  9 классов  

В течение 

учебного года  

Лицей № 6 Заместитель 

директора по УВР  

Бабенко И.Б., 

классные 

руководители 

5.6 Организация работы с выпускниками в каникулярное время (составление 

графика  консультаций  и дополнительных занятий с  выпускниками  по 

подготовке к ГИА) 

 

По отдельному 

плану 

Лицей № 6 Заместитель 

директора по УВР  

Бабенко И.Б., 

учителя-предметники 

5.7 Ознакомление с демоверсиями ОГЭ Сентябрь 2017 Лицей № 6 учителя-предметники 

5.8 Работа с КИМами по учебным предметам В течение 

учебного года 

Лицей № 6 учителя-предметники 

 

5.9 Ознакомление выпускников со справочной информацией  на Интернет- 

сайтах при подготовке к ГИА  

 

В течение 

учебного года 

Лицей № 6 Заместитель 

директора по УВР  

Бабенко И.Б., 

учителя-предметники 



5.10 Организация индивидуальной работы с выпускниками по подготовке к 

ГИА через организацию консультаций, дополнительных занятий, 

элективные курсы  

В течение 

учебного года 

Лицей № 6 учителя-предметники 

 

5.9 Работа с образцами бланков ОГЭ (техника обучения). On-line - 

тестирование 

Сентябрь-май 

2018 

Лицей № 6 Заместитель 

директора по УВР  

Бабенко И.Б., 

учителя-предметники 

5.12 Прием заявлений от выпускников 9 классов на ГИА  Декабрь-

февраль 2017 

Лицей № 6 Директор Уразова 

А.К. 

5.13 Инструктаж участников о Порядке проведения ГИА Апрель 2018 Лицей № 6 Директор Уразова 

А.К. Заместитель 

директора по УВР  

Бабенко И.Б. 

5.14 Информирование выпускников о санитарно-гигиенических нормах, 

распорядке и режиме дня во время подготовки и проведения ОГЭ и ГВЭ 
Апрель 2018 Лицей № 6 Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

5.15 Сбор и анализ информации о поступлении выпускников в учреждения 

СПО 

Август 2018 Лицей № 6 Заместитель 

директора по УВР  

Бабенко И.Б., 

классные 

руководители 

VI Работа с родителями 

6.1 Информирование родителей выпускников 9 классов о ГИА в форме ОГЭ и 

ГВЭ в   2017-2018 учебном году.  

Индивидуальные консультирования родителей. 

Подготовка психологических рекомендаций для родителей 

Проведение родительских собраний по вопросам подготовки и проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в 2017-

2018 учебном году в форме ОГЭ и ГВЭ: 

-«Знакомство с нормативными документами ГИА-2018. Организация 

подготовки к ГИА в школе» 

-«Предметы в форме ОГЭ, участие выпускников лицея в ОГЭ» 

Ознакомление с результатами пробных ОГЭ. Итоги входящей 

диагностики 

- Порядок окончания учебного года. Выставление итоговых отметок.  

Весь период Лицей № 6 Администрация,  

учителя-предметники, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 



 

6.2 Информирование родителей о  результатах диагностических работ,  о 

подготовке к проведению ГИА, ходе проведения ГИА через размещение 

информации  в электронных дневниках, сайте учреждения, посредством 

родительских собраний, индивидуальных консультаций с родителями и 

обучающимися 

Весь период Лицей № 6 Администрация, 

классные 

руководители 

6.3 Информирование родителей и выпускников о работе телефонной горячей 

линии по вопросам ГИА 

Весь период  Лицей № 6 Директор, классные 

руководители 

VII Диагностические процедуры и мониторинги 

7.1 Проведение мониторинга качества образования на основе результатов 

репетиционных тестирований, промежуточной аттестации и результатов 

ОГЭ 

 В течение года  Заместитель директора 

по УВР  

Бабенко И.Б., учителя-

предметники 

7.2 Подготовка отчетных, информационных, методических материалов, 

справок по анализу результатов мониторинговых контрольных работ, 

пробных экзаменов, ГИА  

В течение 

учебного года 

Лицей № 6 Заместитель директора 

по УВР  

Бабенко И.Б. 

7.3 Проведение мониторинговых контрольных работ по русскому языку и 

математике для выпускников 9 классов по текстам министерства 

образования Оренбургской области, Рособрнадзора 

По отдельному 

графику 

Лицей № 6 Заместитель директора 

по УВР  

Бабенко И.Б., учителя-

предметники 

 Проведение мониторинговых контрольных работ по английскому языку 

для выпускников 9 классов по текстам министерства образования 

Оренбургской области 

По отдельному 

графику 

Лицей № 6 Заместитель директора 

по УВР  

Бабенко И.Б., учителя-

предметники 

7.4 Проведение тренировочных экзаменов (форма ОГЭ) по учебным 

предметам по выбору. 

Февраль 2018 Лицей № 6 Директор, заместитель 

директора по УВР  

Бабенко И.Б., рабочая 

группа 

7.5 Проведение диагностических работ по русскому языку, математике и 

предметам по выбору (СтатГрад) 

По отдельному 

графику 

Лицей № 6 учителя-предметники 

7.6 Проведение пробных экзаменов  (форма ОГЭ) по русскому языку и 

математике для выпускников 9 классов 

Март 2018 ОО  ГУ «РЦРО» РМК (ОУО) 

7.7 Анализ результатов ОГЭ, ГИА-2018 Июнь, август 

2018 

Лицей № 6 Директор, заместитель 

директора по УВР  

Бабенко И.Б 


