
                                                              Приложение № 2 к приказу  управления образованием  

                                                                                         администрации муниципального образования Усть−Лабинский  район 

               от 31.08.2015 года № 701 

 

 

План 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного 

общего образования  (ГИА−9) в муниципальном образовании Усть-Лабинский  район  в 2016 году   

 

Баженова Алла Алексеевна− начальник управления образованием  администрации муниципального образования 

Усть−Лабинский  район; 

Тимонина Наталья Васильевна− заместитель начальника управления образованием  администрации муниципального 

образования Усть−Лабинский  район; 

Ракова Наталия Владимировна− главный специалист управления образованием  администрации муниципального образования 

Усть−Лабинский  район, ответственный за организацию проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам основного общего образования  в муниципальном образовании Усть-Лабинский  район; 

Езубова Юлия  Васильевна− директор  муниципального  бюджетного учреждения «Районный учебно методический центр»; 

Серебрякова Светлана Эдуардовна− заведующий структурным подразделением  муниципального  бюджетного учреждения 

«Районный учебно методический центр», ответственный за формирование и сопровождение базы данных ГИА−9; 

Мелкадзе Изольда Константиновна −  директор муниципального бюджетного  образовательного  учреждения  «Центр 

диагностики и консультирования». 

 

№ 

п/п 
Направления деятельности Сроки 

Ответственные 

лица 

Отметка о 

выполнении 

I. АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ГИА−9 в 2015 ГОДУ 

1.1. 

Проведение анализа результатов ГИА−9 2015 года в 

общеобразовательных организациях, малокомплектных школах, 

школах показавших высокие и низкие результаты  

август − октябрь 

2015  

Баженова А.А. 

Ракова Н.В., 

Серебрякова С.Э.  

 

1.2. 

Проверка аналитических документов по результатам ГИА−9 2015 

года общеобразовательных организациях, малокомплектных 

школах, школах показавших высокие и низкие результаты 

сентябрь − октябрь 

2015 г 

Баженова А.А. 

Ракова Н.В. 

 

 



1.3. Проведение анализа планов  ГИА−9 в 2016 году  
сентябрь  − октябрь 

2015  

Баженова А.А. 

Ракова Н.В. 

 

 

1.4. 

Организация и проведение опроса участников образовательных 

отношений «Результаты ГИА−9. Причины неуспешности»  

 

август − октябрь 

2015  
Ракова Н.В.   

II. МЕРЫ ПО  ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА  ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

2.1. 

Организация подготовки обучающихся, не получивших аттестат об 

основном общем образовании в 2015 году, по обязательным 

учебным предметам   

август − октябрь 

2015  

Ракова Н.В., 

Директора ОО 

 № 1,3,4,7,10,13,28 
 

2.2. 

Организация и проведение ГИА−9 (в форме ОГЭ) для 

обучающихся, не получивших аттестат об основном общем 

образовании в 2015 году, по обязательным учебным предметам   

сентябрь 

 2015  

Ракова Н.В., 

Директора ОО 

 № 1,3,4,7,10,13,28 
 

2.3. 
Организация участия обучающихся в проведении КДР по 

подготовке  к ГИА−9 

По отдельному 

плану 

Езубова Ю.В. 

Директора ОО 
 

2.4. Анализ результатов  КДР по подготовке  к ГИА−9 
По отдельному 

плану 

Ракова Н.В. 

Езубова Ю.В. 
 

2.5. 
Участие в краевых обучающих семинарах по результатам КДР по 

подготовке  к ГИА−9 

По отдельному 

плану 

Езубова Ю.В. 

Директора ОО 
 

2.6. 
Участие в курсах повышения квалификации муниципальных 

тьюторов ГИА−9 по учебным предметам ГИА−9 

По отдельному 

плану 

Езубова Ю.В. 

Директора ОО 
 

2.7. 

Проведение муниципальных обучающих семинаров с тьюторами, 

руководителями методических объединений и учителями 

преподающими учебные предметы ГИА−9  

По отдельному 

плану 

Езубова Ю.В. 

Директора ОО 
 

2.8. 

Оказание методической (консультативной) помощи учителям и 

обучающимся при подготовке к сдаче математики, русского языка,  

предмет ГИА 

сентябрь  2015− 

май 2016 

Езубова Ю.В. 

 
 

2.9 
Организация работы с ОО показавшими низкие результаты  на 

ГИА-9 в 2015 году 

сентябрь  2015− 

май 2016 

Тимонина Н.В. 

Ракова Н.В. 

Езубова Ю.В. 

 

2.10. 
Тьюторский клуб «Технологии тьюторского сопровождения 

итоговой аттестации учащихся» 
август  2015  Серебрякова С.Э.  



2.11. 
Практическая площадка «Особенности организации 

административной  работы в малокомплектных школах»  
август  2015  Тимонина Н.В.  

2.12. 
Практическая площадка «Качество образования. Различные 

аспекты достижения результата» 
сентябрь  2015 

Ракова Н.В. 

 
 

2.13. 
Практическая площадка  «Практика реализации профильного 

обучения: проблемы, успехи, возможности» 
сентябрь  2015 Ефтимица Т.Н.  

2.14. 
Педагогический форум  «Делай как я!» (обобщение и трансляция 

лучшего опыта педагогов) 
сентябрь  2015 Серебрякова С.Э.  

2.15. 
Семинар «Технология проведения мониторинга и оценки 

достижения планируемых результатов» 
сентябрь  2015 Тимонина Н.В.  

III. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  ГИА−9 

3.1. 

Приведение муниципальной  базы нормативно-правовых 

документов в соответствие с требованиями региональных,  

федеральных документов (по необходимости) 

в течение 2-х недель 

после введения в 

действие федеральных 

и региональных 

нормативных 

документов 

Баженова А.А. 

Ракова Н.В. 

Езубова Ю.В.  

 

3.2. 

Разработка муниципальных организационных схем осуществления: 

−  сбора и хранения видеозаписи (офлайн) при проведении  ОГЭ; 

− доставки ЭМ в ППЭ 4601,4602,4603,4604; 

− доставки обучающихся, руководителей  и организаторов в ППЭ 

4601,4602,4603,4604; 

сентябрь  2015− 

март 2016 

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В. 

Ракова Н.В. 

 

 

3.3 

Формирование и утверждение состава рабочей группы при 

управлении образованием по подготовке и проведению ГИА−9 в 

2016  году 

сентябрь− 

октябрь 2015 г. 

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В. 

Ракова Н.В. 

 

3.4. 

Подготовка методических материалов по подготовке и проведению 

информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА−9 в 

2016 году (листовки, буклеты, плакаты) 

октябрь 2014 – 

март 2015 

Ракова Н.В.,  

 Езубова Ю.В. 

  

 

3.5 

Подготовка методических материалов по психологической 

подготовке  участников ГИА−9 в 2016 году (листовки, буклеты, 

памятки) 

 

 

 

август − сентябрь 

2015 

Мелкадзе И.К. 

 

 



IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА−9 

4.1 

Расчет объема средств необходимых для организации и проведения 

ГИА−9, в том числе: 

− оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА−9; 

− дооборудование ППЭ (видеонаблюдение, жесткие диски); 

− доставки обучающихся, руководителей  и организаторов в ППЭ 

4601,4602,4603,4604; 

ноябрь − декабрь 

2015 

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В. 

Ракова Н.В. 

 

 

4.2 
Заключение договоров с лицами, привлекаемыми к выполнению 

работ, связанных с организацией и проведением ГИА−9 в 2016 году 

март – август 

2016  

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В. 

Ракова Н.В. 

 

V. ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ К ПРОВЕДЕНИЮ и ОТВЕЧАЮЩИХ за ПРОВЕДЕНИЕ ГИА-9 

5.1. 

Формирование составов членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий  с развернутым ответов экзаменационных 

работ ОГЭ и ГВЭ 

январь 2016 

Баженова А.А. 

Езубова Ю.В. 

Серебрякова С.Э. 

 

5.2. 

Обеспечение участия в обучении членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий  с развернутым ответов 

экзаменационных работ ОГЭ и ГВЭ 

февраль − март 

2016 

Ракова Н.В. 

Езубова Ю.В. 

Серебрякова С.Э. 

 

5.3. 

Организация участия в краевых семинарах с последующим 

тестированием ответственного за проведение ГИА−9 в 

муниципальном образовании 

февраль − апрель 

2016 

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В. 

 

5.4. 

Организация участия в подготовке (на региональном уровне) с 

последующим тестированием: 

−  руководителей ППЭ; 

− уполномоченных представителей ГЭК. 

февраль − апрель 

2016 

Баженова А.А. 

Ракова Н.В. 

 

 

5.5. 

Проведение подготовке (на муниципальном  уровне) с 

последующим тестированием: 

− организаторов  ППЭ; 

− технических специалистов  ППЭ; 

− общественных наблюдателей. 

март − апрель 

2016 

Баженова А.А. 

Ракова Н.В. 

Езубова Ю.В. 

Серебрякова С.Э. 

 

5.6. 
Организация  участия в  курсах повышения квалификации членов 

предметных комиссий  ГИА−9   по всем предметам 

январь − апрель 

2016 

Езубова Ю.В. 

Серебрякова С.Э. 

 

5.7. Проведение обучающих совещаний−семинаров с заместителями  Баженова А.А.  



директоров по УВР, отвечающими за проведение ГИА−9: 

1.«Об итогах государственной итоговой аттестации  2015 года.                  

Организация проведения государственной итоговой аттестации в 

2016  года». 

2. «Формирование базы данных участников ОГЭ  в 2016 года». 

3.«Организационная схема проведения ГИА−9 в 2016 года». 

4. «Подготовка  ППЭ  для проведения ГИА−9  в 2016 году». 

5. «О реализации плана по подготовке и организации ГИА−9 в 2016 

году»  

 

 

ноябрь  2015 

 

декабрь 2015  

февраль – апрель 

2016 

март  2016 

апрель  - май  2016 

Ракова Н.В. 

Езубова Ю.В. 

Серебрякова С.Э 

 

 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГИА−9 

6.1. 
Организация проведения ГИА−9 в дополнительные сроки (август, 

сентябрь) 

февраль – апрель 

2016 

Баженова А.А. 

Ракова Н.В.  

Серебрякова С.Э. 

Директора ОО  

№ 1,3,4,7,10,13,28 

 

6.2. 
Сбор данных о количестве участников ГИА−9 в 2016 году из числа: 

− лиц с ОВЗ, инвалидов и детей инвалидов. 

до 25 ноября 

2015 

Баженова А.А. 

Ракова Н.В.  

Серебрякова С.Э. 

 

6.3. Организация заседания рабочей группы по проведению ГИА 
ноябрь 2015  

– май 2016 

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В. 

Ракова Н.В. 

Езубова Ю.В. 

 

6.4. Составление ежемесячного плана подготовки и проведения ОГЭ 
до 25 числа 

каждого месяца 

Баженова А.А. 

Ракова Н.В. 

Серебрякова С.Э. 

 

6.5. 

Подготовка распорядительных документов по подготовке и 

проведению ОГЭ в соответствии с ежемесячным планом 

подготовки и проведения  ГИА-9 2016 года 

в течение года 

 

Баженова А.А. 

Ракова Н.В. 

Езубова Ю.В. 

 

6.6. 
Формирование предложений для министерства о кандидатурах в 

состав государственной экзаменационной комиссии (далее−ГЭК) 
октябрь 2015 

Баженова А.А. 

Ракова Н.В. 

 

6.7. 

Организация работы по созданию условий в ППЭ для выпускников 

с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей 

−инвалидов 

февраль – июль 

2016 

Ракова Н.В., 

директора ОО 

 



6.8. 
Доставка экзаменационных материалов в ППЭ 4601,4602,4603, 

4604. 

февраль – сентябрь 

2016 

Ракова Н.В. 

Серебрякова С.Э. 

 

6.9. 
Формирование предложений для министерства по созданию сети  

ППЭ и распределению между ними обучающихся 

октябрь 2015  

– март 2016 

Баженова А.А. 

Ракова Н.В. 

Серебрякова С.Э., 

директора ОО  

№ 2,3,6,7,19 

 

6.10. Проверка готовности  ППЭ к проведению экзаменов 

февраль – сентябрь 

2016 

Ракова Н.В., 

директора ОО  

№ 2,3,6,7,19 

 

6.11 

Формирование предложений для министерства о кандидатурах в 

состав: 

− уполномоченных представителей ГЭК; 

− руководителей ППЭ; 

− организаторов ППЭ; 

− технических специалистов, ассистентов ППЭ; 

− членов предметных комиссий; 

− членов конфликтной комиссии. 

январь– февраль  

2016 

Баженова А.А. 

Ракова Н.В.  

Серебрякова С.Э. 

 

6.12 
Проведение ГИА−9 в досрочный период,  основные  и 

дополнительные сроки 

по федеральному 

расписанию 

Баженова А.А. 

Ракова Н.В.  

Езубова Ю.В. 

Серебрякова С.Э. 

 

6.13. 
Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА−9 

2016 года 

май-сентябрь 

 2015 

Ракова Н.В. 

Езубова Ю.В. 

 

6.14. 

Обеспечение участия в работе при проведении ГИА−9 членов 

предметных комиссий, уполномоченных представителей ГЭК, 

конфликтных комиссий 

февраль – сентябрь 

2016 

Баженова А.А. 

Ракова Н.В. 

Серебрякова С.Э. 

 

6.15 
Формирование предложений для министерства по кандидатурам 

общественных наблюдателей 
февраль 2016 

Баженова А.А. 

Ракова Н.В. 

 

6.16 обеспечение работы общественных наблюдателей 
май-сентябрь 

 2016 

Баженова А.А. 

Ракова Н.В. 

 



6.17 

Формирование и передача данных для министерства (для ведения 

региональной информационной системы): 

− списки ППЭ, аудитории  ППЭ; 

− сведения об общеобразовательных организациях; 

− сведения об обучающихся на ОГЭ. 

февраль 2016 
Баженова А.А. 

Ракова Н.В. 

 

6.18 
Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать 

экзамены в форме ГВЭ  

октябрь 2015  

– март 2016 

Баженова А.А. 

Ракова Н.В. 

директора ОО  

 

VII. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГИА−9 

7.1. 
Участие в совещаниях по вопросам подготовки и проведения 

ГИА−9 
ежеквартально 

Баженова А.А. 

Ракова Н.В. 

 

7.2. 
Участие в  межмуниципальном  взаимодействии по обмену опытом 

организации и проведения ГИА−9 

сентябрь 2015  

– май 2016 

Баженова А.А. 

Ракова Н.В. 

 

7.3. 

Организация проведения  информационно-разъяснительной работы 

с учителями, выпускниками и их родителями (законными 

представителями) в школах, городском  и сельских поселениях 

октябрь 2015 – 

март 2016 

 

Баженова А.А. 

Ракова Н.В. 

 

7.4. 

Организация проведения муниципальных, школьных родительских 

собраний, персонифицированных собеседований с обучающимися 

(в том числе низкомотивированными),  их родителями (законными 

представителями) в ОО № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18, 

19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,31,36 

октябрь 2015 – 

март 2016 

 

Баженова А.А. 

Ракова Н.В. 

 

7.5. 

Организация проведения муниципальных, школьных родительских 

собраний, круглых столов, собеседований, классных часов,  

обучающимися их родителями (законными представителями), 

учителями привлекаемыми к проведению ГИА−9 в ОО № 1,2,3,4,5, 

6, 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,31,36 в  

том числе: 

−  о сроках подачи заявлений   на участие в ГИА−9; 

− о сроках проведения ГИА−9; 

− о выборе предметов для сдачи ГИА−9; 

− об ответственности всех участников ГИА−9. 

октябрь 2015 – 

март 2016 

 

Баженова А.А. 

Ракова Н.В. 

 

7.6. 
Организация работы телефонов «горячей линии» в управлении 

образованием  

декабря 2015− 

сентябрь 2016 

Баженова А.А. 

Ракова Н.В. 

 



7.7. 

Организация информирования участников ГИА−9 через СМИ и на 

web-сайте управления образованием администрации МО 

Усть−Лабинский район: 

−  о сроках и местах подачи заявлений   на участие в ГИА−9; 

− о сроках проведения ГИА−9; 

 − о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

 − о сроках,  местах и порядке информирования о результатах 

ГИА−9. 

 

 
 

до 31 декабря 2015 

до 1 апреля 2016 

до 20 апреля 2016 

до 20 апреля 2016 

 

Баженова А.А. 

Ракова Н.В. 

 

7.8. 

Организация участие в краевых родительских собраниях родителей 

(законных представителей) обучающихся 9−х классов, в том числе 

и в режиме видео конференций 

январь−май 

 2016 

Баженова А.А. 

Ракова Н.В. 

 

7.9. 

Организация информирования участников ГИА−9 web-сайтах ОО: 

− о результатах КДР;  

− о методической поддержке ГИА−9. 

сентябрь 2015  

– май 2016 

Баженова А.А. 

Ракова Н.В., 

 директора ОО 

 

7.10. 

Организация совещаний с руководителями школ,  заместителями 

директоров по УВР  по вопросам подготовки и проведения ГИА −9 

2016 года 

ежемесячно 

Баженова А.А. 

Ракова Н.В. 

 

 

7.11 

Организация проведения разъяснительной с обучающимися,  их 

родителями (законными представителями) по созданию условий в 

ППЭ для инвалидов, детей−инвалидов 

сентябрь 2015  

– май 2016 

Баженова А.А. 

Ракова Н.В., 

 директора ОО 

 

VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ  И ПРОВЕДЕНИЕМ ГИА−9 2016 года 

8.1. 

Контроль за организацией и проведением информационно-

разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения 

ГИА-9  с участниками и  лицами, привлекаемыми к проведению 

ГИА-9  (в том числе за оформлением информационных стендов в 

ОО) 

октябрь 2015 

– март 2016 

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В. 

Ракова Н.В. 

 

8.2. 
Осуществление контроля  за реализацией Плана подготовки и 

проведения ГИА-9  в ОО в 2016 году 

январь−май 

2016 

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В. 

Ракова Н.В. 

 

8.3. 

Контроль наличия и функционирования в общеобразовательных 

учреждениях систем внутреннего мониторинга качества 

образования 

январь−май 

2016 

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В. 

Ракова Н.В. 

 



8.4. 

Проведение собеседований по темам: 

− с администрацией школ о ходе подготовки к проведению ГИА−9 

в 2016 году; 

- с администрацией и педагогами школ  по выполнению планов по 

организации работы со слабоуспевающими выпускниками; 

- с тьюторами о ходе подготовки к ОГИА−9  в ОО; 

- с тьюторами  о работе с выпускниками, претендующими на 

высокий балл по предметам 

октябрь 2015 

      – май  2016 

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В. 

Ракова Н.В. 

 

8.5. 
Осуществление контроля за ходом проведения экзаменов ГИА−9 в 

2016 году 

февраль – июнь 

2016 

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В. 

Ракова Н.В. 

 

8.6. 

Проведение аппаратные совещаний  по темам: 

1. «О подготовке к проведению ГИА−9 в 2016 году» 

2. «О ходе проведения  информационно-разъяснительной работы с 

учителями, выпускниками и их родителями (законными 

представителями) в ОО» 

3.  «Анализ результатов КДР, МДР, МТДР» 

4. Итоги работы муниципальной образовательной системы в 2015 – 

2016 учебном году. Анализ проведения  ГИА−9 в 2016 году» 

декабрь 2015 –

июнь 2016 

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В. 

Ракова Н.В. 

 

8.7. 

Проведение тематических проверок: 

1. «Деятельность администрации ОО показавших самые низкие 

результаты  (по среднему баллу) ГИА− 9  в  2015 году: 

− по русскому языку ОО № 21,9,24; 

− по математике ОО № 27,1,13; 

− по двум предметам  ОО № 3,10,11,14, 26,18,28,31» 

2. «Деятельность администрации ОО по проведению 

индивидуальной  и информационно-разъяснительной работы по 

проведению ГИА− 9 в  2016 году с учителями, обучающимися, их 

родителями (законными представителями)»  

3. «Проверка  готовности  ППЭ к проведению экзаменов (ППЭ 

4601,4602,4603,4604;)» 

4. «Деятельность  администрации ОО по ознакомлению  с 

ноябрь 2015-

февраль 2016 

 

 

ноябрь 2015- 

апрель 2016 

 

 

апрель 2016 

 

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В. 

Ракова Н.В. 

Езубова Ю.В.. 

 



 

Порядком,  лиц, привлекаемых к проведению ГИА−9 в 2016 году 

(организаторы ППЭ, технические специалисты ППЭ, ассистенты 

ППЭ)» 

5. «Эффективность деятельности администраций и педагогических 

коллективов  МКШ (ОО № 8,9,10,14,15,16,18,21,22,23,24,26,27,28, 

31) по повышению результатов ГИА−9» 

январь – апрель  

2016 

 

апрель 2016 

  

IX. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ к  ГИА−9  2016 года 

9.1. Мониторинг  результатов  итоговой  аттестации  2015 года 
июль-август 

2015 
Езубова Ю.В. 

 

 

9.2. Организация работы «Школы заместителя директора по УВР»  
по отдельному 

плану 
Езубова Ю.В. 

 

9.3. 

Корректировка методических анализов по результатам ГИА−9, 

выполненных муниципальными тьюторами. 

 

сентябрь 

2015 

Езубова Ю.В., 

муницпальные 

тьюторы 

 

9.4. 
Размещение материалов сборников ГИА-2015  на сайте МБУ 

«РУМЦ». 
сентябрь 2015 

Езубова Ю.В.,  

 

 

9.5. 
Формирование         базы         данных  педагогов, работающих в 9 

классах 

октябрь 

2015 

Езубова Ю.В., 

муниципальные 

тьюторы 

 

9.6. 

Проведение тематических совещаний и семинаров с 

руководителями школ и администраторами ГИА−9  школьного  

уровня по вопросам подготовки и проведения ГИА−9  2016 года 

ноябрь 2015 

март 2016 
Езубова Ю.В. 

 

9.7. 

Формирование         базы         данных  обучающихся   9 классов: 

− выпускников 2016 года; 

−выбравших предметы для сдачи ГИА−9   2016  по выбору;  

− претендующих на получение высоких баллов; 

−  слабомотивированных  

октябрь− ноябрь 

2015 

Езубова Ю.В., 

муниципальные 

тьюторы 

 

9.8. 

Организация работы по повышению предметной обученности:   

- планирование работы муниципальных тьюторов по  подготовке 

ГИА−9  2016  года; 

- планирование работы руководителей РМО по предметам 

сентябрь 

2015 
Езубова Ю.В. 

 



9.9. 

Заседания   рабочих  групп муниципальных тьюторов по темам: 

− организация работы  с педагогами, чьи учащиеся показывают 

низкие результаты; 

− организация проведения муниципальных диагностических работ 

для учителей-предметников; 

− мониторинг результатов МДР для  учителей-предметников; 

− организация индивидуальной работы с педагогами по итогам 

диагностики. 

в течение года Езубова Ю.В. 

 

9.10. 
Организация проведения   краевых, муниципальных        

диагностических, мониторинговых   работ по предметам. 

по отдельному 

плану 
Езубова Ю.В. 

 

9.11. 
Организация работы экспертов, проверяющих КДР, МТДР. 

Проведение  обучающих семинаров для педагогов. 

по отдельному 

плану 
Езубова Ю.В. 

 

9.12. Мониторинг КДР, МДР, МТДР в течение года Езубова Ю.В.  

9.13. 

Оказание методической (консультативной) помощи педагогам, чьи 

обучающиеся  показали  низкие результаты на ГИА−9  2016 года 

и на КДР 2015-2016 учебного года 

в течение года 

Езубова Ю.В., 

муниципальные 

тьюторы 

 

9.14. 

Организация проведения  муниципальных диагностических работ 

по русскому языку, обществознанию, истории, физике, 

информатике и ИКТ для учащихся  9-х классов 

по отдельному 

плану 

Езубова Ю.В., 

муниципальные 

тьюторы 

 

9.15. 

Организация проведения   входных муниципальных 

диагностических работ по русскому языку  для учащихся  9-х  

классов 

по отдельному 

плану 

Езубова Ю.В., 

муниципальные 

тьюторы 

 

9.16. 

Методический аудит в ОО, показавшие низкие результаты по 

математике на ГИА−9  2015 года: 

 – № 13, 18, 27, 28, 31 

по отдельному 

плану Езубова Ю.В. 

 

9.17. 

Методический аудит в ОО, показавшие низкие результаты по 

русскому языку на ГИА−9  2015 года: 

–№  9, 10, 18, 24, 26, 28,  31 

по отдельному 

плану Езубова Ю.В. 

 

9.18. 

Методический аудит в малокомплектные и условно 

малокомплектные  ОО, показавшие низкие результаты по русскому 

языку и математике на ГИА−9  2015 года: № 3,10,11,14, 26,18,28,31 

по отдельному 

плану Езубова Ю.В. 

 



9.19. 

Организация  взаимопосещений школьных координаторов 

(заместителей директоров по УВР) молодые администраторы:  

1) СОШ №  8, 12, 14  –  в СОШ № 2; 

2) СОШ № 15, 16       –  в СОШ №6; 

3) СОШ № 18, 23, 24  – в СОШ № 20; 

4) СОШ № 26, 27, 28  – в СОШ № 25 

по отдельному 

плану 

Езубова Ю.В.  

9.20. 
Семинары  для заместителей директоров по УВР: 

«Система работы школы по подготовке к  ГИА-2016  в ОО» 

ноябрь 2015 

февраль 2016 

Езубова Ю.В. 
МБОУ СОШ № 22, 

МБОУ СОШ №  25 

 

9.21. 

Методический аудит в ОО, показавшие низкие результаты по на 

КДР 2014−2015  учебного года по  математике, русскому языку  

предметам по выбору  

в течение года Езубова Ю.В. 

 

9.22. 
Оказание методической (консультативной) помощи  школам  по 

планированию мероприятий по подготовке к ГИА-9 2016 года 
в течение года Езубова Ю.В. 

 

9.23. 
Оказание методической (консультативной) помощи  школам  по 

планированию мероприятий по подготовке к ГИА-9  2016 года 
в течение года Езубова Ю.В. 

 

9.24. 

Организация и проведение выездных обучающих семинаров для 

школ, показавших низкие результаты на ГИА-9   и  КДР 

 

по отдельному 

плану 

Ракова Н.В. 

Езубова Ю.В. 

 

9.25. 
Взаимодействие с ГБОУ ДПО  ИРО КК (организация участия 

педагогов в обучающих курсах, семинарах, вебинарах  и т.д.) 

   

X. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ МКШ  ПРИ ПОДГОТОВКЕ к  ГИА−9  2016 года 

10.1. 

Проведение анализа деятельности администрации МКШ по 

подготовке к ГИА-9 2016 года (Информационная карта 

подготовки выпускников МКШ) 

ноябрь  

2015 

отдел 

мониторинга МБУ 

«РУМЦ» 

 

10.2. Разработка плана по повышению качества подготовки к ГИА-9  

2016 года в МКШ 

ноябрь  

2015 
Езубова Ю.В. 

 

10.3. Оперативное регулирование и коррекция процесса  подготовки 

выпускников МКШ к  ГИА-9  2016 года 

в течение года по 

результатам  

КДР, МДР, МТДР 

Езубова Ю.В. 

 



10.4. Организация и проведение постоянно действующих семинаров для 

администрации и педагогических работников МКШ 

В течение года  

(по графику) 
Езубова Ю.В. 

 

10.5. 
Организация методического сопровождения МКШ по внедрению 

эффективных педагогических технологий, способствующих 

повышению качества обучения 

В течение года 

Езубова Ю.В., 

тьюторы, 

руководители 

РМО 

 

10.6. 
Организация методического сопровождения деятельности учителей 

МКШ по обеспечению индивидуального подхода и учёта 

индивидуальной динамики слабомотивированных обучающихся 

В течение года 

Езубова Ю.В., 

тьюторы, 

руководители 

РМО 

 

10.7. 
Организация обобщения и распространения передового 

педагогического опыта администрации МКШ и учителей, 

показывающих стабильно высокие результаты ГИА 

по отдельному 

плану 

Езубова Ю.В., 

тьюторы, 

руководители 

РМО 

 

10.8. Обеспечение информационной поддержки деятельности МКШ В течение года Езубова Ю.В. 
 

XI. ТЬЮТОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА ОО ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ к  ГИА−9  2016 года 

11.1. Методический анализ результатов итоговой аттестации 2014 г. по 

предметам 

июль-август 

2015 

 

Муниципальные 

тьюторы 

 

11.2. 

Тьюторская поддержка на сайте МБУ «РУМЦ»: 

− формирование базы учебных пособий и методической 

литературы по подготовке к аттестации по предметам; 

− разработка методических материалов для подготовки 

обучающихся  к  ГИА-9  2016 года 

в течение года 
Муниципальные 

тьюторы 

 

11.3. 
Подготовка материалов  для проведения муниципальных 

диагностических работ по русскому языку, обществознанию, 

истории, физике, информатике и ИКТ для обучающихся 9  классов 

октябрь− ноябрь  

2015 

Муниципальные 

тьюторы 

 

11.4. 
Подготовка материалов   для проведения муниципальных 

диагностических работ по русскому языку  для обучающихся   

классов 

октябрь 2015 
Муниципальные 

тьюторы 

 



11.5. 

Организация зональных консультативных   пунктов  

(город Усть-Лабинск, станица Ладожская, станица Воронежская, 

станица Кирпильская)  для обучающихся 9  классов: 

-претендующих на получение высоких баллов; 

-слабомотивированных обучающихся 

по отдельному 

графику 

Муниципальные 

тьюторы 

 

11.6. 

Организация наставнической работы для педагогов, чьи 

обучающиеся показали низкие результаты  по итогам ГИА−9  

2015 года: 

− по русскому языку    ОО № 21,9,24; 

− по математике           ОО № 27,1,13; 

− по двум предметам   ОО № 3,10,11,14, 26,18,28,31 

− по итогам диагностики затруднений учителей по   подготовке  

обучающихся к ГИА-9  2016 года 

в течение года 
Муниципальные 

тьюторы 

 

11.7. 

Индивидуальные консультации для учителей по вопросам 

подготовки выпускников к итоговой аттестации. Корректировка 

планов  по подготовке к ГИА-9 2016 года по результатам КДР, 

МДР, МТДР (в формате ГИА) 

в течение года 
Муниципальные 

тьюторы 

 

11.8. 

Методические семинары, мастер-классы: 

-организация повторения в ходе подготовки к ГИА-9; 

-использование разноуровневых тестов; 

-ведение учителями-предметниками диагностических карт 

учащихся и т.д. 

по отдельному 

графику 

Муниципальные 

тьюторы 

 

11.9. 
Методическое семинар-совещание для руководителей, 

преподавателей и лиц, ответственных за подготовку и проведение 

ГИА-9 2016 года 

февраль 

2016 

Муниципальные 

тьюторы 

 

11.10. Методический  анализ краевых, муниципальных     

диагностических    работ. 

по отдельному 

графику 

Муниципальные 

тьюторы 

 

XII.   ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТЫ С УЧАСТНИКАМИ ГИА ПРИ ПОДГОТОВКЕ к ПРОВЕДЕНИЮ  ГИА−9  2016 года 

12.1. 

Организация и проведение совместных муниципальных собраний 

родителей и учащихся школ по вопросам подготовки и проведения 

ГИА −9 2016 года «Всем о ГИА−9» 

по отдельному 

графику 

Ракова Н.В., 

директора ОО 

 



12.2. 

Организация и проведения индивидуальных собеседований с 

выпускниками и родителями по вопросам подготовки к ОГЭ (в ОО,  

в МОУО) 

в течение года Ракова Н.В. 

 

12.3. 
Конкурс листовок «Правила проведения  ГИА-9», «Я− участник 

ГИА−9» 
март 2016 года 

Ракова Н.В. 

Езубова Ю.В. 

 

12.4. Организация работы районных межшкольных   консультаций 
в течение года 

 
Езубова Ю.В. 

 

12.5. Конкурс видеороликов «Как успешно сдать ГИА-9?» март 2015 года 
Ракова Н.В. 

Езубова Ю.В. 

 

12.6. 
Ярмарка педагогических идей при подготовке к ГИА «Я делаю 

так!» 
август 2015 года Езубова Ю.В. 

 

                                        XIII. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ ГИА−9  2016 года 

13.1. Обучение общественных наблюдателей 
февраль - май  

2016 
Ракова Н.В. 

 

13.2. Аккредитация общественных наблюдателей 

В соответствии с 

федеральными и 

региональными 

документами 

министерство 

 

13.3. Распределение общественных наблюдателей по ППЭ 
май- июль  

2016 
Ракова Н.В. 

 

13.4. 
Организация участия общественных наблюдателей в работе 

предметных, конфликтной комиссии 

В соответствии с 

федеральными и 

региональными 

документами 

Ракова Н.В. 

 

XIV. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГИА−9  2016 года 

14.1. 
Составление программы по психологической подготовке 

старшеклассников к ГИА −9  2016 года 

сентябрь 

2015 
Мелкадзе И.К. 

 

14.2. 
Формирование и разработка  материалов для проведения 

родительских собраний 

сентябрь 

2015 
Мелкадзе И.К. 

 

14.3. 
Формирование и разработка  материалов для проведения классных 

часов, классных собраний  

сентябрь 

2015 
Мелкадзе И.К. 

 

14.4. 
Цикл семинаров посвященных подготовке к ГИА −9  2016 года для  

педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей 

в течение года 
Мелкадзе И.К. 

 



14.5. 
Выпуск буклетов по психологической подготовке к проведению 

ГИА −9  2016 года 

сентябрь−октябрь 

2015 
Мелкадзе И.К. 

 

14.6. 
Проведение тренингов  по стрессоустойчивости для обучающихся  

9 классов в ОО района 
в течение года Мелкадзе И.К. 

 

14.7. 

Семинар для школьных педагогов-психологов «Организации 

психолого-педагогической помощи выпускникам в период 

подготовки и проведения экзаменов» 

ноябрь 

2015 
Мелкадзе И.К. 

 

14.8. Консультирование «Как избежать экзаменационного стресса?» в течение года Мелкадзе И.К.  

14.9 
Проведение тренингов для выпускников, проявляющих 

повышенную тревожность в ходе подготовки к ГИА −9  2016 года 

декабрь 2015− 

апрель 2016 
Мелкадзе И.К. 

 

14.10 
Организация консультационной помощи выпускникам, родителям, 

педагогам 
в течение года Мелкадзе И.К. 

 

                                                                                         XV. АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ГИА−9  2016 года 

15.1. 
Анализ результатов работы по подготовке и проведению  ГИА −9  

2016 года 
август 2016 

Ракова Н.В. 

Езубова Ю.В. 

 

15.2. 
Анализ условий в общеобразовательных учреждениях, влияющих 

на качество подготовки выпускников к ГИА −9  2016 года 
в течение года Ракова Н.В. 

 

15.3. 
Анализ планов по подготовки  слабомотивированных учащихся по 

математике и русскому языку к ГИА −9  2016 года  

ноябрь – декабрь 

2015 

Ракова Н.В. 

 

 

15.4. 
Анализ планов ВШК  (аспект−подготовка ГИА −9  2016 года) 2015 

- 2016 учебного года. 
декабрь−2014 

Ракова Н.В. 

 

 

15.5. 

Анализ эффективности межшкольных консультаций по подготовке 

к ГИА −9  2016 года  по математике, русскому языку и предметам 

по выбору 

январь  

2016 
Езубова Ю.В. 

 

15.6. 
Подготовка аналитических (статистических) материалов по 

результатам ГИА −9  2016 года 

июль  

2015  

Ракова Н.В. 

 

 

15.7. 
Методический анализ  результатов краевых диагностических работ  

(публикация на сайте МБУ «РУМЦ») 
в течение года Езубова Ю.В. 

 

15.8. 
Подготовка и издание сборника  «Результаты ГИА в МО                               

Усть-Лабинский район  в 2015 году» 
август 2015 года 

 Езубова Ю.В.  

 

 

 



Обозначения: 

1. Государственная  итоговая аттестация обучающихся по образовательным программам основного общего образования−    

     ГИА−9; 

2. Основной государственный экзамен− ОГЭ; 

3. Государственный выпускной экзамен− ГВЭ; 

4. Министерство образования и науки Российской Федерации −  МОН РФ; 

5. Министерство образования и науки Краснодарского края −  министерство; 

6. Государственное каченное учреждение краснодарского края центр оценки качества образования− ГКУ КК ЦОКО; 

7. Краевые диагностические работы – КДР; 

8. Экзаменационные материалы − ЭМ; 

9. План подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам 

основного общего образования  (ГИА−9) в муниципальном образовании Усть-Лабинский  район  в 2016 году – План; 

10. «Порядок  проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования» Приказ Минобрнауки РФ от 25.12.2013 № 1394 (с изменениями и дополнениями от 07 июля 2015 г.)−Порядок; 

11. Государственное бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования»− ГБОУ ДПО  ИРО КК; 

12. Малокомплектные (условно малокомплектные) школы −МКШ; 

 

 

 

 

 

 

Заместитель начальника управления образованием                                                   Н.В. Тимонина 


