


                                                                                                             

2.4. Распространение 

эффективного 

педагогического 

опыта подготовки к 

ГИА на заседаниях 

школьных, окружных 

методических 

объединениях.  

 Заместитель 

директора по 

УВР 

Чистякова НН, 

руководители 

МО 

Распространение 

лучшего 

педагогического 

опыта качественного 

преподавания 

предметов. 

3. Нормативно-правовое обеспечение 

3.1. Приведение 

муниципальной 

нормативной правовой 

документации, 

отражающей работу по 

организации и 

проведению ГИА-9 в 

соответствие с 

федеральными 

нормативными 

правовыми актами, 

правовыми актами 

Главного управления 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Чистякова НН 

Размещение 

муниципальной 

нормативной правовой 

документации на сайте 

школы 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 

4.1. Обучение с последую-

щим тестированием ор-

ганизаторов ППЭ 

январь-

апрель 

2019 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Чистякова НН 

Сертификат об обучении 

4.2. Проведение 

инструктажей о порядке 

проведения ГИА-9 с 

лицами, привлекаемыми 

к проведению ГИА-9 

апрель – 

май 2019 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Чистякова НН 

Отметки в журнале 

инструктажа 

5. Организационное сопровождение ГИА-9 

5.1. Сбор предварительной 

информации о 

планируемом количестве 

участников ГИА-9 в 2019 

году из числа: 

- выпускников ОО 

текущего учебного года; 

- лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-инвалидов. 

до 1 

декабря 

2018 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Чистякова НН 

Информация о 

количестве участников 

5.2. Формирование   сведений 

в региональной   

информационной  

системе обеспечения 

в 

соответст

вии с 

Порядком 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Чистякова НН 

Своевременно 

сформированные 

сведения в РИС 



проведения  ГИА-9 : 

- списка ППЭ; 

- аудиторий ППЭ; 

- членов ГЭК; 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов ППЭ; 

- технических 

специалистов ППЭ. 

проведен

ия ГИА-9, 

графиком 

РЦОИ 

6.  Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 

6.1. Рассмотрение вопросов 

подготовки к ГИА-9 на 

педагогическом совете, 

совещаниях при 

директоре 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Чистякова НН 

Обеспечение 

информирования 

участников ГИА 

6.2. Информационное 

наполнение сайта школы  

в течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Чистякова НН 

6.3. Организация     работы 

«горячей линии» по 

вопросам проведения 

ГИА-9 

в течение 

года 

Специалист КО 

6.4. Проведение 

родительских собраний в 

школе 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Чистякова НН 

6.5. Оформлением 

информационных 

стендов в ОО по 

процедуре ГИА-9 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Чистякова НН 

Оформление 

информационных 

стендов 

6.6. Организация работы 

школьного психолога по 

вопросу подготовки к 

ГИА-9 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Чистякова НН, 

педагог-психолог 

Алейникова ТН 

План  работы 

школьного 

психолога 

7.  Контроль за организацией и проведением ГИА-9 

7.1. Организация 

внутриучрежденческого 

контроля за подготовкой 

обучающихся к ГИА 

 Заместитель 

директора по УВР 

Чистякова НН 

Организация 

контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


