
Приложение-2 

 к приказу № 141от .10.10.2018г.  

Об утверждении регламента подготовки  

выпускников 9 классов к ГИА -2019 

 

Регламент 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2019году 

в Анашенской СОШ№1. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Проведение организационных 

мероприятий 

  

1.1. Формирование информационного банка 

данных для проведения ГИА-9: 

-кол-во выпускников, участвующих в 

ГИА-9; 

- выбор предметов на ГИА в 2019г. 

ноябрь  заместитель директора по 

УВР 

1.2 Проведение общеклассных родительских 

собраний по НПД-ГИА 2019. 

Проведение переговорных площадок с 

учащимися, учителями-предметниками и 

родителями по вопросам подготовки к 

ГИА-2019   

В течение 

года 

ноябрь, 

январь, 

апрель. 

заместитель директора по 

УВР, кл. руководители. 

1.3 Заполнение данных об участниках ГИА-9 

в базу  

 По плану 

-графику 

ответственный за 

заполнение РБД-Нечаев 

Д.В. 

заместитель директора по 

УВР 

1.4 Изучение НПБ по ГИА-9 (порядок, 

инструкции, методические 

рекомендации): 

 

В течение 

года 

заместитель директора по 

УВР, 

кл.руководитель 9кл. 

1.5 Корректировка информационного банка 

для проведения ГИА-9 (выбор 

предметов) и предоставление 

информации в ЦОКО 

февраль Заместитель директора по 

УВР 

1.6 Заполнение в РБД ГИА-9 раздела ППЭ, 

выбор экзаменов 

Март ответственный за 

заполнение РБД-Нечаев 

Д.В. 

1.7. Подготовка информации п 1.11 для 

ЦОКО и заполнение РБД 

 

апрель ответственный за 

заполнение РБД -Нечаев  

 Подготовка и проведение ОГЭ:   

1.1 Проведение переговорных площадок с 

учащимися, учителями и родителями по 

процессу подготовки 9-классников к 

ОГЭ 

ноябрь, 

январь, 

апрель 

Классный руководитель 

9класса 

 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.2. Подготовка 9-классников к ГИА-2019: 

- проведение консультативных занятий 

для учащихся 9класса 

- проведение пробных экзаменов по 

русскому языку и математике 

В течение 

года 

 

январь 

февраль 

 

 

Заместитель директора по 

УВР 

1.3. Оформление информационного стенда 

«Итоговая аттестация-2019» 

До 16 

октября 

Кл. руководитель 9класса 

.1.4. Организованная доставка подвозимых 

выпускников в ППЭ во время ГИА 

май 

июнь 

Директор, ответственный 

за подвоз 

1.5 Информирование выпускников о 

результатах экзаменов 

В течение 

10  дней 

после 

экзамена 

заместитель директора по 

УВР, кл. руководитель 

9класса 

5. Мероприятия по итогам проведения 

ГИА-9 

  

 Анализ результатов ГИА-9 в 2018году 

(пед. совет «Итоги 2017-2018г.») 

июнь Заместитель директора по 

УВР, учителя-предметники 

 

 

 

 


