
 



- организаторов ППЭ «ФЦТ» 

5.  Участие в апробациях, проводимых Министерством образования РБ,РЦОИ ГАУ ДПО ИРО в том 

числе: 

- тренировочное мероприятие по организации и проведению итогового собеседования по русскому 

языку (9 класс) 

 Олокина Л.П., 

Лутфуллина О.А. 

6.  Реализация комплекса мероприятий по подготовке и проведению итогового собеседования по 

русскому языку  в 9 классе 

Октябрь- февраль 

2018  

 

Лутфуллина О.А. 

7.  Организация и проведения психологического консультирования участников ГИА, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников 

постоянно Олокина Л.П. 

III. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1.  Повышение квалификации педагогических работников в ГАУ ДПО ИРО РБ по профилю их 

педагогической деятельности с учетом результатов ГИА-9 в 2018 году, в том числе курсы, 

семинары по повышению качества подготовки обучающихся к сдаче ГИА, зональные 

семинары. 

в течение года Лутфуллина О.А. 

2.  Организация и проведение заседаний школьных методических объединений учителей-

предметников (семинары, круглые столы) по следующим вопросам: 

 изучение и использование документов, определяющих содержание контрольно-

измерительных материалов по общеобразовательным учреждениям (в т.ч. 

демонстрационных версий 2019 года, спецификаций, кодификаторов); 

 заполнение бланков ответов выпускниками; 

 критерии оценивания работ; 

 изучение нормативных правовых актов, регулирующих проведение ГИА-9 

октябрь-декабрь 

2018 года 

Лутфуллина О.А. 

Олокина Л.П., 

Фахрутдинова Л.Т. 

3.  Участие в Республиканских проверочных работ  по отдельному 

графику 
учителя -

предметники 

4. Организация работы учителей –предметников с учащимися «группы риска» в течение 

учебного года 

Лутфуллина О.А. 

IV. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

1.  Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех 

участников экзаменов, их родителей (законных представителей): 

  

1) Участие в муниципальных семинарах-совещаний, вебинарах по вопросам ГИА-9  в течение года Лутфуллина О.А. 

 

2) Организация районных родительских собраний в форме вебинара по организации 

и проведению ГИА-9. 

по отдельному 

графику 

Лутфуллина О.А. 

 

2.  Ведение разделов «ОГЭ» на официальном сайте МБОУ СОШ с.Первомайское 

муниципального района Туймазинский район РБ 

 Фахрутдинова Л.Т. 

 о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА; не позднее чем за два 

месяца до завершения 

срока подачи заявления 

Фахрутдинова Л.Т. 

 о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; не позднее чем за месяц 

до начала экзаменов 

Фахрутдинова Л.Т. 



 о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА не позднее чем за месяц 

до дня проведения 

начала экзаменов 

Фахрутдинова Л.Т. 

3.  Освещение вопросов по ГИА на педагогическом совете школы в течение года Лутфуллина О.А. 

 

4.  Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по 

процедуре проведения ГИА-9 в 2019 году, размещением соответствующей 

информации на сайтах ОО 

в течение года Лутфуллина О.А. 

 

5.  Информирование участников ГИА – 9 о результатах экзаменов в системе «Личный 

кабинет участника ГИА -9»  

сентябрь- октябрь Лутфуллина О.А. 

 

V. Контроль за организацией и проведением ГИА 

1.  Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по 

вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к 

проведению ГИА 

в течение года Ефимова С.П. 

2.  Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА в течение года Ефимова С.П. 

VI. Анализ проведения ГИА-9 в 2019 году 

1.  Проведение статистического анализа и подготовки аналитических материалов по итогам 

ГИА-9 в МБОУ СОШ с.Первомайское 

август-сентябрь 

2019 года 

Лутфуллина О.А. 

2.  Представление итогов проведения ГИА-9 с анализом проблем и постановкой задач на 

совещание педагогического совета. 

август-сентябрь 

2019 года 

Лутфуллина О.А. 

 
Исполнитель: Лутфуллина О.А. 

 

 


