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План работы по подготовке к ГИА-9  (с разбивкой по месяцам)  на 2013-2014 учебный год 

 

№ Мероприятие Ответственные Рассматриваемые вопросы  

Сентябрь 

1 ШМО учителей-

предметников   

Слюсарь З.А., зам. директора 

по УВР 

Остудина М.Б., зам. директо-

ра по УВР 

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации   выпускников 

2012/2013 учебного года. 

Изучение нормативно-правовой базы государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX классов в 2013-2014 учебном году 

2 Классный час с 

привлечением 

администрации  

Остудина М.Б., зам. директо-

ра по УВР 

 

Знакомство  обучающихся 9  классов: 

♦  с результатами  государственной (итоговой) аттестации  за курс 

основной школы выпускников 2012/2013 учебного года; 

♦  с Положением о государственной (итоговой)  аттестации выпускников 9 

классов; 

♦ с  Правилами проведения экзаменов в новой форме за курс основной школы; 

♦  с письмом  Министерства образования Московской области от 10.09.2012 

№ 9408-09а/07 «О предварительном сборе данных об участии в государ-

ственной (итоговой) аттестации в новой форме обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы основного общего образования 

на территории Московской области в 2013 году» 

3 Анкетирование для 

выявления социального 

заказа по предварительному  

формированию профильных 

10-ых классов  в 2014/2015 

учебном году 

Остудина М.Б., зам. директо-

ра по УВР 

 

Анкетирование обучающихся на предмет дальнейшего  продолжения 

обучения после окончания основной школы. 

 

4 Предварительный сбор 

информации о выборных 

экзаменах в 2013/2014 

учебном году 

Остудина М.Б., зам. директо-

ра по УВР 

 

Написание обучающимися 9-ых классов предварительных заявлений на сдачу  

выпускных экзаменов за курс основного общего образования в новой форме. 

Анализ поданных заявлений, составление информационной справки для 

управления образования 

5 Общешкольное 

родительское собрание 

Остудина М.Б., зам. директо-

ра по УВР 

Знакомство  родителей обучающихся 9 классов 

♦ с результатами государственной (итоговой)  аттестации выпускников 

2012/2013 учебного года;  

♦ с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9  



классов; 

♦ с Правилами проведения экзаменов в новой форме; 

♦ с формами подготовки обучающихся к государственной (итоговой) 

аттестации  за курс основной школы. 

Октябрь 

1 Сбор информации по 

обучающимся 9 классов для 

формирования базы данных 

Аристова В.И., кл.рук-ль  

                         9 «А» класса; 

Старкова Е.В.,  кл.рук-ль 

                        9 «Б»  класса; 

Бутина Л.Г.,   кл.рук-ль  

                        9 «В» класса. 

Работа классных руководителей по сбору документальной информации  для 

формирования региональной базы данных по выпускникам 9-ых классов 

2 Диагностическая работа по 

математике  

(01.10.2013 года) 

Остудина М.Б., зам. директо-

ра по УВР. 

Семенюта Н.И.., учитель 

математики, 

Старкова Е.В..,  учитель 

математики. 

Проведение диагностической работы по математике через систему СтатГрад  

(стартовый контроль), анализ  работы 

3 Тренировочная   работа по 

русскому  языку  

(16.10.2013 года) 

Остудина М.Б., зам. директо-

ра по УВР 

Слюсарь З.А., учитель 

русского языка 

 

Проведение тренировочной работы по русскому  языку через систему 

СтатГрад  (стартовый контроль), анализ  работы 

4 Тренировочная   работа по 

информатике 

(18.10.2013 года) 

Остудина М.Б., зам. директо-

ра по УВР 

 

Проведение тренировочной  работы по информатике через систему СтатГрад 

для тех,  кто сдает информатику за курс основной школы,  

анализ  работы  (учителя информатики -  Москвичева Л.К., Тютюкин К.В.). 

5 Тренировочная  работа по 

биологии 

(29.10.2013 года) 

Остудина М.Б., зам. директо-

ра по УВР 

 

Проведение тренировочной  работы по биологии  через систему СтатГрад для 

тех,  кто сдает биологию  за курс основной школы, 

анализ  работы  (учитель биологии  -  Бутина Л.Г.). 

6 Тренировочная  работа по 

литературе 

(31.10.2013года) 

Остудина М.Б., зам. директо-

ра по УВР 

 

Проведение тренировочной  работы по литературе через систему СтатГрад  

для тех,  кто сдает литературу   за курс основной школы, 

анализ  работы  (учитель русского языка и литературы -  Слюсарь З.А.). 

7 Тренировочная  работа по 

физике 

(07.10.2013 года) 

Остудина М.Б., зам. директо-

ра по УВР 

 

Проведение тренировочной  работы по физике через систему СтатГрад для 

тех,  кто сдает физику  за курс основной школы, 

анализ  работы  (учитель физики -  Сабурова Н.А.). 

8 Тренировочная работа по 

английскому языку 

(22.10.2013 года) 

Остудина М.Б., зам. директо-

ра по УВР 

 

Проведение тренировочной  работы по английскому  языку через систему 

СтатГрад для тех,  кто сдает английский язык   за курс основной школы, 

анализ  работы  (учителя английского языка – Лескина Е.Н., Стружанова Т.И., 

Смоляр Т.В.) 

Ноябрь 

1 Повторный предваритель-

ный сбор информации о 

выборных экзаменах в 

2013/2014 учебном году 

Остудина М.Б., зам. директо-

ра по УВР 

 

Написание обучающимися 9-ых классов  повторно  предварительных 

заявлений на сдачу  выпускных экзаменов за курс основного общего 

образования в новой форме. 

Анализ поданных заявлений, уточнение первичной  информационной справки 

о выборных экзаменах . 



2 Формирование региональ-

ной  базы данных по 

выпускникам 9-ых классов 

(первичное наполнение) 

Остудина М.Б., зам. 

директора по УВР 

 

Создание банка данных выпускников 9 классов,  сдающих государственную 

(итоговую) аттестацию  в новой форме. 

                                                                                                                                                      

3 Беседы с обучающимися 9 

классов  на предмет участия 

в пробном экзамене по 

русскому языку  

Остудина М.Б., зам. директо-

ра по УВР 

 

Информация о проведении пробного экзамена по русскому языку. 

Беседы с обучающимися 9 классов  на предмет участия.  

 

4 Тренировочная  работа по 

математике 

(14.11.2013 года) 

Остудина М.Б., зам. директо-

ра по УВР. 

Семенюта Н.И.., учитель 

математики, 

Старкова Е.В..,  учитель 

математики. 

Проведение тренировочной  работы по математике через систему СтатГрад, 

анализ  работы.   

5 Диагностическая работа  по 

обществознанию 

(29.11.2013 года) 

Остудина М.Б., зам. директо-

ра по УВР 

 

Проведение диагностической работы по обществознанию через систему 

СтатГрад для тех, кто сдает  обществознание  за курс основной школы,   

анализ  работы  (учитель   обществознания и истории – Аристова В.И.). 

Декабрь 

1 Диагностическая работа по 

русскому  языку 

(11.12.2013 года) 

Остудина М.Б., зам. директо-

ра по УВР 

Слюсарь З.А., учитель 

русского языка 

 

Проведение диагностической  работы по русскому  языку через систему 

СтатГрад,   анализ  работы.   

2 Диагностическая работа  по 

географии 

(13.12.2013 года) 

Остудина М.Б., зам. директо-

ра по УВР. 

 

Проведение диагностической работы по географии  через систему СтатГрад 

для тех, кто сдает географию  за курс основной школы,   

анализ  работы  (учитель   географии – Валерова М.П.). 

3 Пробный экзамен по 

русскому языку в рамках 

платных дополнительных  

образовательных услуг 

Остудина М.Б., зам. 

директора по УВР 

 

 Участие обучающихся 9-ых классов в пробном  экзамене по русскому  языку 

в рамках платных дополнительных образовательных услуг. 

 

  

4 Диагностическая работа  по 

истории  

(09.12.2013 года) 

Слюсарь З.А., зам. директо-

ра по УВР 

 

Проведение диагностической работы по истории  через систему СтатГрад для 

тех, кто сдает  историю   за курс основной школы,   

анализ  работы  (учитель   истории и обществознания  – Аристова В.И.). 

5 Диагностическая    работа по 

химии 

(06.12.2013 года) 

Остудина М.Б., зам. директо-

ра по УВР 

 

Проведение диагностической  работы по химии через систему СтатГрад  для 

тех,  кто сдает химию  за курс основной школы,  анализ  работы (учитель  

химии – Ермошкина Н.В.). 

6 Отработка навыков 

работы с бланками 

ответов  

Учителя-предметники Работа  с бланками ответов на уроках . 

7 ШМО учителей-

предметников   

Остудина М.Б., зам. 

директора по УВР 

Слюсарь З.А., зам. директо-

ра по УВР 

Анализ результатов  мониторингов через систему Статград,  проведенных за 

текущий период, по русскому  языку и математике и другим учебным 

предметам, заявленным как выборные экзамены в новой форме. 

Анализ результатов пробного экзамена по русскому  языку в 9-ых классах. 



 Корректировка  планов  по диагностике на период январь-апрель. 

Январь 

1 Отработка навыков 

работы с бланками 

ответов  

Учителя-предметники Работа  с бланками ответов на уроках.  

2 Тренировочная работа по 

физике 

(16.01.2014 года) 

Остудина М.Б., зам. директо-

ра по УВР 

 

Проведение тренировочной  работы по физике через систему СтатГрад для 

тех,  кто сдает физику  за курс основной школы, 

анализ  работы  (учитель физики -  Сабурова Н.А.). 

3 Тренировочная  работа по 

математике 

(18.01.2014 года) 

Остудина М.Б., зам. директо-

ра по УВР. 

Семенюта Н.И.., учитель 

математики, 

Старкова Е.В..,  учитель 

математики. 

Проведение тренировочной  работы по математике через систему СтатГрад, 

анализ  работы.   

4 Тренировочная   работа по 

русскому  языку  

(22.01.2014 года) 

Остудина М.Б., зам. директо-

ра по УВР 

Слюсарь З.А., учитель 

русского языка 

 

Проведение тренировочной работы по русскому  языку через систему 

СтатГрад, анализ  работы.   

5 Тренировочная   работа по 

химии 

(29.01.2014 года) 

Остудина М.Б., зам. директо-

ра по УВР 

 

Проведение тренировочной работы по химии через систему СтатГрад  для 

тех,  кто сдает химию  за курс основной школы,  анализ  работы (учитель  

химии – Ермошкина Н.В.). 

6 Общешкольное 

родительское собрание 

Остудина М.Б., зам. директо-

ра по УВР 

Анализ результатов  мониторингов через систему Статград,  проведенных за 

текущий период, по русскому  языку и математике и другим учебным 

предметам, заявленным как выборные экзамены в новой форме. 

Анализ результатов пробного экзамена по русскому  языку в 9-ых классах. 

Знакомство с обновленной нормативно-правовой базой по  государственной 

(итоговой) аттестации в 9- ых классах. 

Февраль 

1 Диагностическая  работа по 

русскому  языку 

(29.02.2014 года) 

Остудина М.Б., зам. директо-

ра по УВР 

Слюсарь З.А., учитель 

русского языка 

 

Проведение тренировочной работы по русскому  языку через систему 

СтатГрад, анализ  работы.   

2 Тренировочная  работа  по 

обществознанию 

(04.02.2014 года) 

Остудина М.Б., зам. директо-

ра по УВР 

 

Проведение тренировочной работы по обществознанию через систему 

СтатГрад для тех, кто сдает  обществознание  за курс основной школы,   

анализ  работы  (учитель   обществознания и истории – Аристова В.И.). 

3 Тренировочная  работа  по 

географии 

(08.02.2014 года) 

Остудина М.Б., зам. директо-

ра по УВР. 

 

Проведение диагностической работы по географии  через систему СтатГрад 

для тех, кто сдает географию  за курс основной школы,   

анализ  работы  (учитель   географии – Валерова М.П.). 

4 Классный час с 

привлечением 

администрации  

Остудина М.Б., зам. директо-

ра по УВР 

Аристова В.И., кл.рук-ль  

Написание обучающимися 9-ых классов заявлений на сдачу  выпускных 

экзаменов (окончательная информация) за курс основного общего 

образования. 



                         9 «А» класса; 

Старкова Е.В.,  кл.рук-ль 

                        9 «Б»  класса; 

Бутина Л.Г.,   кл.рук-ль  

                        9 «В» класса. 

Анализ поданных заявлений. 

5 Анкетирование для 

уточнения  социального 

заказа по предварительному  

формированию профильных 

10-ых классов  в 2014/2015 

учебном году 

Остудина М.Б., зам. директо-

ра по УВР 

 

Анкетирование обучающихся на предмет дальнейшего  продолжения 

обучения после окончания основной школы. 

 

6 Формирование региональ-

ной  базы данных по 

выпускникам 9-ых классов 

(итоговое наполнение) 

Остудина М.Б., зам. 

директора по УВР 

 

Корректировка  банка данных выпускников 9 классов,  сдающих 

государственную (итоговую) аттестацию в новой форме. 

                                                                                                                                                      

7 Отработка навыков 

работы с бланками 

ответов  

Учителя-предметники Работа  с бланками ответов на уроках. 

8 Классные родительские 

собрания  с привлечением 

администрации 

Остудина М.Б., зам. директо-

ра по УВР 

Аристова В.И., кл.рук-ль  

                         9 «А» класса; 

Старкова Е.В.,  кл.рук-ль 

                        9 «Б»  класса; 

Бутина Л.Г.,   кл.рук-ль  

                        9 «В» класса. 

Ознакомление и согласование выборных экзаменов  с родителями  

обучающихся 9-ых классов.  

Март 

1 Заседание  педагогического 

совета 

Остудина М.Б., зам. директо-

ра по УВР. 

 

Выступление со статистикой о выборных экзаменах за курс основного общего 

образования, утверждение выборных экзаменов. 

2 Отработка навыков 

работы с бланками 

ответов  

Учителя-предметники Работа  с бланками ответов на уроках.  

3 Диагностическая    работа по 

информатике 

(15.03.2014 года) 

Остудина М.Б., зам. директо-

ра по УВР 

 

Проведение тренировочной  работы по информатике через систему СтатГрад 

для тех,  кто сдает информатику за курс основной школы,  

анализ  работы  (учителя информатики -  Москвичева Л.К., Тютюкин К.В.). 

4 Тренировочная  работа по 

математике 

(19.03.2014 года) 

Остудина М.Б., зам. директо-

ра по УВР. 

Семенюта Н.И.., учитель 

математики, 

Старкова Е.В..,  учитель 

математики. 

Проведение тренировочной  работы по математике через систему СтатГрад, 

анализ  работы.  

Апрель 



1 Пробный экзамен по 

математике  
Остудина М.Б., зам. 

директора по УВР 

 

Участие обучающихся 9-ых классов в пробном  экзамене по математике, 

анализ работы.  

  

2 Общешкольное 

родительское собрание 

Остудина М.Б., зам. 

директора по УВР 

 

Правила проведения экзаменов в новой форме. 

Знакомство с результатами мониторингов через систему Статград,  

проведенных за текущий период, пробного  экзамена  по математике. 

3 Тренировочная  работа по 

биологии 

(15.04.2014 года) 

Остудина М.Б., зам. директо-

ра по УВР 

 

Проведение тренировочной  работы по биологии  через систему СтатГрад для 

тех,  кто сдает биологию  за курс основной школы, 

анализ  работы  (учитель биологии  -  Бутина Л.Г.). 

4 Тренировочная работа по 

физике 

(18.04.2014 года) 

Остудина М.Б., зам. директо-

ра по УВР 

 

Проведение тренировочной  работы по физике через систему СтатГрад для 

тех,  кто сдает физику  за курс основной школы, 

анализ  работы  (учитель физики -  Сабурова Н.А.). 

5 Тренировочная   работа по 

русскому  языку  

(25.04.2014 года) 

Остудина М.Б., зам. директо-

ра по УВР 

Слюсарь З.А., учитель 

русского языка 

Проведение тренировочной работы по русскому  языку через систему 

СтатГрад, анализ  работы.   

6 Диагностическая работа  по 

истории  

(16.04.2014 года) 

Слюсарь З.А., зам. директо-

ра по УВР 

 

Проведение диагностической работы по истории  через систему СтатГрад для 

тех, кто сдает  историю   за курс основной школы,   

анализ  работы  (учитель   истории и обществознания  – Аристова В.И.). 

7 Диагностическая  работа по 

английскому языку 

(23.04.2014  года) 

Остудина М.Б., зам. директо-

ра по УВР 

 

Проведение тренировочной  работы по английскому  языку через систему 

СтатГрад для тех,  кто сдает английский язык   за курс основной школы, 

анализ  работы  (учителя английского языка -  Лескина Е.Н., Стружанова Т.И., 

Смоляр  Т.В.). 

Май  - Июнь 

1 Классный час с 

привлечением 

администрации  

Остудина М.Б., зам. директо-

ра по УВР 

 

03.05.2014 – 11.05. 2014 года 

Инструктаж  обучающихся 9-ых классов о правилах поведения на экзаменах, 

об их  правах и обязанностях на экзаменах. 

Знакомство   с расписание выпускных экзаменов. 

Выдача пропусков на экзамены по математике и русскому  языку, по 

предметам  по выбору. 

2 Тренировочная   работа по 

русскому  языку  

(08.05.2014 года) 

Остудина М.Б., зам. директо-

ра по УВР 

Слюсарь З.А., учитель 

русского языка 

 

Проведение тренировочной работы по русскому  языку через систему 

СтатГрад, анализ  работы.  

3 Сдача выпускных экзаменов 

за курс основной общей 

школы  

Остудина М.Б., зам. директо-

ра по УВР, 

Аристова В.И., кл.рук-ль  

                         9 «А» класса; 

Старкова Е.В.,  кл.рук-ль 

                        9 «Б»  класса; 

Бутина Л.Г.,   кл.рук-ль  

                        9 «В» класса. 

Своевременное ознакомление выпускников и их родителей с результатами 

выпускных экзаменов; составление и сдача отчетов по экзаменам. 



4 ШМО учителей-

предметников 
Остудина М.Б., зам. 

директора по УВР 

Слюсарь З.А., зам. 

директора по УВР 

 

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации   выпускников 

2013/2014 учебного года. 

Составление плана по подготовке выпускников 9-ых классов к 

государственной (итоговой) аттестации   выпускников  2014/2015 учебного 

года. 

 

   

                                                                                                                         Заместитель директора по УВР                          Остудина М.Б. 

 


