
 

№ Содержание мероприятия Срок  Формат документа Ответственные  

I По итогам анализа государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного  общего 

образования в основной период (далее – ГИА-9) в 2018 году,  

планирование деятельности в 2018-2019 учебном году 

1 Подготовка аналитических материалов по  результатам ГИА-9 по 

МАОУ «СОШ № 16», выявление проблем, препятствующих 

качественной подготовке учащихся на уровне основного  общего 

образования 

Сентябрь Приказ по школе Зам.директора 

Кокшарова О.Г. 

Воронина Е.Ю. 

Бочковская Н.А. 

2 Рассмотрение результатов ГИА-9 в педагогическом коллективе, 

выработка мер, направленных на повышение качества образования 

Сентябрь  Решение 

педагогического 

совета, приказ по 

школе 

Зам.директора 

Кокшарова О.Г. 

Воронина Е.Ю. 

Бочковская Н.А. 

3 Разработка и утверждение на уровне МАОУ «СОШ № 16»плана 

мероприятий по подготовке учащихся 9  классов к ГИА-9 в 2018-

2019 учебном  году 

Сентябрь  Приказ по школе Зам.директора 

Кокшарова О.Г. 

. 

4 Ведение учета продолжения обучения выпускников 9 классов 2017 

года, получивших аттестат об основном общем образовании и не 

получивших аттестат об основном общем образовании. 

Сентябрь  Зам.директора 

Бочковская Н.А. 

Кокшарова О.Г. 

5 Обеспечение посещения заседаний городских методических 

объединений, на которых рассматривается вопрос о результатах и 

повышении качества подготовки учащихся по учебным предметам по 

Сентябрь  Заседания ГМО Зам. директора 

Бочковская Н.А., 

Воронина Е.Ю., Бавыка 



выбору М.А., Кокшарова О.Г. 

II Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1 Проведение диагностических работ по математике и русскому языку, 

по учебным предметам по выбору (химия, история, литература, 

физика, обществознание, биология, география, информатика) в 9 

классах  с последующей работой по ликвидации недостатков в 

формировании предметных компетенций учащихся    

По плану УО 

АМО ГО 

«Сыктывкар» 

Анализ результатов 

диагностических 

работ 

 

Зам.директора 

Кокшарова О.Г. 

Воронина Е.Ю. 

Бочковская Н.А. 

2 Выявление групп учащихся по уровню сформированности умений по 

учебным предметам для организации работы на дополнительных 

занятиях  

По итогам 

диагностических 

работ 

Анализ результатов 

диагностических 

работ 

 

Зам.директора 

Кокшарова О.Г. 

Воронина Е.Ю. 

Бочковская Н.А. 

3 Составление списков учащихся 9 классов с указанием прогнозного 

результата и указанием формы дополнительных занятий на уровне 

МА6ОУ «СОШ № 16», которая обеспечит положительный результат 

По итогам 

диагностических 

работ 

Информация в УО 

в табличной 

форме(по запросу) 

Зам.директора 

Кокшарова О.Г. 

 

4 Подготовка информации о количестве учащихся с прогнозируемым 

положительным результатом, о количестве учащихся группы риска в 

разрезе классов и проводимой работе по подготовке учащихся к 

ГИА-9 с указанием ФИО учащихся и классного руководителя.  

По итогам 

диагностических 

работ 

Информация в УО 

в табличной форме 

(по запросу) 

Зам.директора 

Кокшарова О.Г. 

5 Организация психолого-педагогического сопровождения подготовки 

учащихся 9 классов к ГИА-9. 

По итогам 

результатов 

тестирования на 

уровень 

тревожности и 

результатов 

диагностических 

работ 

Информация в УО 

в табличной форме 

(по запросу) 

Зам.директора 

Кокшарова О.Г. 

Педагог-психолог  

6 Участие в днях контроля по результатам диагностических работ по 

выбору и обязательных 

По графику УО 

АМО ГО 

«Сыктывкар» 

Информация по 

плану 

Зам.директора 

Кокшарова О.Г. 

Воронина Е.Ю. 

Бочковская Н.А. 

7 Обеспечение наличия учителей-предметников на заседаниях ГМО 

при анализе результатов диагностических работ 

По плану УО 

АМО ГО 

«Сыктывкар» 

 Зам.директора 

Кокшарова О.Г. 

Воронина Е.Ю. 



Бочковская Н.А. 

III Мероприятия по подготовке и повышению квалификации лиц, привлекаемых  

к организации и проведению ГИА-9 

1 Обеспечение участия кандидатов на включение в состав 

общественных наблюдателей на ГИА-9  в дистанционном обучении, 

проводимом ГАУ РК «РИЦОКО» 

По графику ГАУ 

РК «РИЦОКО» 

Удостоверение 

общественного 

наблюдателя 

Зам.директора 

Кокшарова О.Г., 

классные руководители 

9-х классов 

 

 

2 Участие в тематических совещаниях и семинарах по вопросам 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2018-

2019 учебном году 

По графику Информация по 

запросу 

Директор 

Т.М.Поповцева 

Зам. директора 

Кокшарова О.Г. 

Воронина Е.Ю. 

Бочковская Н.А. 

IV Мероприятия по формированию и ведению Республиканской информационной системы обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших образовательные программы 

основного  общего образования в 2019 году (далее – РИС ГИА-9) 
1 Назначение лица в МАОУ «СОШ № 16», ответственного за 

формирование и ведение РИС ГИА-9 

До 30 октября Приказ по школе Директор 

Т.М.Поповцева 

2 Участие лица, ответственного за формирование и ведение РИС ГИА-

9 в обучающем семинаре  

Январь    Зам. директора 

Кокшарова О.Г. 

3 Внесение в РИС ГИА-9 сведений об образовательных организациях, 

участвующих в ГИА-9 в 2019 году 

До 31 января Выгрузка из РИС 

ГИА-9 на 

электронном 

носителе 

Зам. директора 

Кокшарова О.Г. 

4 Внесение в РИС ГИА-9 сведений об участниках 9 всех категорий с 

указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи, 

сведения о форме ГИА-9 

До 20 февраля Выгрузка из РИС 

ГИА-9 на 

электронном 

носителе 

Зам. директора 

Кокшарова О.Г. 

5 Отнесение участника ГИА-9 к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов 

или инвалидов 

До 01 марта. 

(в течение 2 дней 

Ходатайство, пакет 

документов 

Зам. директора 

Кокшарова О.Г. 



со дня получения 

сведений) 

(ПМПК) 

V Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 

1 Назначение ответственного за организацию информационного 

сопровождения, использование электронных образовательных и 

Интернет-ресурсов по вопросам подготовки к ГИА-9. 

До 01 октября 

 

Приказ  Зам.директора 

Кокшарова О.Г. 

2 Назначение ответственных, из числа заместителей директора по 

учебной работе, за подготовку к ГИА-9 в части методической и 

информационно-разъяснительной работы с участниками 

образовательных отношений 

До 01 октября Приказ  Зам. директора 

Кокшарова О.Г. 

3 Ведение на официальном сайте раздела по подготовке учащихся 9  

классов к государственной итоговой аттестации в форме основного  

государственного и государственного выпускного экзамена и 

информирование о возможностях использования данных разделов 

учителей, учащихся и их родителей (законных представителей). 

В течение 

учебного года 

 

 

сайт 

 

Зам. директора 

Кокшарова О.Г. 

Отв. за ведение сайта 

Крылова Т.А. 

 

4 Своевременное размещение на официальном сайте школы 

информации, предусмотренной п. 15 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного  общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394: 

- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА по 

учебным предметам  

- о сроках проведения ГИА  

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций  

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА 

 

 

 

 

 

 

- до 31 декабря; 

 

- до 1 апреля; 

- до 20 апреля; 

 

- до 20 апреля. 

 

Информация на 

официальном сайте  

Зам. директора 

Кокшарова О.Г. 

Отв. за ведение сайта 

Крылова Т.А. 

 

5 Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками 

образовательных отношений по процедуре проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного  общего образования, в т.ч. в форме ОГЭ, и 

изменениях в технологии проведения ОГЭ в 2019 году и содержания 

В течение уч.года Классные часы и 

родительские 

собрания. 

Информация на 

сайте 

Зам. директора 

Кокшарова О.Г. 

Зам.директора по ВР 

Шергина С.Б. 

Отв. за ведение сайта 



КИМ, условиях получения аттестата об основном общем 

образовании. 

Крылова Т.А. 

6 Проведение классных часов, групповых и индивидуальных 

консультаций среди учащихся 9 классов о порядке проведения ГИА-

9. 

В течение 

учебного года 

 Классные руководители 

и учителя-предметники 

9-х классов, 

Зам. директора 

Кокшарова О.Г. 

7 Проведение плановой системной, в т.ч. индивидуальной, 

информационно-разъяснительной работы с родителями (законными 

представителями) учащихся 9  классов 

В течение 

учебного года 

 Зам. директора 

Кокшарова О.Г. 

VI Контроль подготовки, организации и проведения ГИА-9 

1 Внутришкольныйконтроль за подготовкой учащихся 9 классов к 

ГИА-9  в части посещения администрацией образовательных 

организаций уроков, консультаций, индивидуальных и групповых 

занятий по учебным предметам, выбранным учащимися  

В течение 

учебного года 

Информация в УО 

в табличной форме. 

Директор 

Т.М.Поповцева 

 Зам. директора 

Кокшарова О.Г. 

Воронина Е.Ю. 

Бочковская Н.А. 

2 Контроль за информационным сопровождением и использованием 

электронных образовательных и Интернет-ресурсов в МОО при 

подготовке к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2018-

2019 учебном году. 

В течение года  Директор 

Т.М.Поповцева 

3 Участие в днях контроля по организации информационно-

разъяснительной работы с учащимися 9  классов и их родителями 

(законными представителями) с включением вопросов 

психологического сопровождения, учащихся по подготовке к 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

По графику Информация по 

запросу 

Директор 

Т.М.Поповцева 

Зам. директора 

Кокшарова О.Г. 

4 Организация и проведение диагностических работ по учебным 

предметам в условиях, максимально приближенных к формату 

проведения ОГЭ в соответствии с требованиями нормативно-

правовых и инструктивно-методических документов, 

регламентирующих организацию и проведение ГИА-9  в 2019 году 

По графику УО Приказ по школе Зам. директора 

Кокшарова О.Г. 

Воронина Е.Ю. 

Бочковская Н.А. 



 

5 Анализ результатов диагностических работ в 9  классах по учебным 

предметам 

После проведения 

диагностических 

работ 

Приказ по школе Зам. директора 

Кокшарова О.Г. 

Воронина Е.Ю. 

Бочковская Н.А. 

6 Участие в днях контроля, в случае низких результатов подготовки 

учащихся по результатам диагностических работ 

По графику УО Информация по 

запросу 

Зам. директора 

Кокшарова О.Г. 

Воронина Е.Ю. 

Бочковская Н.А. 

7 Внутришкольныйконтроль за подготовкой учащихся 9 классов к 

ГИА-9  в части посещения администрацией образовательных 

организаций уроков, консультаций, индивидуальных и групповых 

занятий по учебным предметам, выбранным учащимися  

В течение 

учебного года 

Информация МОО 

в табличной форме 

по запросу. 

Директор 

Т.М.Поповцева 

Зам. директора 

Кокшарова О.Г. 

Воронина Е.Ю. 

Бочковская Н.А. 

8 Внутришкольныйконтроль за повышением профессиональной 

компетентности педагогов (грамотная расстановка педагогических 

кадров, своевременное прохождение курсов повышения 

квалификации, целевая подготовка учителей-предметников, 

работающих в 7-9 классах) 

В течение 

учебного года 

Информация по 

запросу 

Директор 

Т.М.Поповцева 

Зам. директора 

Кокшарова О.Г. 

Воронина Е.Ю. 

Бочковская Н.А. 

9 Внутришкольныйконтроль за реализацией Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов в полном объѐме 

Предварительный 

анализ 

информации по 

итогам каждой 

четверти, 

предоставление 

отчетов в УО  по 

результатам 

полугодий 

Информация МОО 

в табличной форме 

Зам. директора 

Кокшарова О.Г. 

Воронина Е.Ю. 

Бочковская Н.А. 

10 Внутришкольныйконтроль за организацией индивидуальной работы 

с учащимися 9 классов «группы риска» по подготовке к ГИА-9 по 

учебным предметам  

В течение 

учебного года 

Мониторинг на 

уровне школы 

Зам. директора 

Кокшарова О.Г. 

Воронина Е.Ю. 



Бочковская Н.А. 

11 Внутришкольныйконтроль за организацией информационно-

разъяснительной работы с участниками образовательных отношений 

по вопросам проведения ГИА-9 

В течение 

учебного года 

Мониторинг на 

уровне школы 

Зам. директора 

Кокшарова О.Г. 

 

VII Внутриучрежденческие мероприятия 

1 Ведение учета  продолжения обучения выпускников 9 классов 2018 

года, получивших аттестат об основном общем образовании, не 

получивших аттестат об основном общем образовании 

Май-сентябрь Приказ о 

зачислении на 

период 

прохождения ГИА 

Зам. директора 

Кокшарова О.Г. 

2 Проведение сравнительного анализа результатов ГИА-9 по 

общеобразовательной организации, выявление проблем, 

препятствующих качественной подготовке учащихся на уровне 

основного  общего образования 

Сентябрь  Приказ  Зам. директора 

Кокшарова О.Г. 

3 Обсуждение результатов ГИА-9 в педагогическом коллективе, 

выработка мер, направленных на повышение качества образования 

Сентябрь-октябрь Протокола 

заседаний 

школьных МО 

Зам. директора 

Кокшарова О.Г. 

Воронина Е.Ю. 

Бочковская Н.А. 

4 Анализ результатов диагностических работ,  оказание методической 

помощи учителям, чьи учащиеся показали низкие результаты 

По результатам 

диагностических 

работ 

Приказы  Зам. директора 

Кокшарова О.Г. 

Воронина Е.Ю. 

Бочковская Н.А. 

5 Подготовка сводной информации о количестве учащихся с 

прогнозируемым положительным результатом, о количестве 

учащихся группы риска в разрезе классов и проводимой работе по 

подготовке учащихся к ГИА-9 

По результатам 

диагностических 

работ 

Приказы  Зам. директора 

Кокшарова О.Г. 

Воронина Е.Ю. 

Бочковская Н.А. 

6 Выявление групп учащихся по уровню сформированности умений по 

учебным предметам для организации работы на дополнительных 

занятиях 

По результатам 

диагностических 

работ 

Приказы  Зам. директора 

Кокшарова О.Г. 

Воронина Е.Ю. 

Бочковская Н.А. 

7 Составление списков учащихся 9 классов с указанием прогнозного 

результата и указанием формы дополнительных занятий на уровне 

школы, которая обеспечит положительный результат 

По результатам 

диагностических 

работ 

Приказы  Зам. директора 

Кокшарова О.Г. 

Воронина Е.Ю. 

Бочковская Н.А. 



8 Организация участия представителей в заседаниях  городских 

методических объединений учителей-предметников по вопросу 

нововведений в ГИА-9, порядке подготовки и проведения ГИА-9. 

По плану УО Заседания 

городского МО 

Зам. директора 

Кокшарова О.Г. 

Воронина Е.Ю. 

Бочковская Н.А. 

9 Предоставление информации в УО по программно-методическому и 

кадровому обеспечению образовательного процесса по математике и 

русскому языку согласно приложениям приказам УО АМГО 

«Сыктывкар».  

По запросу Таблицы  Зам. директора 

Кокшарова О.Г. 

Воронина Е.Ю. 

10 Предоставление  информации в УО по программно-методическому и 

кадровому обеспечению образовательного процесса по другим 

учебным предметам согласно приложениям приказам УО АМГО 

«Сыктывкар». 

По запросу Таблицы  Зам. директора 

Кокшарова О.Г. 

Воронина Е.Ю. 

11 Издание приказа о проведении диагностических работ по 

обязательным предметам и предметам по выбору 

В соответствии с 

графиком  

Приказы Зам.директора 

Кокшарова О.Г. 

 Воронина Е.Ю. 

Бочковская Н.А. 

12  Издание приказа о результатах диагностических работах с 

последующим обсуждением на ШМО  

В отведенные 

сроки 

Приказы, 

протокола ШМО  

 

Зам.директора 

Кокшарова О.Г. 

 Воронина Е.Ю. 

Бочковская Н.А. 

13 Обеспечение в внутриучрежденческого контроля за подготовкой 

обучающихся  к ОГЭ в 2018 – 2019 учебном году. 

 

В течение 

учебного года 

Приказы по итогам  

диагностических 

работ 

 

Зам.директора 

Кокшарова О.Г. 

 Воронина Е.Ю. 

Бочковская Н.А. 

14 Оформление и предоставление заявки в УО администрации МО ГО 

«Сыктывкар» на участие в проведениидиагностического 

тестирования по текстам РИЦОКО для подготовки к 

государственной итоговой аттестации обучающихся. 

По плану УО Заявка  Зам.директора 

Кокшарова О.Г. 

15 Ознакомление обучающихся, педагогов, классных руководителей, 

родителей с  формами и технологией проведения ГИА (ОГЭ и ГВЭ)  

Сентябрь-декабрь  Протокола 

родительских 

собраний, 

инструктаж об 

информировании 

Классные руководители 

9х классов, 

зам.директора 

Кокшарова О.Г. 

Бочковская Н.А. 



родителей 

учащихся, 

инструктаж с 

учащимися 9х 

классов. 

Разъяснительная 

устная работа в 

каждом классе 

16 Организация работы по заполнению учащимися 9-х классов 

заявлений о сдаче экзаменов  

До 1 марта Заявления 

учащихся, с 

письменным 

согласием 

законных 

представителей 

. 

Классные руководители 

9х классов, 

зам.директора 

Кокшарова О.Г 

17 Мониторинг личных профессиональных планов  и прогноз на 

продолжение образования учащихся 9-х классов 

Сентябрь-май Результаты 

анкетирования   

Соцпедагог 

18 Внесение в РИС ГИА-9 сведений об образовательных организациях, 

участвующих в ГИА-9 в 2017 году 

До 31 января Выгрузка из РИС 

ГИА-9 на 

электронном 

носителе 

Зам. директора 

Кокшарова О.Г. 

19 Внесение в РИС ГИА-9 сведений об участниках 9 всех категорий с 

указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи, 

сведения о форме ГИА-9 

До 20 февраля Выгрузка из РИС 

ГИА-9 на 

электронном 

носителе 

Зам. директора 

Кокшарова О.Г. 

20 Формирование и корректировка списков обучающихся по остальным 

(по выбору) предметам для сдачи ОГЭ, ГВЭ 

сентябрь- 

февраль 

Списки Классные руководители 

9х классов,  

зам. директора 

Кокшарова О.Г. 

21 Ознакомление учителей-предметников и обучающихся с 

демоверсиями, спецификациями и кодификаторами по 

общеобразовательным предметам (обязательным и по выбору) 

Сентябрь- ноябрь  Обсуждение на 

ШМО 

Зам.директора 

Кокшарова О.Г.  

22 Подготовка информационных стендов на 1этаже и его корректировка Октябрь-май  стенд Зам.директора 



(при необходимости) Кокшарова О.Г. 

23 Проведение промежуточной аттестации  по всем предметам учебного 

плана 

Апрель Приказ Зам.директора, 

учителя- предметники  

24 Подготовка папок с нормативными документами, внесение 

изменений в номенклатуру дел (при необходимрсти) 

Сентябрь  -май Папки Кокшарова О.Г. 

25 Предоставление информации о выбранной форме сдачи ГИА и 

соответствующих документов для проведения ГВЭ для учащихся 9-

хклассов с ОВЗ (при необходимости) 

По графику УО Информация и 

документы  

Зам.директора 

Кокшарова О.Г. 

26 Организация консультативной помощи учащимся по 

психологическим проблемам, связанным с участием в ОГЭ 

Сентябрь-май Справка Психолог  

27 Выдвижение педагогических работников в состав предметных 

комиссий по проверке экзаменационных работ участников ОГЭ,ГВЭ 

По плану УО По форме УО Зам.директора 

Кокшарова О.Г. 

 

28 Обеспечение участия педработников в работе предметных комиссий 

по проверке экзаменационных работ участников ОГЭ, ГВЭ 

По плану УО Приказы  Зам.директора 

Кокшарова О.Г. 

29 Получение результатов экзаменационных работ участников ОГЭ, 

ГВЭ 

Май, июнь Протокола  Зам.директора 

Кокшарова О.Г. 

31 Ознакомление участников ОГЭ, ГВЭ с результатами  

экзаменов 

Май, июнь Протокола  Зам.директора 

Кокшарова О.Г. 

32 Организация системы общественного наблюдения. Выдвижение 

претендентов на общественных наблюдателей ОГЭ, ГВЭ 

По расписанию Удостоверение 

общественного 

наблюдателя 

Зам.директора 

Кокшарова О.Г. 

33 Сбор заявлений общественных наблюдателей, прохождение тестов По плану УО Заявления  Зам.директора 

Кокшарова О.Г. 

34 Проведение инструктажа с выдачей необходимых инструктивных 

материалов общественным наблюдателям 

По расписанию Тест  Зам.директора 

Кокшарова О.Г. 

35 Участие педагогов в обучающих семинарах и инструктажах для 

участников предметных комиссий, ответственных за организацию 

ОГЭ, ГВЭ 

По плану Участие в семинаре Директор, 

зам.директора 

Кокшарова О.Г. 

36 Сбор необходимой информации для составления списков участников 

экзамена с логинами и кодом ОУ 

Сентябрь-март Информация  Зам.директора 

Кокшарова О.Г. 

37 Проведение заседания педагогического совета о допуске  к ОГЭ, ГВЭ май Протокол 

педсовета 

Зам.директора 

Кокшарова О.Г. 



38 Прием и своевременное направление в территориальную 

конфликтную комиссию апелляций участников ОГЭ, ГВЭ 

Май, июнь Апелляция  Зам.директора 

Кокшарова О.Г. 

39 Своевременное доведение результатов рассмотрения апелляции до 

участника ОГЭ,ГВЭ и родителей (законных представителей) 

июнь Решение 

конфликтной 

комиссии 

Зам.директора 

Кокшарова О.Г. 

40 Своевременное доведение результатов ОГЭ, ГВЭ по всем предметам 

до обучающихся и их законных представителей 

Июнь  Протокола  Зам.директора 

Кокшарова О.Г., 

классные руководители 

9-х классов  

41 Организация работы с обучающимися (их родителями (законными 

представителями)), получившими неудовлетворительные отметки за 

экзамен (при наличии) 

В случае 

необходимости 

 

 

Зам.директора 

Кокшарова О.Г., 

 классные 

руководители 9-х 

классов, учителя-

предметники, 

школьный психолог  

42 Организация повторного экзамена для обучающихся, получивших на 

экзамене неудовлетворительную отметку по одному, двум  

предметам 

В случае 

необходимости 

Протокол проверки  

 

Зам.директора 

Кокшарова О.Г., 

 классные 

руководители 9-х 

классов, учителя-

предметники, 

43 Контроль за своевременным выставлением в классные журналы 

экзаменационных отметок по обязательным предметам и предметам 

по выбору, государственная итоговая аттестация по которым 

проводилась  в форме ОГЭ, ГВЭ 

июнь Приказ по итогам 

проверки журналов  

 

Зам.директора 

Бочковская Н.А. 

44 Контроль за сбором персональных данных для «Листа итоговых 

отметок в 9 классе». 

июнь Листы итоговых 

отметок 

О.Г.Кокшарова 

45 Качественная печать аттестатов выпускников 9-х классов Июнь-сентябрь аттестаты Зам.директора 

Кокшарова О.Г., 

Учителя информатики 

и, физики и 

математики, 



ответственные за 

печать аттестатов 

46 Обеспечение работы заседания экзаменационной комиссии по 

выставлению итоговых отметок  

июнь Классные журналы Зам.директора 

Кокшарова О.Г. 

47 Вручение аттестатов об основном общем образовании Июнь-сентябрь Аттестаты  Директор Поповцева 

Т.М. 

Зам.директора 

Кокшарова О.Г. 

48 Проведение заседаний педагогических советов  о завершении 

выпускниками обучения по образовательным программам основного 

общего образования, выдаче аттестата об основном общем 

образовании 

июнь Протокол Зам.директора 

Кокшарова О.Г. 

 

49 Приказы  об отчислении в связи с получением образования июнь Приказ  Зам.директора 

Кокшарова О.Г. 

50 Внесение соответствующих записей в личные дела выпускников Июнь  Личные дела Классные руководители 

9х классов  

51 Внесение соответствующих записей в алфавитную книгу школы июнь Алфавитная книга Секретарь  

52 Анализ результатов проведения государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ, ГВЭ 

Июнь, сентябрь Зам.директора 

Кокшарова О.Г. 

Педсовет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

О.Г.Кокшарова 


