Приложение к приказу МОАУ «СОШ № 88» от 02.08.2018г. № 28

План мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего образования
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3.

1.4

1.6

1.7

Мероприятия

Сроки

Ответственные
исполнители

Мероприятия по нормативному, инструктивному и ресурсному обеспечению ОГЭ и ГВЭ
Подготовка плана проведения ГИА выпускников 9 классов.
август 2018 г.
Ларионова О.А., ЗД
УВР
Изучение нормативных, правовых, инструктивных и статистических материалов.
В течение всего
Ларионова О.А., ЗД
периода подготовки УВР, педагоги школы
Организация оперативного информирования обучающихся, родителей (законных
В течение всего
Ларионова О.А., ЗД
представителей), педагогов по вопросам подготовки и проведения ГИА-9
периода подготовки УВР
Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) с порядком
проведения ОГЭ, ГВЭ и об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА в 2019
году (под роспись) через:
- информационные письма,
- информационные плакаты,
- родительские собрания,
- средства массовой информации,
- инструктажи и классные часы,
- телефон «горячей линии»,
- сайта школы.
Использование Интернет-ресурсов ФГБНУ «Федеральный институт педагогических
измерений», ФГБУ «Федеральный центр тестирования»
Проведение совещаний для педагогического коллектива:
- о приоритетных направлениях деятельности школы в рамках подготовки к ГИА по
образовательным программам основного общего образования;
- нормативно-правовая база, регламентирующая организацию и проведение ГИА-9;
- организация условий для осуществления предпрофильного и профильного обучения
обучающихся;

Сентябрь 2018г.февраль 2019г.

Васильченко Н.А.,
директор
Ларионова О.А., ЗД
УВР

В течение всего
периода

Васильченко Н.А.,
директор
Ларионова О.А., ЗД
УВР педагоги школы
Васильченко Н.А.,
директор
Ларионова О.А., ЗД
УВР

Сентябрь 2018 г.
Декабрь 2018 г.
Февраль 2019 г.

1.8

2
2.2
2.6
2.7

- подготовка к проведению пробных экзаменов по предметам по выбору;
Январь 2019г.
- подготовка к проведению пробных экзаменов по математике и русскому языку.
Март 2019г.
Подготовка приказов школы:
 о проведении региональных контрольных срезов по русскому языку, математике,
По графику МО
предметам по выбору в 9 классах;
Оренбургской области
 об итогах проведения региональных контрольных срезов по русскому языку,
Апрель 2019г.
математике, предметам по выбору в 9 классах;
 о проведении пробных ОГЭ, ГВЭ для выпускников 9 классов;
 об итогах проведения пробных ОГЭ, ГВЭ.
Мероприятия по информационно-методическому обеспечению
Проведение педсоветов «О допуске обучающихся 9-х классов к ГИА-2019».
Май 2019г.
Участие педагогов в практикумах для учителей по решению заданий различной сложности,
организованных ресурсным центром «Импульс»
Индивидуальная работа по оказанию методической помощи учителям, работающим в 9
классах

2.8

Обеспечение повышения
работающих в 9 классах

квалификации,

подготовки

переподготовки

педагогов,

2.9

Направление педагогов на курсовую подготовку в качестве экспертов в ГБУ РЦРО

Оформление информационного
выпускников

стенда

по

государственной

В течение учебного
года
В соответствии с
графиком курсовой
подготовки
В соответствии с
графиком курсовой
подготовки
В течение учебного
года

2.10 Размещение информации по ГИА на сайте школы.

2.12

Ежемесячно

итоговой

аттестации

Разработка методических рекомендаций по проведению родительских собраний:
2.13 - «Как помочь своему ребёнку подготовиться к государственной итоговой аттестации»;
- «О соблюдении режима дня выпускниками при подготовке и сдаче экзаменов».

В течение учебного
года

Васильченко Н.А.,
директор
Ларионова О.А., ЗД
УВР

Васильченко Н.А.,
директор
Ларина Н.А., ЗД УВР
Ларина Н.А., ЗД УВР
Ларина Н.А., ЗД УВР

Ларина Н.А., ЗД УВР
Ларионова О.А., ЗД
УВР
Савина А.С., ЗД ИС
Ларионова О.А., ЗД
УВР
педагог-психолог

Сентябрь 2018г.
Ноябрь 2018 г.

2

Проведение родительских собраний:
- «Ознакомление с порядком проведения ГИА-9 в 2019г.»
- «Как помочь своему ребёнку подготовиться к государственной итоговой аттестации»;
2.14
-«Порядок комплектования 10 профильных классов. Условия зачисления в учреждения
СПО по результатам ГИА-9»

Сентябрь 2018г.
Март 2019 г.
Ноябрь 2018г.

Васильченко Н.А.,
директор
Ларионова О.А., ЗД
УВР
Классные
руководители

В соответствии с
Ларина Н.А., ЗД УВР
планами методических
Руководители МО
объединений
Васильченко Н.А.,
Информационная работа с обучающимися 8 классов и их родителями (законными
директор
2.16 представителями) по вопросам предпрофильной подготовки и предварительного выбора
Февраль-май 2019г.
Ларионова О.А., ЗД
предметов на ГИА-9 в 2019 году
УВР
Проведение заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам
2.15
повышения качества образовательной подготовки обучающихся 8, 9 классов

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4

Мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению
Изучение уровня психологической готовности выпускников 9 классов к ГИА
Сентябрь 2018г.,
Февраль 2019г.
Проведение анкетирования «Твой выбор»
Ноябрь 2018г.
Проведение психологических тренингов
В течение учебного
года
Оказание индивидуальной психологической помощи учащимся в вопросах обучения и
В течение учебного
личностного развития
года
Оказание психологической помощи педагогам в вопросах обучения и воспитания учащихся
В течение учебного
года
Оказание индивидуальной психологической помощи родителям в вопросах обучения и
В течение учебного
воспитания своих детей.
года
Диагностика, изучение и анализ психологического благополучия обучающихся в ходе
Февраль 2019
подготовки к ГИА-9 посредством наблюдения, анкетирования, бесед.
Индивидуальные рекомендации педагогов обучающимся по подготовке к ГИА-9.
В течение учебного
года
Мероприятия по организации обучения всех категорий участников ГИА-9

педагог-психолог
педагог-психолог
педагог-психолог
педагог-психолог
педагог-психолог
педагог-психолог
педагог-психолог
Учителя-предметники

3

Изучение и анализ результатов ГИА-9 2018 года руководителями МО, классификация Август-сентябрь 2018г.
ошибок и типичных затруднений обучающихся при выполнении заданий, систематизация
4.1
основных проблем учителей и планирование на их основе содержания деятельности МО
учителей-предметников
Проведение заседаний школьных МО учителей-предметников по вопросам:
В течение учебного
- изучения и использования документов, определяющих содержание КИМов
года
(демоверсии, спецификации, кодификаторы);
4.2
- заполнения бланков ответов выпускниками;
- изучения и использования критериев оценивания работ;
- изучения нормативных актов, регламентирующих проведение экзаменов в форме
ОГЭ, ГВЭ
Организация групповых и индивидуальных занятий с выпускниками в учебное и
В течение учебного
4.3
каникулярное время в соответствии с расписанием.
года
Проведение диагностических срезов по повторению изученного материала с
В течение учебного
4.5
использованием вариантов КИМов ГИА предыдущих лет
года
Организация и проведение индивидуально-групповых консультаций по предметам,
В течение учебного
4.6
выбранным для сдачи экзаменов
года
4.7 Выявление выпускников, требующих особого психолого-педагогического внимания
Сентябрь 2018 г.
Организация индивидуальной работы с учащимися группы «риска» 9 классов
В течение учебного
4.8
года
Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями выпускников с
В течение учебного
4.11
ограниченными возможностями здоровья
года
В течение учебного
Работа с родителями выпускников, требующих педагогической и психологической
4.12
года
поддержки

Ларина Н.А., ЗД УВР
Руководители МО

Ларина Н.А., ЗД УВР
Руководители МО

Ларионова О.А., ЗД
УВР
Учителя-предметники
Учителя-предметники
Учителя-предметники
Учителя-предметники
Ларионова О.А., ЗД
УВР
Васильченко Н.А.,
Ларионова О.А., ЗД
УВР, педагог-психолог

5. Диагностические процедуры и мониторинговые исследования
5.1

Проведение внутришкольных контрольных срезов.

5.2

Участие в мониторинговых контрольных работах по русскому языку и математике,
предметам по выбору для обучающихся 9 классов по текстам министерства образования
Оренбургской области в рамках регионального мониторинга.

По плану ВШК
По графику
министерства
образования

Васильченко Н.А.,
директор
Ларионова О.А., ЗД
УВР
Васильченко Н.А.,
Кузнецова Е.П., ЗД
директор
УВР
Ларионова О.А., ЗД
УВР
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5.3

Участие в пробных экзаменах по предметам по выбору в форме ОГЭ для выпускников 9
классов.

5.3

Участие в пробных экзаменах по русскому языку и математике для выпускников 9 классов

6.1

Формирование базы данных выпускников.

6.2

Сбор предварительной информации (заявлений) о планируемых предметах по выбору, о
количестве участников ОГЭ, ГВЭ в 2019 году.

6.3

Оформление уголков, стендов «Готовимся к ГИА»

6.4

Подготовка информации о профильных классах, информирование общественности об
открываемых профилях.
Организация профориентационной работы с выпускниками 9-х классов:
- посещение дней открытых дверей учреждений СПО;
- экскурсии на предприятия;
- классные часы с участием преподавателей СПО, специалистов предприятий, Центра
занятости населения города;
- разъяснительная работа педагогов об особенностях профильных классов;
- участие школьников в ежегодной профориентационной акции «Выбор» (посещение
выставки «Образование и карьера», участие выпускников в анкетировании ГКУ
«ЦЗН г.Оренбурга», встречи с представителями колледжей и техникумов,
проведение научно-практических конференций, конкурсов творческих работ)
Комплектование профильных классов с учетом результатов ГИА-9

6.6

Васильченко Н.А.,
директор
Ларионова О.А.,
ЗДУВР
УВР Н.А.,
Васильченко
директор
Ларионова О.А., ЗД
УВР

Сентябрь 2018г.–
февраль 2019 г.
Октябрь 2018 г.

Ларионова О.А., ЗД
УВР
Ларионова О.А., ЗД
УВР

Октябрь 2018г.–
апрель 2019 г.
Январь 2019г.

Ларионова О.А.,
учителя-предметники
Ларионова О.А., ЗД
УВР
Ларионова О.А., ЗД
УВР

Организационные мероприятия

6.

6.5

По графику
министерства
образования
По графику
министерства
образования

По отдельному плану

Июль 2019г.

Васильченко Н.А.,
директор

7. Контрольно-оценочная деятельность
7.1

Проведение индивидуальных собеседований с учителями-предметниками:
- по организации работы по подготовке к ГИА;
- по работе с выпускниками группы «риска»;
- по результатам мониторинга учебных достижений выпускников.

В течение учебного
года

Васильченко Н.А.,
директор
Ларионова О.А., ЗД
УВР
5

7.2
7.3

Подготовка отчетных, информационных, методических материалов, справок по анализу
результатов мониторинговых контрольных работ, пробных экзаменов, ГИА.
Посещение уроков администрацией школы.

В течение учебного
года
В течение учебного
года

Ларионова О.А., ЗД
УВР
Администрация школы

6

