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ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ГИА
В МБОУ «ЦО с. НЕШКАН»

Нешкан
2018

Цель: создание
и развитие организационно-методической системы
качественной подготовки выпускников 9 класса к Государственной итоговой
аттестации.
Задачи:
1. Разработать комплексную систему взаимодействия всех участников
образовательного процесса по подготовке к ГИА;
2. Использовать эффективные формы работы с обучающимися при подготовке
к ГИА.
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1. Нормативно-правовое, информационное сопровождение и организационно
содержательные условия ГИА
По мере
Изучение нормативно-правовых
Тонкова С.М., директор ЦО,
поступления
документов, регламентирующих
Фомина С.А.,
документов
подготовку и проведение ГИА в 2019
зам. директора по УВР
году.
Подготовка организационно
Тонкова С.М., директор ЦО,
В течение
распорядительных документов,
Фомина С.А.,
года
определяющих проведение ГИА.
зам. директора по УВР
Заседание Педагогического совета:
Тонкова С.М., директор ЦО,
S Организация и проведение ГИА в
Фомина С.А.,
Апрель 2019 году;
зам. директора по УВР
август
S О допуске обучающихся к ГИА;
S Анализ результатов ГИА.
Назначение ответственных за
Январь
Тонкова С.М., директор ЦО,
организацию и проведение ГИА,
Гаврилов В.Г.,
Информационный обмен (ведение базы
зам. директора по ИТ
РБД).
Формирование базы данных
Январь
Гаврилов В.Г.,
выпускников 9 класса.
зам. директора по ИТ
Организация и проведение
Март
Фомина С.А.,
информационно-разъяснительной
зам. директора по УВР,
работы среди учителей, выпускников и
Непомнящий В.Ю.,
их родителей об особенностях
кл. рук. 9 класса,
проведения ГИА:
Матасов Д.Г.,
S О сроках и месте подачи заявления
кл. рук. 5-9 корр. класса
для участия в ГИА;
S О выборе предметов для сдачи ГИА;
^ Об этапах проведения и порядке
допуска к сдаче ГИА;
■S О правилах поведения во время
сдачи ГИА;
S О сроках, порядке подачи и
рассмотрения апелляций;
■S О сроках и порядке ознакомления с
результатами ГИА в форме ОГЭ.
Оформление стенда «Все о ГИА»
Февраль
Фомина С.А.,
зам. директора по УВР,

Усиление контроля родителей за
посещением уроков, дополнительных
занятий по подготовке к ГИА и
консультаций обучающимися 9 класса.
Обеспечение оперативной связи
классного руководителя с родителями
через дневники и другие виды связи.

Январь июнь

10.

Проведение оперативных родительских
собраний по вопросам посещаемости и
успеваемости обучающихся 9 класса.

По
необходим
ости

11.

Проведение родительского собрания по
вопросам ГИА.

Апрель

12.

Размещение на сайте 0 0 нормативно
правовых документов,
регламентирующих процедуру
проведения ГИА:
-Положение «0 государственной
(итоговой) аттестации выпускников IX
классов общеобразовательных
учреждений РФ»;
-Информация о сроках проведения
ГИА;
-Информация о работе Конфликтной
комиссии и праве на апелляцию;
-Информация о лицах ответственных за
информационный обмен;
-Информация о сайтах
информационной поддержки ГИА в
форме ОГЭ;
-0 телефонах горячей линий;
-Ответы на часто задаваемые вопросы;
-Об адресах электронной почты, по
которым можно направлять вопросы;
-0 лицах, ответственных за вопросы
организации подготовки и проведения
ГИА в форме ОГЭ, дни и часы приема,
контактные телефоны;
-Рекомендации психолога
обучающимися и родителями по
подготовке к ГИА;
-Перечень предметов для
вступительных испытаний в
учреждения профессионального
образования в 2019 году.
Составление индивидуальных графиков
консультаций учащихся по вопросам
подготовки к ГИА по математике и
русскому языку, технологии

По мере
поступления
документов

8.

9.

13.

Январьиюнь

Февраль

Непомнящий В.Ю.,
кл. рук. 9 класса,
Матасов Д.Г.,
кл. рук. 5-9 корр. класса
Непомнящий В.Ю.,
кл. рук. 9 класса,
Матасов Д.Г.,
кл. рук. 5-9 корр. класса
Непомнящий В.Ю.,
кл. рук. 9 класса,
Матасов Д.Г.,
кл. рук. 5-9 корр. класса
Непомнящий В.Ю.,
кл. рук. 9 класса,
Матасов Д.Г.,
кл. рук. 5-9 корр. класса
Гаврилов В.Г., зам.
директора по ИТ

Фомина С.А.,
зам. директора по УВР,
учителя-предметники

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

23.

24.

25.

26.

1.

2.

Контроль за прохождением
программного материала по учебным
предметам.
Проведение диагностических работ по
математике и русскому языку в 9
классе.
Проведение школьного пробного
экзамена в форме и по материалам ОГЭ
прошлых лет с целью адаптации
выпускников к форме экзамена.
Формирование состава
экзаменационных комиссий.
Составление расписания экзаменов.
Проверка готовности классного
журнала 9, 5-9К классов (заполнение,
объективность, годовых,
экзаменационных, итоговых отметок).

Выдача свидетельства о результатах
ГИА в форме ОГЭ.
Анализ результатов ГИА.
Подготовка кабинетов для проведения
ГИА.
Подготовка и проведение «Последнего
звонка» в 9 классе.

1 раз в
четверть

Тортомашева И.И.,
замдиректора по УМ и КР

Март

Фомина С.А.,
зам. директора по УВР,
учителя-предметники
Фомина С.А.,
зам. директора по УВР,
учителя-предметники

Апрель

Май

Фомина С.А.,
зам. директора по УВР

Май-июнь

Фомина С.А.,
зам. директора по УВР,
Непомнящий В.Ю.,
кл. рук. 9 класса,
Матасов Д.Г.,
кл. рук. 5-9 корр. класса
Гаврилов В.Г.,
замдиректора по ИТ
Фомина С.А.,
зам. директора по УВР
Руководитель ППЭ

Июнь-июль
Август
Май
Май

Фомина С.А.,
зам. директора по УВР,
Непомнящий В.Ю.,
кл. рук. 9 класса,
Матасов Д.Г.,
кл. рук. 5-9 корр. класса
Непомнящий В.Ю.,
кл. рук. 9 класса,
Матасов Д.Г.,
кл. рук. 5-9 корр. класса
Тортомашева И.И.,
замдиректора по УВР,
учителя-предметники
Фомина С.А.,
зам. директора по УВР,
учителя-предметники

Подготовка и проведение выпускного
Май-июнь
вечера:
- создание оргкомитета;
- проведение вечера.
Организация работы по подготовке к
Сентябрь итоговому собеседованию по русскому
ноябрь
языку в рамках учебных занятий.
Апробация итогового сочинения.
Ноябрь
Проведение, проверка, анализ
результатов, корректировка работы по
подготовке к сочинению.
Итоговое сочинение: проведение,
По графику
Фомина С.А.,
проверка, анализ результатов.
зам. директора по УВР
2. Методическое обеспечение подготовки к ГИА
Анализ
прохождения
учителями- В течение
Тортомашева И.И.,
предметниками, работающими в 9
года
замдиректора по УМ и КР
классе,
курсовой
подготовки
по
совершенствованию
преподавания
математики и русского языка при
подготовки выпускников к ГИА.
Участие
в
курсовой
подготовке По графику
Фомина С.А.,

3.
4.

5.

учителей-предметников по вопросам
подготовки к ГИА.
Участие в семинарах, совещаниях по По плану
вопросам организации ГИА.
Контроль
за
организацией Январь-май
дополнительных
занятий
с
обучающимися.
Контроль
за
посещаемостью В течение
учащимися уроков, дополнительных
года
занятий.

зам. директора по УВР
Фомина С.А.,
зам. директора по УВР
Фомина С.А.,
зам. директора по УВР
Непомнящий В.Ю.,
кл. рук. 9 класса,
Матасов Д.Г.,
кл. рук. 5-9 корр. класса
Непомнящий В.Ю.,
кл. рук. 9 класса,
Матасов Д.Г.,
кл. рук. 5-9 корр. класса
Учителя-предметники

6.

Своевременное
ознакомление Январь-май
родителей
с
успеваемостью
и
результатами контрольных работ.

7.

Использование
учителями- В течение
предметниками заданий из КИМов и
года
индивидуальных
заданий
по
ликвидации
пробелов
в знаниях
слабоуспевающих учащихся.
Анализ
контрольно-диагностической
ФевральФомина С.А.,
деятельности учителей-предметников
апрель
зам. директора по УВР,
по
предупреждению
учителя-предметники
неудовлетворительных результатов по
русскому языку и математике.
З.Обеспечение контрольно-аналитической деятельности
Проведение
внутришкольного В течение
Фомина С.А.,
инспектирования.
года
зам. директора по УВР
Организация
работы
групп
Февраль
Учителя-предметники
взаимопомощи учеников.
Дополнительные
групповые
и В течение
У чителя-предметники
индивидуальные
занятия
со
года
слабоуспевающими учениками.
Классный
час
«Готовимся
к
Февраль
Непомнящий В.Ю.,
экзаменам».
кл. рук. 9 класса,
Матасов Д.Г.,
кл. рук. 5-9 корр. класса
Контроль посещения дополнительных В течение
Непомнящий В.Ю.,
занятий учениками «группы риска»,
года
кл. рук. 9 класса,
взаимодействие с их родителями и
Матасов Д.Г.,
законными представителями.
кл. рук. 5-9 корр. класса
Подбор информационных материалов В течение
Учителя-предметники
для самостоятельной подготовки к
года
ГИА.
Контроль
выполнения
плана
Март,
Фомина С.А.,
подготовки
к
ГИА,
мониторинг
май
зам. директора по УВР
результатов
учебной
деятельности
учеников «группы риска».
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