ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Для повышения результативности государственной итоговой аттестации в
форме ОГЭ в 9 классах намечены следующие цели и задачи.
Цель: повышение уровня готовности выпускников 9 класса к сдаче ГИА в
2018-2019 учебном году.
Задачи:
 максимально
использовать
материально-технические
условия
для
удовлетворения потребностей обучающихся в образовательной подготовке и
получении знаний;
 моделировать учебно-воспитательный процесс как систему, помогающую
саморазвитию, самоопределению личности обучающихся 9-х классов;
 повышение уровня знаний выпускников школ, сдавших ОГЭ в 9 классе за счет
приобретения обучающимися навыков исследовательской работы и
формирования стойкой мотивации к обучению;
 формировать устойчивую психологическую мотивацию к успешной сдаче
экзаменов в форме ОГЭ в 9 классе.
Исходя из поставленных целей и задач, разработан план мероприятий, который
состоит из шести разделов, включающих основные направления работы.
1. Организационно-методическая деятельность
Сроки

Содержание работы

в
1. Обеспечение участников ОГЭ учебно-тренировочными материалами,
течение обучающими программами, методическими пособиями, информационными и
учебного рекламными материалами.
года
2. Использование Интернет-ресурсов и предоставление возможности
выпускникам и учителям работать с образовательными сайтами: edu.gov.ru,
rustest.ru.
3. Оформление страницы общешкольного сайта «Государственная итоговая
аттестация»:
- нормативные документы, регламентирующие проведение ГИА-9;
- план работы ОО по подготовке к ОГЭ выпускников 9 классов.
4. Проведение обучающих семинаров, совещаний, родительских собраний по
подготовке к ОГЭ обучающихся 9 классов и проведение семинаровконсультаций для учителей-предметников, участников временных коллективов
в ППЭ в 2019 году на ОГЭ.
5. Пополнение библиотечного фонда методической литературой (в том числе,
на электронных носителях) по вопросам качества образования при подготовке
к ОГЭ.

август

1. Административное совещание «Итоги сдачи ГИА-9 в 2018 году».
2. Методический совет «Организация методической работы в школе по
вопросам подготовки к ОГЭ» (по материалам сайта ФИПИ с внесением
корректировок в рабочие программы педагогов).

сентябрь 1. Разработка «Дорожной карты» подготовки обучающихся к ГИА-9 в 20182019 учебном году».
2. Административное совещание «Организация работы по подготовке
обучающихся к государственной итоговой аттестации в 9 классе».
ноябрь 1. Составление и утверждение плана подготовки и проведения ГИА-9.
2. Оформление общешкольного стенда «Готовимся к экзаменам».
3. Оформление классных методических уголков по подготовке ГИА-9 по
предмету.
ноябрь- 1. Инструктивно-методическая работа с классными руководителями,
март учителями, обучающимися, родителями о целях и технологии проведения ГИА
в 9 классах в 2019 году.
декабрь 1. Подготовка материалов для проведения пробных внутришкольных экзаменов
в форме ОГЭ (бланки, тесты) по русскому языку и математике.
январь 1.Анализ внутришкольных пробных экзаменов по русскому языку и
математике, обсуждение результатов на заседаниях МО.
февраль 1.Административное совещание «Состояние работы по подготовке
обучающихся 9 классов к государственной итоговой аттестации в 2018-2019
уч.году».
2. Подготовка материалов для проведения пробных внутришкольных экзаменов
в форме ОГЭ (бланки, тесты) по русскому языку и математике.
3.Анализ внутришкольных пробных экзаменов по русскому языку и
математике, обсуждение результатов на заседаниях МО.
4.Анализ проведения пробного итогового собеседования по русскому языку.
март

1. Индивидуальные консультации для педагогов, обучающихся и их родителей
по вопросам подготовки и проведения ГИА в 9 классах.
2. Размещение на информационном стенде и сайте ОО графика проведения
ГИА в 9 классах.
апрель 1. Анализ пробных экзаменов по русскому языку и математике в 9 классах,
организованных издательством «Легион» (внешняя экспертиза качества),
обсуждение результатов на заседаниях МО.
май 1. Подготовка графика проведения консультаций для обучающихся 9 классов.
2. Педагогический совет по допуску обучающихся 9 классов к государственной
итоговой аттестации в 2019 году.
июнь 1. Административное совещание «Анализ результатов ГИА в 9 классах в 2019
году» (качество образовательной подготовки выпускников, уровень
профессиональной компетентности педагогов).
2. Изучение и принятие нормативных документов

Содержание работы
сентябрь 1. Издание приказа
о назначении ответственного за организацию и
проведение ГИА-9 в 2018-2019 учебном году.
(создание базы данных на выпускников 9-х классов, учёт подачи заявлений,
ведение необходимой документации и др.)
сентябрь 1. Согласование и утверждение «Дорожной карты» подготовки обучающихся
к ГИА-9 в 2019 году.
ноябрь 1. Подготовка базы данных по ОО для проведения ГИА-9.
2. Сбор копий паспортов и СНИЛС обучающихся 9-х классов.
декабрь 1. Оформление протоколов родительских собраний и листов ознакомления с
информацией о проведении ГИА-9 в 2019 году.
2. Первичное анкетирование: сбор письменных заявлений выпускников о
выборе экзаменов в форме ОГЭ.
3. Приказы о проведении пробных внутришкольных экзаменов по русскому
языку и математике.
январь 1. Справка о результатах проведении пробных внутришкольных экзаменов по
русскому языку и математике.
2. Определение участников ГИА по предметам по выбору (до 1 марта).
3.Оформление журнала регистрации ознакомления обучающихся с
инструкциями по проведению ГИА.
февраль 1.Оформление журнала регистрации заявлений обучающихся о выборе
экзаменов.
2.Приказы о проведении пробных внутришкольных экзаменов по русскому
языку и математике.
3.Приказ о проведении пробного итогового собеседования по русскому языку.
апрель 1. Приказы о проведении пробных экзаменов по русскому языку и математике,
организованных издательством «Легион» (внешняя экспертиза качества).
май 1. Приказ о допуске обучающихся 9 классов к ГИА-9 в 2019 году.
июнь 1. Формирование отчётов по результатам ГИА-9.
2.Подготовка аналитической справки о качестве проведения и результатах
ГИА-9 в 2019 году.
3. Работа с педагогами школы
Содержание работы

ответственный

в течение
зам. директора по УВР
Организация спецкурсов по подготовке к ОГЭ по
учебного
математике, русскому языку и предметам по
года
выбору.
август

Изучение структуры
предметам.

КИМ-ов

ГИА-9

по

руководители МО

сентябрь

октябрь

ноябрь
декабрь

январь
февраль

1. Анализ типичных ошибок обучающихся при руководители МО
сдаче экзаменов форме ОГЭ в 2018 году.
2. Планирование работы по подготовке
обучающихся к ГИА-9 на уроках.
зам. директора по УВР
3. Работа с классными руководителями:
- контроль успеваемости и посещаемости
обучающихся,
педагог-психолог Центра
рекомендации
по
психологическим психолого-педагогического
особенностям обучающихся 9-х классов.
сопровождения г.Шахты
4.
Разработка
и
формирование
пакета
рекомендаций для учителей-предметников по руководители МО
вопросам подготовки к ГИА-9 в 2019 году.
1. Работа классных руководителей по изучению классные руководители 9
индивидуальных особенностей обучающихся с классов
целью
выработки
оптимальной
стратегии
подготовки к экзаменам в форме ОГЭ.
1.Обсуждение
вопросов,
связанных
с руководители МО
качественной подготовкой к ГИА-9 на заседаниях
МО.
1.Работа
с
классными
руководителями. зам. директора по УВР
Совместный контроль за подготовкой к ГИА-9.
классные руководители
2.Подготовка к проведению пробных экзаменов по
русскому языку и математике с обучающимися 9- зам. директора по УВР
х классов в рамках школы.
руководители МО
3.Анализ проведения и результатов пробных
экзаменов в 9-х классах по русскому языку и зам. директора по УВР
математике.
учителя-предметники
2. Проверка классных уголков по подготовке к
ГИА-9 (сменность материала).
1. Изучение нормативных документов по
организации ГИА-9 в 2018-2019 учебном году.
2. Подготовка к проведению пробных экзаменов
по русскому языку и математике с обучающимися
9-х классов в рамках школы.
3.Подготовка к проведению пробного итогового
собеседования по русскому языку.
4. Анализ проведения и результатов пробных
экзаменов в 9-х классах по русскому языку и
математике.

руководители МО
зам. директора по УВР
учителя-предметники
зам. директора по УВР
руководители МО
зам. директора по УВР
учителя-предметники

апрель

1.Подготовка к проведению пробных экзаменов по учителя-предметники
русскому языку и математике, организованных
издательством «Легион» (внешняя экспертиза
качества).
учителя-предметники
2. Выдача инструкций учителям, привлекаемым к
организации и проведению ГИА-9 в ППЭ в 2019
году, проведение инструктажей по действиям
участников временных коллективов в ППЭ.

март-май 1.Контроль подготовки к ГИА-9 в 2019 году.
2. Информационная работа с учителямипредметниками и классными руководителями.

зам. директора по УВР

4. Работа с обучающимися 9-х классов
Содержание работы

Ответственный

в течение 1. Посещение консультаций,
учителя-предметники
учебного организованных для подготовки к ОГЭ.
года
2. Участие в пробных внутришкольных зам. директора по УВР, учителяэкзаменах в 9-х классах.
предметники
3. Участие в компьютерном и
дистанционном тестировании, в
зам. директора по УВР, учитель
дистанционных курсах и олимпиадах по информатики
предметам.
сентябрь 1.Информирование
по
вопросам кл. руководители 9-х классов,
подготовки к ГИА-9:
учителя-предметники
-знакомство
с
инструкцией
по
подготовке ГИА-9;
-знакомство с правилами поведения на
ГИА-9;
-знакомство с сайтами по подготовке
ГИА-9.
октябрь 1.Сбор
предварительных данных о зам. директора по УВР
выборе обучающимися 9-х классов
предметов для сдачи экзаменов в форме
ОГЭ в 2017 году.

ноябрь

1.Психологическая подготовка к ГИА классные руководители,
обучающихся 9-х классов.
педагог-психолог Центра психологопедагогического сопровождения
г.Шахты

декабрь

1.Подготовка обучающихся 9-х классов зам. директора по УВР
к проведению пробных внутришкольных
экзаменов по русскому языку и
математике.
2.Инструкция по проведению пробных
экзаменов в рамках школы по русскому
языку и математике.
3.Пробные экзамены по русскому языку
и математике в рамках школы.

январь

1. Изучение нормативных документов по зам. директора по УВР, кл.
ГИА-9 в 2018-2019 учебном году.
руководители
2.Анализ
проведения
пробных
внутришкольных экзаменов по русскому зам. директора по УВР
языку и математике.
руководители МО
3. Работа по тренировке заполнения
бланков ГИА-9 в 2019 году.
4. Семинар- практикум с обучающимися
и учителями-предметниками «Работа с
бланками: типичные ошибки при
заполнении бланков»
февраль 1.Работа с демонстрационными
учителя-предметники
версиями ГИА-9.
2.Индивидуальные консультации
учителя-предметники
учителей-предметников по подготовке к
ОГЭ.
зам. директора по УВР
3.Пробные экзамены по русскому языку
и математике в рамках школы.
4.Пробное итоговое собеседование по
русскому языку.
март
1.Классный час «Права и обязанности
зам. директора по УВР
участников ГИА-9 в 2019 году».
2.Индивидуальные
рекомендации учителя-предметники
педагогов
для
обучающихся
по
подготовке к ОГЭ.

апрель

май

1. Подготовка выпускников 9-х классов учителя-предметники
к проведению пробных экзаменов в зам. директора по УВР
форме ОГЭ по русскому языку и
математике,
организованных
издательством
«Легион»
(внешняя
экспертиза качества).
зам. директора по УВР
2.Подготовка выпускников 9-х классов к учителя-предметники
проведению пробных экзаменов в форме
ОГЭ по предметам по выбору (физика,
химия, биология и т.д.).
1.Индивидуальное
консультирование учителя-предметники
обучающихся 9-х классов.
2.Работа
с
заданиями
различной учителя-предметники
сложности.
3.Ознакомление
обучающихся
9-х учителя-предметники
классов
с правилами рассмотрения
апелляций.
педагог-психолог Центра психолого4.Психологический
тренинг
для педагогического сопровождения
обучающихся
9-х классов «Как г.Шахты
справиться со стрессом во время
экзаменов».

5. Работа с родителями выпускников
Содержание работы

Ответственный

сентябрь 1.Родительское
собрание
для директор, зам. директора по УВР,
выпускников 9-х классов.
кл. руководители 9-х классов
октябрь- 1. Индивидуальное консультирование зам. директора по УВР., учителяноябрь и информирование по вопросам ГИА- предметники
9.
декабрь 1.Информирование о ходе подготовки зам. директора по УВР
обучающихся к ГИА-9.
классные руководители
2.Оформление
протоколов
родительских собраний и листов
ознакомления с информацией о
проведении ГИА-9.
3.Ознакомление
с
результатами
пробных экзаменов по русскому языку
и математике, проводимых в рамках
школы.
4.Родительское
собрание
для директор, зам. директора по УВР, кл.
выпускников 9 классов.
руководители 9-х классов

февраль 1.Ознакомление
с
результатами зам. директора по УВР, кл.
пробных экзаменов по русскому языку руководители
и математике, проводимых в рамках
школы.
2.Ознакомление
с
результатами зам. директора по УВР, кл. руководители
пробного итогового собеседования по
русскому языку.
март
1.Индивидуальные
и
групповые зам. директора по УВР,
консультации по оказанию помощи и учителя-предметники
контролю при подготовке к ГИА-9.
2.Родительское
собрание
«Нормативно-правовые документы по зам. директора по УВР,
ГИА-9 в 2018-2019 учебном году»
классные руководители 9 классов
апрель 1.Ознакомление
с
результатами зам. директора по УВР, кл. руководители
пробных экзаменов по предметам (по
выбору).
2.Ознакомление
с
результатами зам. директора по УВР, кл. руководители
пробных экзаменов по русскому языку
и
математике,
организованных
издательством «Легион» (внешняя
экспертиза качества).
апрель- 1.Индивидуальное информирование и зам. директора по УВР, учителямай
консультирование по вопросам
предметники
подготовки и проведения ГИА-9
(ознакомление родителей
обучающихся 9-х классов с
правилами приема и рассмотрения
апелляций).
6. Внутришкольный контроль (мониторинг подготовительной деятельности)
октябрь

ноябрь

декабрь

Содержание работы
Вид контроля
1.Организация работы по подготовке к
тематический
ГИА в 9-х классах.
2. Организация работы с обучающимися 9- тематический
х классов «группы риска» и их семьями.
1.Обеспечение необходимых условий для тематический
активного использования на уроках ИКТтехнологий в рамках подготовки к ГИА-9. тематический
2. Осуществление дифференцированного
подхода на уроках к обучающимся 9-х
классов «группы риска».
1. Использование на уроках ИКТтематический
технологий (тестирование в форме ОГЭ).
2. Подведение итогов контрольных
тематический
тестовых работ по предметам.

Ответственный
зам. директора по
УВР
зам. директора по
УВР

зам. директора по
УВР

январь

1. Работа учителей-предметников по
тематический
формированию у обучающихся умений и
навыков работы с тестами в рамках
подготовки к государственной итоговой
аттестации в 2019 году.
февраль 1.Формы работы учителей-предметников тематический
по контролю качества знаний
обучающихся 9-х классов.
2. Осуществление дифференцированного тематический
подхода обучающихся при организации
подготовки к ГИА.
3. Работа классных руководителей с
тематический
родителями по вопросу государственной
итоговой аттестации обучающихся.
4. Тестирование по русскому языку,
тематический
математике в 9-х классах.
март
1. Работа учителей по подготовке
тематический
экзаменационного материала и отработке
форм заданий, направленных на успешную
сдачу государственной итоговой
аттестации обучающимися 9-х классов.
апрель 1. Готовность обучающихся к
тематический
государственной итоговой аттестации в
2019 году.
май
1. Состояние работы по подготовке к
тематический
государственной итоговой аттестации
обучающихся 9-х классов в 2019 году.

зам. директора по
УВР

зам. директора по
УВР

зам. директора по
УВР

зам. директора по
УВР
зам. директора по
УВР

