Цель: обеспечение эффективной работы школы по подготовке участников
образовательных отношений к проведению ГИА-2017.
Сроки

Содержание работы

Ответственный

1.Организационно-методическая работа
В течение
учебного года

1. Обеспечение участников ОГЭ учебнотренировочными материалами, методическими
пособиями, информационными материалами.
2. Использование Интернет-технологий
в предоставлении возможности учащимся 9х
классов и учителям работать с образовательными
сайтами.
3. Оформление страницы сайта школы
«Государственная итоговая аттестация»:
- план работы школы по подготовке к итоговой
аттестации выпускников 9х классов,
- информирование о новых документах по вопросам
итоговой аттестации 2017 года,
- информирование о ходе подготовки к итоговой
аттестации 2017 года.
4.Проведение совещаний, классных и
родительских собраний по вопросам
подготовки к итоговой аттестации учащихся 9х
классов.
5. Подбор и накопление методической литературы,

Зам. директора по УВР
Ламохина О.В.
учителя-предметники,
классные руководители
9х классов

сентябрь-октябрь

тестов, методических пособий по проведению ГИА
«Как подготовить учащихся к ГИА».
6.Формирование методического банка
дидактических и методических материалов по
организации подготовки к ГИА.
1. Формирование нормативной базы для
организации подготовки и проведения ГИА 2017
года.

Администрация

ежемесячно

Мониторинг выбора предметов для прохождения
государственной итоговой аттестации.

Классные руководители,
зам. директора по УВР

мартапрель

1.Индивидуальные консультации по вопросам
подготовки и проведения ОГЭ

Учителя-предметники,
зам. директора по УВР

2.Проведение пробных экзаменов в форме ОГЭ в
9х классах
сентябрь-май

июнь

Зам. директора по УВР
учителя-предметники,
руководители ШМО
1.Реализация графика проведения консультаций для Учителя-предметники,
учащихся 9х классов
работающие в 9х классах

1Анализ результатов ГИА 2017

Учителя-предметники,
зам. директора по УВР

2.Нормативные документы
В соответствии
с региональными
и муниципальными документами и требованиями

Разработка
документов
по
подготовке
и
проведению ГИА обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего
образования
1.Приказы
о назначении ответственных лиц за подготовку и
проведение государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших образовательные
программы основного общего образования;
-о создании и передаче баз данных участников
государственной
итоговой
аттестации
в
муниципальный орган управления образованием
(далее – МОУО)
-о направлении педагогов школы на обучающие
семинары;
- о направлении экспертов на семинары и
заседания предметных комиссий;
-об ознакомлении с результатами основного
государственного экзамена (далее – ОГЭ) и приеме

Администрация

апелляций о несогласии с выставленными баллами;
-о схеме доставки выпускников в ППЭ, о
назначении уполномоченных представителей ОО,
ответственных за доставку учащихся в ППЭ и их
идентификацию в случае отсутствия документов,
удостоверяющих личность и др.,
- о допуске учащихся 9х классов к сдаче ОГЭ.
2.Заявления:
-на участие в государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного
общего образования в 2017 году или заявления
родителя/законного представителя обучающегося
на участие в государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного
общего образования в 2017 году
3.Журналы:
Журнал регистрации заявлений учащихся
9х классов об участии в ГИА в 2017 году;
Журнал учета ознакомления участников
государственной итоговой аттестации с Классные руководители
технологией
проведения
ОГЭ,
инструкциями,
экзаменационными
Классные руководители
материалами (бланками) и правилами их
заполнения;
Журнал приема заявлений от участников
ОГЭ о подаче апелляций о несогласии
с выставленными баллами
4.Ведомости регистрации ознакомления
с результатами ОГЭ

Зам. директора по УВР

5.Согласие учащихся 9х классов и
Классные руководители
родителей/законных представителей обучающихся
9 классов
на обработку персональных данных
Классные руководители
несовершеннолетнего
9 классов
6.Рекомендации
по
психологическому
сопровождению участников ОГЭ, родителей
(законных
представителей),
учителей
при
Психолог Парунов И.В.
подготовке и проведению государственной
итоговой аттестации

ноябрь

1.Содействие в формировании базы данных ОГЭ

Зам. директора по УВР.,
классные руководители

октябрь-февраль

1.Оформление протоколов родительских собраний
и листов ознакомления с информацией о
проведении ОГЭ.
2. Сбор письменных заявлений участников ГИА о
выборе экзаменов в форме ОГЭ.
3.Обновление информации о ГИА -2017 на сайте
школы.
4.Формирование базы данных ОГЭ
Корректировка списков участников ГИА по
предметам по выбору (до 1 февраля).

Классные руководители

июнь

август
сентябрь

октябрь
ноябрь

декабрь

Подготовка справки о качестве проведения и
результатах ГИА 2017
Формирование отчётов по результатам ОГЭ.
Проект плана работы по подготовке к ГИА
на 2017-2018учебный год
3.Работа с педагогами
Знакомство с результатами ОГЭ по району и
области. Анализ результатов итоговой аттестации
за 2016-2017 учебный год.
1. Анализ
типичных
ошибок
учащихся
при сдаче ОГЭ в 2016 году.
2. Планирование работы по подготовке учащихся к
ОГЭ на уроках с учётом результатов ГИА -16.
3. Работа с классными руководителями:
- контроль
успеваемости
и
посещаемости
учащихся 9хклассов,
- психологические рекомендации учащимся 9х
классов.
Формирование индивидуального плана подготовки
выпускников к итоговой аттестации
Консультации по вопросам подготовки учащихся к
ОГЭ

Зам. директора по УВР

Зам. директора по УВР
классные руководители,
зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР

Зам. директора по УВР
руководители ШМО
Зам. директора по УВР
руководители ШМО

Учителя-предметники
Зам. директора по УВР.

Сбор информации о ходе подготовки к ОГЭ
(реализация плана работы по подготовке к
итоговой аттестации).
1. Информирование о нормативных документах Администрация
по организации ГИА в 2017 году.
2.Контроль деятельности учителей-предметников
по подготовке к ОГЭ (реализация плана работы

январь

по подготовке к итоговой аттестации).
1.Подготовка
к проведению репетиционных Зам. директора по УВР
экзаменов с учащимися 9хклассов в рамках школы.

февраль

классные руководители
2.Составление списков учащихся 9х классов для
сдачи ОГЭ по выбору.
1. Изучение
нормативных
документов Зам. директора по УВР
учителя-предметники,
по организации ОГЭ в 2016 -2017 учебном году.
руководители ШМО

март-апрель
март-май

экзаменов (по русскому Зам.директора по УВР
учителя-предметники,
руководители ШМО
Администрация школы
Информационная работа с учителямиКлассные руководители
предметниками и классными руководителями.
9хклассов ,
учителя-предметники
1.Проведение пробных
языку и математике)

4.Работа с учащимися 9-х классов
сентябрь

1.Анализ результатов
ОГЭ
типичные ошибки.
2.Беседа «Впереди экзамены»

В течение года

Участие в проверочных работах системы
«Статград»
Проведение контрольных и тренировочных работ
в форме тестирования
1.Работа с заданиями КИМов различной
сложности.

В течение года
В течение года

прошлых

лет, Зам.директора по УВР,
классные руководители 9х
классов,
учителя-предметники,
Учителя-предметники
Учителя-предметники
Учителя-предметники

В течение года

1. Работа с демонстрационными версиями ОГЭ
2.Индивидуальные консультации учителейпредметников по подготовке к ОГЭ .

Учителя-предметники,
руководители МО

В течение года

Работа с образцами бланков ответов по ОГЭ.

Учителя-предметники

октябрь

1. Собрания с учащимися 9х классов о
содержании, особенностях подготовки и
проведения ОГЭ.

Зам. директора по УВР

декабрь

1.Репетиционное тестирование (промежуточный
контроль) с целью изучения уровня подготовки
обучающихся к ГИА в форме ОГЭ.
1. Уточнение прав и обязанностей участников
ОГЭ.
2. Повторное изучение Порядка о проведении
ОГЭ, расписания.
3. Работа с демонстрационными версиями ОГЭ.
4. Рекомендации
учителей-предметников
по

Зам.директора по УВР
Учителя-предметники

апрель

Классные руководители
9х классов
зам. директора по УВР
Учителя-предметники

май

октябрь 2016г.

подготовке к ОГЭ.
Учителя-предметники
1. Индивидуальное консультирование учащихся.
Классные руководители 9
2. Работа с заданиями различной сложности.
х классов
3. Практические занятия по заполнению бланков
ответов.
5.Работа с родителями выпускников
Родительское собрание по ГИА 2017.Анализ
ГИА 2016. Порядок проведения ГИА 2017.
Ознакомление с нормативной базой

Администрация

1.Индивидуальное консультирование и
информирование по вопросам ГИА 2017
2.Информация в СМИ о процедуре ГИА 2017

Администрация школы,

1.Информирование о ходе подготовки учащихся к
ОГЭ.
2.Инструкция по оказанию психологической
помощи и контролю при подготовке детей к ОГЭ.
3.Родительское собрание по ознакомлению с
нормативными документами по подготовке и
проведению к ГИА-2017.
Информация для родителей о состоянии
подготовки каждого выпускника к итоговой
аттестации: посещаемость занятий, консультаций,
итоги пробных, проверочных, тестовых,
контрольных работ, уровень самостоятельной
работы и т.д. (индивидуальные собеседования с
родителями, родительские собрания, малые
педагогические советы.)

Зам.директора по УВР

март

1.Индивидуальные и групповые консультации
родителям выпускников по оказанию помощи и
организации контроля при подготовке к ОГЭ
2.Родительское собрание «Нормативные
документы по ГИА в 2016 - 2017 учебном году»

Зам.директора по УВР
Учителя-предметники,
Классные руководители
9х классов

апрель-май

Индивидуальное информирование и
Классные руководители,
консультирование по вопросам подготовки и
зам.директора по УВР
проведения ГИА-2017.
6.Контроль подготовки к итоговой аттестации

В течение года

1.Организация контроля подготовки к ОГЭ в 9х
классах
2. Организация работы с учащимися группы риска
и их семьями.
3.Обеспечение необходимых условий для
активного использования на уроках ИКТ.
4. Осуществление дифференцированного подхода
на уроках к учащимся группы учебного риска.
5.Формы работы учителей-предметников по

ноябрь

декабрь

январь-февраль

Классные руководители

учителя-предметники

Классные руководители,
педагог-психолог школы

Классные руководитель,
учителя-предметники
зам.директора по УВР

Зам.директора по УВР

Учителя-предметники
Классные руководители
9х классов

контролю качества.
6.Осуществление дифференцированного подхода
к учащимся при организации подготовки к
итоговой аттестации.
7.Работа классных руководителей с родителями
по вопросу итоговой аттестации учащихся.

