 разъяснения «Положения о проведении государственной итоговой аттестации в 2018-2019
учебном году», инструктивных документов;
 ознакомления с экзаменационными материалами; разъяснения прав и обязанностей
обучающихся;
 ознакомления со структурами контрольного измерительного материала и методическими
документами: кодификаторами содержания, спецификациями работ;







2. Психолого – педагогическое сопровождение по подготовке к государственной итоговой
аттестации групповое и индивидуальное по темам: построение режима дня во время
подготовки к экзамену с учѐтом индивидуальных особенностей;
планирование повторения учебного материала к экзамену;
эффективные способы запоминания большого объѐма учебного материала;
способы поддержки работоспособности;
способы саморегуляции в стрессовой ситуации;
организация своего труда во время тестирования, особенности работы с тестами по разным
предметам.
3. Участие в репетиционных работах и экзаменах.
4. Использование дополнительных возможностей:
 консультации,
 дополнительные занятия.

Ожидаемые результаты:
1. Систематизация и обобщение знаний обучающихся.
2. Повышение ответственности обучающихся и педагогов за результаты своего труда.
3. Успешная сдача ГИА выпускниками 9 класса.
№

Характер деятельности
Сроки
Ответственные
1. Организационно-информационная работа.
ЦЕЛЬ: информационное сопровождение всех участников образовательного процесса
по вопросам ГИА 2019.
Включение вопроса «Итоги ГИА - 2018. Проблемы и
Зам. директора по
28.08.18г.
перспективы» в педагогический совет.
УВР Алибаева А.Р.
Ознакомление учащихся 9 класса и их родителей с
Директор,
Сентябрь
комплексной программой подготовки к ГИА - 2019.
зам.директора по
2018г.
УВР
Назначение ответственных за организацию, подготовку
Октябрь 2018г.
Зам. директора по
и проведение ГИА 2019, формирование базы данных об
УВР Алибаева А.Р.
участниках ОГЭ
Ознакомление всех участников образовательного
В течение года
Зам. директора по
процесса с Положением «О форме и порядке проведения
УВР Алибаева А.Р.
ГИА 2019», нормативной правовой базой,
регламентирующей проведение итогового сочинения,
ОГЭ в 2019г.
Оформление информационного стенда «Готовимся к
Сентябрь 2018г.,
Зам. директора по
ГИА». График консультаций.
в течение года
УВР Алибаева А.Р.
Организация родительских собраний (9 класс)
Октябрь 2018г.,
Зам. директора по
«Государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ.
февраль 2019г.,
УВР Алибаева А.Р.
Нормативная база, изменения ГИА 2019. Порядок
апрель 2019г.
проведения ОГЭ. Роль родителей при подготовке
учащихся к экзаменам»
Инструктаж участников устного собеседования:
В течение года
Администрация

- технического специалиста
- организатора-собеседника
- эксперта по оцениванию устного ответа
- организаторов вне аудитории
- обучающихся 9 класса
Пробное устное собеседование по русскому языку в 9
классе
Организация и проведение классных часов в 9 классах
«Организация и порядок проведения ГИА в форме ОГЭ в
2019 году» (листы ознакомления).
Корректировка индивидуальных маршрутных листов.
Подготовка документации участников (списки, приказы
на сопровождение, согласие на обработку персональных
данных)
Обновление БД участников ОГЭ: выбор экзаменов (на
основании заявлений учащихся для участия в ГИА).
Корректировка плана ВШК в соответствии с графиком
диагностических и тренировочных работ при подготовке
к ГИА.
Совещание при директоре «Анализ результатов
диагностического тестирования учащихся 9 классов».
Организация работы по ликвидации выявленных
недостатков и пробелов в знаниях.
Совещание при директоре «Организация
индивидуальной работы со слабоуспевающими
учащимися 9 классов с целью успешной сдачи ОГЭ»
Инструктаж для сопровождающих участников ГИА,
организаторов в ППЭ.
Педсовет о допуске учащихся 9 классов к ГИА,
подготовка приказа о допуске учащихся к ОГЭ.
Подготовка расписания предэкзаменационных
консультаций.
Приказ о сопровождении учащихся на экзамены
Подготовка справки о результатах ГИА 2019.

согласно графику
проведения

школы

В течение года
согласно графику
проведения
В течение года

Администрация
школы

Ноябрь 2018г.
В течение года
согласно графику
проведения

Классный
руководитель
Рыбина О.Г.
Учителяпредметники
Зам. директора по
УВР Алибаева А.Р.

Март 2019г.

Зам. директора по
УВР Алибаева А.Р.

В течение года

Зам. директора по
УВР Алибаева А.Р.

Согласно
графику
проведения

Зам. директора по
УВР Алибаева А.Р.

Ноябрь 2018г.,
февраль 2019г.

Зам.директора по
УВР, учителя
предметники
Зам. директора по
УВР Алибаева А.Р.
Зам. директора по
УВР Алибаева А.Р.
Зам. директора по
УВР Алибаева А.Р.
Администрация
школы
Зам. директора по
УВР Алибаева А.Р.

Май 2019г.
Май 2019г.
Май 2019 г.
Май-июнь
2018г.
Август 2019г.

2. Организация деятельности классных руководителей
ЦЕЛЬ: выявление неуспешности ученика и содействие при формировании потребности в саморазвитии и
самосовершенствовании через осуществление постоянной взаимосвязи всех участников образовательного
процесса: учащиеся — родители — учителя-предметники — классный руководитель.
Информационное сопровождение выпускников и их
В течение года
Классный
родителей (законных представителей).
руководитель
Рыбина О.Г.
Своевременная подготовка достоверной информации и
По запросу
Классный
документации по классу, необходимой для организации
руководитель
ОГЭ.
Рыбина О.Г.
Родительские собрания «Подготовка обучающихся к
Октябрь 2018г.
Классный
ОГЭ» (знакомство родителей с полезными
Январь 2019г.
руководитель
информационными Интернет ресурсами ГИА)
Рыбина О.Г.
Подготовка информационной базы выпускников при
Классный
Октябрь
организации ГИА для дальнейшего формирования РБД
руководитель
2018г.
Рыбина О.Г.
Инструктаж классных руководителей по организации
Сентябрь
Зам.директора по
воспитательной деятельности на всех этапах подготовки
2018г.
УВР
учащихся к ГИА.
Ознакомление родителей учащихся с результатами
Согласно
Классный
тренировочных и диагностических работ,
графику
руководитель
рекомендациями учителей-предметников при
проведения
Рыбина О.Г.

построении индивидуальных маршрутов подготовки
учащихся.
Оказание поддержки и помощи родителям (законным
представителям) при разработке индивидуальной
стратегии деятельности при подготовке к экзаменам.
Контроль за успеваемостью учащихся, посещаемостью
ими дополнительных индивидуальных занятий и
консультаций по подготовке к ОГЭ.
Мониторинг образовательных достижений учащихся
(выявление «группы риска» и потенциальных
высокобалльников, претендентов на награждение по
итогам обучения)
Индивидуальная работа с родителями учащихся «группы
риска» и потенциальных высокобалльников.
Информирование и текущее консультирование учащихся
и их родителей по вопросам, связанным с организацией и
проведением ГИА.
Ознакомление учащихся с расписанием экзаменов и
консультаций

Сентябрь
2018г.
В течение года
В течение года

В течение года
В течение года
апрель 2019 г.

Классный
руководитель
Рыбина О.Г.
Классный
руководитель
Рыбина О.Г.
Классный
руководитель
Рыбина О.Г.
Классный
руководитель
Рыбина О.Г.
Классный
руководитель
Рыбина О.Г.
Классный
руководитель
Рыбина О.Г.

3. Организация деятельности учителей-предметников
ЦЕЛЬ: обеспечение готовности учащихся к ОГЭ через реализацию требований государственных
образовательных стандартов и формирование ключевых компетенций учащихся.
Анализ типичных ошибок по результатам ОГЭ в 2018г. и
Август 2018г.
Учителя-предметники
выявление проблемных зон в преподавании предмета.
9 класса
Корректировка календарно-тематического планирования
В течение года
Учителя-предметники
с учетом графика тренировочных и диагностических
9 класса
работ по предмету.
Изучение нормативной правовой базы ОГЭ и
Учителя-предметники
демонстрационных вариантов по предмету, Интернет
Октябрь 2018г.
9 класса
ресурсов для подготовки к ОГЭ.
Проведение
тренировочно
диагностических В течение года
Учителя-предметники
тестирований, пробного устного собеседования по
9 класса
русскому языку по заданиям и технологиям,
аналогичным ОГЭ по русскому языку, математике и
предметам по выбору.
По учебному
Учителя-предметники
Организация индивидуальных занятий.
плану
9 класса
Разработка индивидуальных планов, индивидуальных
Октябрь 2018г.
Учителя-предметники
маршрутов подготовки учащихся к ОГЭ.
9 класса
Анализ результатов диагностических и тренировочных
Декабрь 2018г
Учителя-предметники
работ с целью корректировки плана подготовки к ОГЭ.
9 класса
Анализ результатов пробного устного собеседования по
Октябрь 2018г
Учитель русского
русскому языку с целью корректировки плана
языка в 9 классе
подготовки к ОГЭ.
Рыбина О.Г.
Мониторинг уровня подготовки учащихся к ОГЭ по
В течение года
Учителя-предметники
различным темам курса.
9 класса
Индивидуальная работа с учащимися по устранению
В течение года
Учителя-предметники
пробелов в знаниях и с группами потенциальных
9 класса
высокобалльников.
Мониторинг реализации индивидуальных планов
В течение года
Учителя-предметники
обучающихся. Использование различных видов
9 класса
контроля для получения объективной информации.
Индивидуальное консультирование учащихся и
В течение года
Учителя-предметники
родителей (законных представителей) по результатам
9 класса
работ.
Контроль за индивидуальной работой учащихся в
В течение года
Учителя-предметники
системе подготовки к ОГЭ.
9 класса
Анализ результатов ОГЭ: выявление проблемных зон.
Июнь 2019 г.
Учителя-предметники

9 класса
4. Организация деятельности учащихся
ЦЕЛЬ: сформированность ключевых компетенций (информационной, учебно-познавательной,
коммуникативной) и психологическая, информационная и предметная готовность учащихся к ОГЭ
Знакомство учащихся с планом подготовки к ГИА по
Сентябрь
Классный
предметам, расписанием индивидуальных занятий,
2018г.
руководитель 9
графиком тренировочных и диагностических работ.
класса Рыбина О.Г.
Знакомство с демонстрационными вариантами ОГЭ и их
Сентябрь
Учителя-предметник
решение, интернет ресурсами для подготовки к ГИА.
2018г.
и 9 класса
Изучение Положения «О формах и порядке проведения
Октябрь 2018
Учащиеся 9 класса
ГИА учащихся, нормативной правовой базы ОГЭ»
Посещение индивидуальных занятий, подготовительных
В течение года
Учащиеся 9 класса
курсов, консультаций для подготовки к ГИА.
Выбор предметов для прохождения ГИА и подача
до 1 марта
Учащиеся 9 класса,
письменных заявлений о выборе экзамена в форме ОГЭ.
включительно.
классный
руководитель
Рыбина О.Г.
Участие в диагностическом тестировании
По плану
Учащиеся 9 класса,
(репетиционный экзамен)
классный
руководитель
Рыбина О.Г.
Подготовка к устному собеседованию по русскому языку В течение года
Учитель русского
работа с текстом: выразительное чтение текстов различной
языка в 9 классе
сложности и направленности, чтение текстов с различными
Рыбина О.Г.
стилевыми
особенностями
и
синтаксической
осложненностью.
Тренировка в устном изложении содержания текста,
интонационно правильном соответствии произнесения
текста его пунктуационному оформлению.

Знакомство с расписанием экзаменов, консультаций.

Май 2019г.

Изучение памяток и инструкций по подготовке и
проведению ОГЭ.
Участие в тренингах по заполнению экзаменационных
бланков.

Февраль-май
2019г.
В течение года

Классный
руководитель
Рыбина О.Г.
Учащиеся 9 класса
Учащиеся 9 класса,
учителяпредметники
Учащиеся 9 класса

Решение заданий из «открытого банка заданий» на сайте
В течение года
ФИПИ.
5. Организация работы с родителями
ЦЕЛЬ: информационное и психолого-педагогическое сопровождение родителей на этапе подготовки и
проведения ГИА учащихся 9 классов.
Знакомство родителей с планом подготовки к ГИА по
Сентябрь
Классный
предметам; расписанием дополнительных,
2018г.
руководитель
индивидуальных занятий; графиком работ.
Рыбина О.Г.
Участие при разработке индивидуальной стратегии
Сентябрь
Классный
деятельности ребенка при подготовке к экзаменам.
2018г.
руководитель
Рыбина О.Г. ,
учителяпредметники
Ознакомление с результатами тренировочных и
Согласно
Классный
диагностических работ, устного собеседования по
графику
руководитель
русскому языку, рекомендациями учителейпроведения
Рыбина О.Г.
предметников при построении индивидуальной
траектории подготовки учащихся.
Ознакомление родителей с Положением «О формах и
Октябрь 2018г.,
Классный
порядке проведения ГИА учащихся, нормативной базой
январь 2019г.
руководитель

ОГЭ» (под подпись)
Беседа с родителями «Режим дня в экзаменационный
период»
Малый педсовет с участием родителей учащихся,
относящихся к «группе риске»

Май 2019г.
В течение года

Рыбина О.Г.
Классный
руководитель
Рыбина О.Г.
Администрация
школы, учителяпредметники,
Классный
руководитель

6. Контроль, анализ, регулирование.
ЦЕЛЬ: выявление проблем в ходе подготовки к ОГЭ и их ликвидация.
Контроль за реализацией комплексной программы и
В течение года
Администрация
выполнением плана-графика по подготовке к ГИА.
школы
Анализ календарно-тематического планирования
Сентябрь
Администрация
учителей-предметников, планов воспитательной работы
2018г.
школы
классных руководителей, планирования школьного
методсовета по вопросам подготовки к ГИА.
Итоги подготовки обучающихся 9 класса к устному
Октябрь 2018г.
Администрация
собеседованию по русскому языку. Наибольшие
школы
затруднения, планирование коррекционной работы
В течение года
Администрация
Проверка классного журнала 9 класса.
В течение года
школы
Анализ
практической
деятельности
учителейФевраль 2019г.
Зам. директора по
предметников и классных руководителей 9 класса по
УВР Алибаева А.Р.
подготовке выпускников к государственной итоговой
аттестации
и
выявление
уровня
готовности
выпускников 9 класса к ГИА.
Анализ системы работы учителей-предметников по
Февраль 2019г.
Зам. директора по
созданию эффективных
УВР Алибаева А.Р.
организационно-педагогических условий подготовки
обучающихся к ГИА.
Контроль деятельности учителей-предметников по
В течение года
подготовке учащихся к ГИА:
Администрация
- посещение уроков
школы
- посещение занятий внеурочной деятельности.
Контрольные срезы по русскому языку и математике в 9
Май 2019г.
Учителя
классе.
предметники
Контроль посещаемости учащихся учебных занятий.
В течение года
Классный
руководитель,
администрация
школы
Контроль оформления классных журналов 9 класса.
Декабрь 2018г.
Администрация
Цель: выполнение практической и теоретической части
школы
программы.
Посещение уроков в 9 классе. Цель: контроль по работе
В течение года
Классный
с отдельными учащимися.
руководитель,
администрация
школы

