Утвержден
приказом МБОУ «Сергачская средняя
общеобразовательная школа №6»
от 31.08.2016 года №191-о

План мероприятий
МБОУ "Сергачская СОШ № 6 "
по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации
в 2016-2017 учебном году

№
п/
п
1

2

3

4
5

6

Мероприятие

Форма проведения

Ответственные

Организационное обеспечение процедуры государственной итоговой аттестации
Проведение педагогического совета с вопросами
Директор, зам.
подведения итогов ГИА в 2016 году, утверждения плана
директора по УВР,
мероприятий по подготовке к ГИА в 2017 году.
руководители ШМО
Заседания ШМО «Анализ результатов итоговой
Зам. директора по
аттестации 2015-2016 учебного года и задачи на новый
УВР
год».
Руководители ШМО
Назначение координатора ГИА в ОО, ответственных за
Приказ по школе
Директор
сбор информации об участниках ЕГЭ школы, создание и
ведение электронной базы данных выпускников
Назначение ответственного за работу в системе СтатГрад Приказ по школе
Директор
Педагогические советы с вопросом
Зам. директора по
«Нормативно – правовое обеспечение ГИА»
УВР, руководители
ШМО

Обновление пакета нормативно – правовых документов
всех уровней, регламентирующих проведение ГИА 2017
году

Зам. директора по
УВР

Сроки

Август
Август
Август
Август
В течение
года (по мере
опубликован
ия
нормативных
документов)
В течение
года (по мере
поступления
нормативно
– правовой
документаци
и)

7

8

9

Обновление стенда «Государственная итоговая
аттестация», странички школьного сайта по проблеме
ГИА
Формирование школьной базы данных участников,
организаторов аудиторий на ГИА

Обучение всех категорий участников ГИА технологии
проведения ОГЭ в ППЭ

10 Обучение правилам работы с КИМ - ами, бланками ЕГЭ

11 Подготовка расписания консультаций к экзаменам
12 Педсовет о допуске обучающихся 9 класса к ГИА
Приказ о допуске обучающихся 9 класса к ГИА
13 Организация сопровождения обучающихся на ОГЭ в ППЭ
14 Совещание при директоре «Итоги ГИА»
15 Доведение результатов ОГЭ до всех участников ОГЭ

Зам. директора по
УВР

В течение
года

Зам. директора по
УВР (ответственный
за подготовку к ГИА),
классные
руководители
Зам. директора по
УВР

Декабрь февраль

Классное и
родительское
собрания,
педагогический совет
Классное и
Зам. директора по
родительское
УВР
собрания, пробные
экзамены в форме
ЕГЭ и ОГЭ
Приказ по школе
Зам. директора по
УВР
Протоколы
Директор
педсоветов, приказы
по школе
Приказы
Директор
Справка
Зам. директора по
УВР
Протоколы
Директор, зам.
ознакомления
директора по УВР,

Апрель

В течение
учебного
года
Май
Май
Май - июнь
Июнь
Июнь

16

17

18
19

1

2
3
4
5

классный
руководитель
Педсовет «Анализ результатов ГИА»
Протокол
Директор, зам.
директора по УВР,
руководители ШМО
Мониторинг выбора экзаменов обучающимися 9 – х
Списки
Зам. директора по
классов и формирование списков обучающихся на
обучающихся
УВР, классные
экзамены по выбору
руководители
Проведение внутришкольных инструктажей по
Зам. директора по
подготовке организаторов ГИА в ППЭ
УВР
Организация и работа «горячей» телефонной и Интернет
Зам. директора по
линий по вопросам подготовки и проведения ГИА
УВР
Методическое обеспечение процедуры государственной итоговой аттестации
Заседания МО «Анализ результатов итоговой аттестации
Зам. директора по
2015-2016 учебного года и задачи на новый год».
УВР
Руководители МО
Изучение спецификаций и особенностей проведения ОГЭ Заседания ШМО
Руководители ШМО,
по предметам в 2017 году
учителя - предметники
Изучение методических рекомендаций по проведению и
Заседания ШМО
Руководители ШМО,
подготовке к ГИА (в т.ч. НИРО)
учителя - предметники
Оформление стендов по вопросам ГИА в учебных
Учителя-предметники
кабинетах
Участие в работе действующего практического семинара
МКУ ИДЦСО,
по решению и критериям оценки заданий второй части
руководители РМО
КИМ (на основе кодификаторов, спецификаций и
демонстрационных вариантов КИМ по предметам)

август 2017
г.
Октябрь,
февраль
Апрель-май
В течение
года
август
По плану
ШМО
По плану
ШМО
Ноябрь февраль
В течение
2016-17
учебного
года в
рамках РМО

6

7

1

Корректировка плана курсовой подготовки и повышения
квалификации педагогов по вопросам подготовки
обучающихся к ГИА
Малые педсоветы «Результаты диагностических и
тренировочных работ»

План повышения
квалификации,
приказы

Работа с учащимися
Сбор сведений об обучающихся (ксерокопии паспортов).

Зам. директора по
УВР, руководители
ШМО
Зам. директора по
УВР, руководители
ШМО, учителя

Августсентябрь

Классные
руководители
Зам. директора по
УВР

Сентябрь

2

Ознакомление выпускников 9 – х классов с Порядком
проведения ГИА по программам ООО, другими
нормативными документами, регламентирующими
проведение ГИА-9

Классные собрания

3

Ознакомление обучающихся с интернет – ресурсами по
подготовке к ГИА, возможностью использования
открытого банка заданий ОГЭ
Мониторинг выбора экзаменов обучающимися 9 – х
классов

Классное собрание

Зам. директора по
УВР

Опрос

Инструктаж учащихся 9 классов по оформлению
заявлений на сдачу ЕГЭ и ОГЭ
Работа с демоверсиями ОГЭ

Классные собрания

Классные
руководители, зам.
директора по УВР
Зам. директора по
УВР
Учителя-предметники

4

5
6

В течение
года

В течение
года (по мере
поступления
нормативно
– правовой
документаци
и)
Октябрьноябрь
Октябрь ,
декабрь,
февраль
Февраль
Сентябрьмай

7

Участие в тренировочных и диагностических работах в
рамках
- телекоммуникационной системы СтатГрад,
- плана пробных ОГЭ ШМО,
- пробных ОГЭ по русскому языку и математике МКУ
ИДЦСО

8

Районное собрание выпускников 11 классов

9

Инструктирование выпускников по правилам заполнения
бланков ОГЭ (под роспись)

Приказы по школе

Классные собрания
Пробные ОГЭ

10 Доведение результатов диагностических и тренировочных Классные собрания
работ до выпускников, анализ результатов
11 Мониторинг качества обученности обучающихся 9 – х
Сбор данных
классов по итогам I полугодия (по всем предметам)
Работа с родителями учащихся
1 Ознакомление родителей с нормативной базой ГИА в
Родительские
2017 году
собрания

Ответственный за
работу в системе
СтатГрад,
руководители ШМО,
зам. директора по УВР

По графику
СтатГрад,
ШМО, МКУ
ИДЦСО

УО, МКУ ИДЦСО,
ОУ
Учителя предметники Зам.
директора по УВР

Октябрь
2014
В процессе
проведения
пробных
ОГЭ в
течение
учебного
года
В течение
года

Учителя –
предметники,
классные
руководители
Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР

Декабрь

В течение
года (по мере
поступления

2

3

4
5
6

1

Родительские собрания «Подготовка к ГИА»
(ознакомление родителей с нормативной базой ОГЭ,
правилами поведения на ОГЭ, интернет – ресурсами по
подготовке к ОГЭ, информирование об открытом банке
заданий ГИА)
Проведение родительских собраний «Ход подготовки к
Родительские
ГИА» (ознакомление родителей с результатами
собрания
тренировочных и диагностических работ,
индивидуальными особенностями подготовки
обучающихся, рекомендациями учителей – предметников,
психолога)
Инструктаж родителей обучающихся по оформлению
Родительские
заявлений на сдачу ОГЭ
собрания
Беседа «Режим дня выпускника в период
Родительское
экзаменационной сессии»
собрание
Ознакомление родителей с правилами работы с КИМ Родительское
ами, бланками ЕГЭи ОГЭ
собрание
Работа с педагогами
Организация изучения педагогическим коллективом
Педсоветы
нормативно-правовых документов, регламентирующих
порядок проведения ГИА в 2017 году

Зам. директора по
УВР

нормативно
– правовой
документаци
и)
Октябрь

Классные
В течение
руководители, учителя года
– предметники, зам.
директора по УВР
Зам. директора по
УВР
Психолог

Февраль

Зам. директора по
УВР

Апрель

Зам. директора по
УВР

В течение
года (по мере
поступления
нормативно
– правовой

Апрель

2

Участие педагогов школы в работе РМО по вопросам
подготовки к ГИА

Заседания РМО

3

Мониторинг результатов тренировочных и
диагностических работ

Проверка работ,
анализ, отчёт

4

Разработка дифференцированных домашних заданий,
памяток, алгоритмов по изучению трудных тем курса

Сбор данных

5

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся с
целью выработки стратегии психологического
сопровождения обучающихся в процессе подготовки к
ЕГЭ

1

Индивидуальные и
групповые
консультации
классных,
руководителей,
учителей предметников
Внутришкольный контроль
Классно-обобщающий контроль в 9 классе:
Справка
- посещение уроков с целью выявления методики
подготовки ОГЭ;
- контроль факультативных и групповых занятий;
- контроль посещаемости обучающимися учебных
занятий, факультативных и групповых занятий;

документаци
и)
Учителя -предметники В
соответствии
с планом
МКУ
ИДЦСО
Руководители ШМО
В течение
года
Учителя –
Декабрь предметники,
март
руководители ШМО
Психолог
Октябрь апрель

Зам. директора по
УВР

Ноябрь

2

- контроль оформления классных журналов с целью
контроля выполнения практической и теоретической
части программы;
- контроль ведения тетрадей и дневников.
Контроль за работой психолога по вопросам подготовки к
ГИА

3

Персональный контроль за работой учителейпредметников по подготовке к ГИА

4

Контроль работы классных руководителей по подготовке
к ГИА

1

2

Наблюдение,
собеседования,
посещение
мероприятий
Наблюдение,
собеседования,
посещение
мероприятий
Наблюдение,
собеседования,
посещение
мероприятий

Зам. директора по
УВР

В течение
года

Зам. директора по
УВР

В течение
года

Зам. директора по
УВР

В течение
года

Психолого - педагогическое сопровождение подготовки к государственной итоговой аттестации
Разработка психологом рекомендаций по работе с
Индивидуальные
Психолог
Октябрь отдельными обучающимися 9 – х классов и доведение их консультации
апрель
до выпускников, классных руководителей, учителей предметников
Выявление проблем в психологической готовности
Наблюдение,
Психолог
Октябрь учителя к ГИА
анкетирование,
апрель
индивидуальные
беседы

3

Родительское собрание «Экзамены без стресса»

4

8

Выпуск буклетов для учащихся и родителей «Советы
психолога».
Классные часы:
«Эмоции и учение»
«Как лучше подготовиться к экзаменам»
«Способы снятия нервно-психического напряжения»
«Поведение на экзамене»
Индивидуальное и групповое консультирование
родителей, учащихся, педагогов по вопросам подготовки
к ОГЭ и ЕГЭ
Исследование уровня тревожности выпускников 9 – х
классов при подготовке к государственной итоговой
аттестации
Снятие школьной тревожности по подготовке к ГИА

9

Тренинги «Сдадим ЕГЭ успешно»

10

Беседа «Режим дня выпускника в период
экзаменационной сессии»

11

Беседа «Как правильно организовать повторение
материала непосредственно в дни подготовки перед
экзаменом»

5

6

7

Зам. директора по
УВР, психолог
психолог

апрель
октябрь

Классные
руководители,
психолог

По плану
классных
руководител
ей

Зам. директора по
УВР

В течение
года

Анкетирование

Психолог

Ноябрь

Индивидуальные
консультации
обучающихся
Классные часы

Психолог

Декабрь апрель

Психолог

Классный час,
родительское
собрание
Классное собрание,
индивидуальные
консультации

Психолог

Январь,
март, апрель
Апрель

Классный
руководитель,
учителя-предметники

Май

