№

План мероприятий по подготовке выпускников
ОО МО «город Бугуруслан» к прохождению государственной итоговой
аттестации в форме ГИА-9 в 2018-2019 учебном году
Мероприятия
Сроки
Ответственные
I. Организационно-методическая работа
Цель: выявить ресурсы обеспечения качества подготовки обучающихся к ГИА-9 ;
обеспечить эффективность управления процессом подготовки обучающихся к ОГЭ, ГВЭ
в рамках образовательной системы города.

1

Анализ результатов ОГЭ, ГВЭ в 2017—2018 учебном Июль
году.
Август 2018
Выработка основных направлений работы школ по
подготовке к ГИА-9 в 2018—2019 учебном году, внесение
корректив в образовательные программы ОО.

Гобова С.В.,
Базлова Е.А.,
руководители
городских
методических
объединений
учителейпредметников
Зам.директоров по
УВР

2

Собеседование с руководителями ОО по разработке Август 2018 Гобова С.В.,
плана мероприятий по подготовке выпускников ОО МО
Базлова Е.А.,
«город Бугуруслан» к прохождению государственной
Куляшкина Н.В.,
итоговой аттестации по образовательным программам
руководители ОО
основного общего образования в 2019 году в ОО»

3

Формирование
списков
высокомотивированных сентябрь
обучающихся и группы «риска» .
2018
Организация работы с обучающимися группы «риска»,
высокомотивированными выпускниками.

Базлова Е.А.,
руководители ОО

4

Организация работы с выпускниками по выбору Сентябрь
предметов ОГЭ, формы прохождения ГИА-9 для 2018
обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов.

Гобова С.В.,
Базлова Е.А.,
руководители ОО

5

Организация наставничества для учителей, впервые августработающих в 9 классах.
сентябрь
2018

Куляшкина
Н.В.,
руководители ОО

6

Формирование списка учебной литературы и материалов Августпо подготовке к ГИА-9
сентябрь
2018

Зам.директоров,
курирующие вопросы
организации
подготовки к ГИА-9

7

Пополнение
библиотек
города
методической
информационной литературой по ГИА-9

8

Заседание городских методических объединений по Октябрь 2018
вопросу подготовки к ГИА-9: «Изменения в КИМах 2019
года», «Специфика подготовки к ГИА по отдельным
предметам», подготовка к итоговому собеседованию по
русскому языку.

Куляшкина
Н.В.,
руководители
городских
методических
объединений,
методисты ИМЦ

9

Организация, проведение и анализ диагностических По графику

Гобова С.В.,

и октябрь
Зам.директоров,
2018курирующие вопросы
февраль 2019 организации
подготовки к ГИА-9

работ по математике, русскому языку, предметов по
выбору для выпускников 9 классов , ВПР

Базлова Е.А.,
Куляшкина Н.В.,
Кулдарева Н.П.
Журавлева С.Н.

10

Формирование и ведение базы данных выпускников Октябрь 2018 Маслова И.А.
образовательных
учреждений
в
региональной
информационной системе (РИС)

11

Совещание с зам.директоров по вопросам организации Ноябрь 2018
подготовки к ГИА по теме «Организация научно –
методической работы в ОО по вопросам подготовки к
ГИА»; «Проблемный анализ типичных ошибок по итогам
диагностических контрольных работ»

12

Подготовка и обновление справочных, информационных В
течение Руководители ОО
и учебно-тренировочных материалов по ОГЭ-2019
года

13

Организация работы по подготовке и проведению Март-июнь
итогового собеседования, государственной итоговой 2019
аттестации выпускников
9 классов в строгом
соответствии с федеральными и региональными
нормативно-правовыми инструктивными документами.
Формирование нормативной базы.

Гобова С.В.,
Базлова Е.А.

14

Разработка и согласование ППЭ ОГЭ и ГВЭ.

Гобова С.В.,
Базлова Е.А.

15

Подготовка списков обучающихся, сдающих экзамены по Сентябрь
выбору.
2018-март
2019

16

Инструктивно — методическая работа с классными Регулярно в Гобова
С.В.,
руководителями,
учителями
предметниками, течение года Куляшкина
Н.В.,
обучающимися, родителями о порядке проведения ГИА-9
руководители ОО

17

Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА в
течение Гобова С.В.,
(8(35352)2-60-98, 3-01-99)
года
Базлова Е.А.

18

Своевременное размещение на сайте Управления в
течение Гобова С.В.,
образованием, ОО нормативных документов по года
Базлова Е.А., ОО
государственной итоговой аттестации в 2019 году

19

Оформление стендов по подготовке к ГИА-9 в ОО города сентябрь
2018

20

Информирование СМИ о ходе подготовки к проведению в
течение Базлова Е.А.
ГИА-9.
года

21

Организация, проведение и анализ
контрольных работ, пробных ОГЭ.

22

Подготовка ППЭ ОГЭ, ГВЭ, ППР: оснащение Апрель-май
видеонаблюдением, техникой, формирование списка 2019
руководителей, организаторов, техработников.

Гобова С.В.,
Базлова Е.А.,
Фатхутдинова А.С.

23

Совещание по теме «Анализ результатов контрольных Январь,
работ по русскому языку, математике и предметам по апрель 2019

Гобова С.В.,
Базлова Е.А.,

Март 2019

полугодовых Декабрь
2018,
февраль,
март 2019

Куляшкина
Н.В.,
руководители
ОО,
зам.директоров
по
УВР

Гобова С.В.,
Базлова Е.А.,
руководители ОО

руководители ОО

Гобова С.В.,
Базлова Е.А,
Журавлева С.Н.

выбору».

руководители ОО

24

Формирование нормативной базы по организации и Сентябрьпроведению ГИА-9, итогового собеседования в 2019 году май
2018-2019

Базлова Е.А.

25

Организация и проведение занятий по подготовке к ОГЭ, по графику
ГВЭ в каникулярное время

Базлова Е.А.
Руководители ОО

26

Организация и проведение информационно-методических В
течение ИМЦ
совещаний с педагогами школ по вопросам подготовки года
Руководители ОО
обучающихся к ОГЭ.

27

Организация и осуществление контроля за подготовкой к В
течение Гобова С.В.,
ОГЭ в ОО города
года
Базлова Е.А.,
методисты ИМЦ
руководители ОО
II. Информационная работа с выпускниками и их родителями
2.1. Работа с обучающимися
Цель: обеспечить мотивацию обучающихся на результат

1

Организация участия в региональных веб-семинарах по по графику Куляшкина Н.В.,
вопросам ГИА обучающихся, родителей (законных РЦРО
методисты ИМЦ
представителей)
руководители ОО

2

Проведение классных собраний с целью информирования По графику
по вопросам подготовки и проведения ГИА.
Знакомство с нормативно-правовой базой ГИА-9.

Гобова С.В.,
Базлова Е.А.,
руководители ОО

3

Разъяснительная работа с выпускниками об особенностях По графику
государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших
образовательные
программы основного общего образования.

Гобова С.В.,
Базлова Е.А.,
руководители ОО

4

Индивидуальная работа с обучающимися 9 классов по До
формированию
необходимого
перечня февраля
общеобразовательных предметов для сдачи экзаменов по 2019
выбору.

5

Организация
работы
по
индивидуальным В
течение Руководители ОО
образовательным маршрутам по подготовке к итоговой года
аттестации.

6

Инструктажи для выпускников по процедуре проведения В
течение Базлова Е.А.,
и участия в ГИА-9
года
Руководители
ОО,
зам.директоров,
курирующие
организацию
подготовки к ОГЭ,
ГВЭ

7

Проведение тренингов по заполнению экзаменационных Март-май
бланков, занятие «Работа с бланками: типичные ошибки в 2019
заполнении бланков»

1 Руководители
ОО,
зам.директоров,
курирующие
организацию
подготовки к ОГЭ,
ГВЭ

Руководители ОО

2.2.Работа с родителями
Цель: создание системы работы по информированию родителей об итогах диагностических,
контрольных работ; о порядке подготовки и проведения ОГЭ
1

Муниципальное родительское собрание для родителей октябрь 2018 Гобова С.В.,
обучающихся 9 классов.
Базлова Е.А.,
руководители ОО

2

Школьные родительские
обучающихся 9 классов

3

Проведение
родителей.

4

Информирование родителей об изменениях в ОГЭ-2019 Постоянно
через официальный сайт Управления образованием,
сайты ОО

Базлова Е.А.,
руководители ОО

5

Проведение акции «Родители сдают ОГЭ»

Базлова Е.А.,
руководители ОО

собрания

индивидуальных

для

родителей Октябрь
2018,
март 2019

консультаций

Руководители ОО

для В
течение Гобова С.В.,
года
Базлова Е.А.,
регулярно
руководители ОО

по графику

III. Повышение квалификации учителей
Работа с педагогическим коллективом
Цель: обеспечить функционирование проблемно-методического объединения учителей
по всем аспектам подготовки выпускников к ОГЭ
1

Информирование и консультирование педагогов
нормативно – правовой базе проведения ОГЭ.

о Регулярно в МКУ ИМЦ.,
течение года руководители ОО

2

Организация активного участия педагогов, работающих в по плану УО Куляшкина Н.В.
9 классах в работе ГМО, межмуниципальных
методических центров.

3.

Организация очной - заочной, дистанционной курсовой
подготовки
учителей-предметников, кандидатов в
эксперты
предметных
комиссий
по
проверке
экзаменационных работ ОГЭ -2019 года

4

Участие педагогов-предметников в работе практико- В
течение Гобова
С.В.,
ориентированных семинаров в рамках школьных, года
Куляшкина Н.В.
городских
методических
объединений
учителейметодисты
ИМЦ,
предметников по вопросам:
руководители ШМО,
-анализ результатов ГИА-2018;
ГМО
-анализ типичных ошибок обучающихся при сдаче ОГЭ,
написания итогового сочинения, при заполнении бланков;
-решение учителями заданий ОГЭ в рамках устранения
дефицита знаний;
- разбор заданий, которые вызвали затруднения в ГИА –
2018;
- качество преподавания предмета в условиях работы с
низко- мотивированными обучающимися;
- решение олимпиадных заданий и учебно-методическое
сопровождение при подготовке к олимпиадам;
-методы и приемы оценивания учебных достижений в

В
течение Куляшкина Н.В.
года
Фатхутдинова А.С.
По графику
ИПК и
ППРО

условиях ФГОС;
-организация
продуктивного
систематического
повторения на уроках;
-изучение
демоверсий
контрольно-измерительных
материалов ГИА 2019 года, методических рекомендаций
об особенностях подготовки к ГИА 2019 года по каждому
учебному предмету;
-отработка заданий с развернутым ответом;
- разработка методических и дидактических материалов
по подготовке к ГИА;
-объективность выставления оценок;
-выполнение программного материала.
5

Организация и проведение информационно-методических В
течение ИМЦ
совещаний, собеседований с руководителями, педагогами года
Руководители ОО
школ, организаторами по вопросам подготовки
обучающихся к ОГЭ.

6

Проведение аппаратных совещаний, педагогических В
течение Гобова С.В.,
советов по вопросам подготовки и проведения ГИА-9
года
Базлова Е.А.,
руководители ОО
IV. Психолого-педагогическое сопровождение
государственной итоговой аттестации обучающихся
Цель: развитие личностных ресурсов и психологической компетентности
участников ГИА

1

Организация подготовительного этапа по психолого- октябрьПедагоги-психологи,
психологическому
сопровождению:
оформление декабрь 2018 руководители ОО
информационных
стендов
по
психологическому
сопровождению подготовки к
ОГЭ; разработка
профилактических
психолого-педагогических
рекомендаций, буклетов для обучающихся 9 классов; для
родителей по организации работы и охраны здоровья
обучающихся в период подготовки и проведения ГИА;
для
педагогов
по
психологической
подготовке
обучающихся к ГИА.

2

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся с Октябрь,
целью выработки стратегии психологического
март 2018сопровождения обучающихся в процессе подготовки к
2019
ОГЭ.

3

Выявление проблем в психологической готовности В течение
Базлова Е.А.,
педагоги-психологи,
учителя к ОГЭ. Консультации. Организация и проведение года
семинаров с педагогами, классными руководителями по (по запросу) руководители ОО
тематике: «Как помочь обучающимся подготовиться к
ОГЭ», «Стратегии психологической подготовки к ОГЭ»,
«Психологическая готовность обучающихся к участию в
ОГЭ», «Деятельность классного руководителя по
психологической подготовке к ОГЭ»

4

Формирование
у
родителей
психологической В течение
компетентности в вопросах оказания поддержки ребенку года (по

Педагоги-психологи,
руководители ОО

Гобова С.В.,
Базлова Е.А.,

во время подготовки к экзаменам. Консультации. запросу)
Организация и проведение родительских собраний по
подготовке обучающихся к
ОГЭ (психологический
аспект): «Как поддержать ребенка во время подготовки к
ОГЭ»

педагоги-психологи,
руководители ОО

5

Индивидуальное
консультирование
обучающихся, В течение
родителей (законных представителей) по выработке года
эффективной стратегии подготовки к экзаменам.
(по запросу)

Педагоги-психологи

6

Проведение групповых занятий с обучающимися по
Октябрь –
программам «Путь к успеху», «Психологические аспекты май 2018подготовки к экзамену» и др.
2019

Педагоги-психологи

7

Диагностика уровня готовности обучающихся к ОГЭ ,
итоговому собеседованию .Выработка рекомендаций.

8

Индивидуальные
психологические
консультации В
течение педагоги-психологи
тревожных обучающихся, обучающихся с низкой года
самооценкой, группы «риска»

9

Индивидуальные консультации родителей по
психологическим аспектам подготовки обучающихся к
ОГЭ

февраль 2019 Педагоги-психологи

В
течение педагоги-психологи
года

V. Работа с ОО выпускники, которых показывают стабильно низкие результаты
Цель: Повышение качества образования по общеобразовательным предметам
1

Диагностика затруднений педагогов
подготовки обучающихся к ОГЭ

по

вопросам сентябрь
2018

Гобова
С.В.,
Куляшкина
Н.В.,
руководители ОО
зам.директоров,
курирующие
организацию
подготовки к ОГЭ
педагоги-психологи

2

Методическое сопровождение и оказание методической В
течение МКУ ИМЦ
помощи педагогам по выявленным проблемам по года
руководители ШМО
подготовке к ОГЭ в рамках наставничества
СОШ им.Калинина,
СОШ №2, СОШ №7

3

Посещение и анализ
уроков с целью контроля В течение
формирования
предметных
и
метапредметных учебного
результатов,
организации
системы
обобщающего года
повторения на уроках, оказания дидактической помощи
детям группы «риска»,
применению практикоориентированных заданий, алгоритма подготовки к ОГЭ

4

Разработка индивидуальных образовательных маршрутов сентябрьзам.директоров,
для педагогов, обучающиеся которых показали низкие октябрь 2018 курирующие
результаты выполнения ГИА-9
организацию
подготовки к ОГЭ
МБОУ
СОШ
им.Калинина, СОШ

УО, МКУ ИМЦ
руководители ШМО,
зам.директоров,
курирующие
организацию
подготовки к ОГЭ

№2, СОШ №7
5

Проведение собеседований с руководителями СОШ №2, В
течение Гобова С.В.,
СОШ им.Калинина, СОШ №7 по эффективности года
по Базлова Е.А.,
мониторинговых
мероприятий,
выполнению графику
руководители ОО
внутришкольного контроля

6

Организация активного участия педагогов школ с В
течение УО, МКУ ИМЦ,
низкими результатами в работе городских методических года
руководители ГМО
объединений, практико-ориентированных семинарах,
городских конкурсах и проектах,
муниципальных
методических центрах, опорных методических площадок

7

Организация
индивидуального
сопровождения В
течение УО, МКУ ИМЦ
учителей-предметников
года
руководители ОО
математика – СОШ №2,7
литература - СОШ №7
биология – СОШ №2,7
география – СОШ №2,3
история – Лицей №1
обществознание – СОШ №2,7
физика – СОШ №7
по вопросу качества и эффективности проведения
учебных и внеучебных занятий по подготовке к ГИА

8

Организация выездных аппаратных совещаний в ОО, В
течение УО, МКУ ИМЦ
показывающих низкие результаты с целью оценки года
руководители ОО
эффективности деятельности ОО по вопросам повышения
качества
образования
с
посещением
уроков,
консультаций педагогов
VI .Планируемые корректировки в выборе УМК и учебно-методической литературы
Цель: cсовершенствование содержания образования

1

Анализ
УМК,
учебно-методической
используемых в ОО при подготовке к ГИА

литературы, август
сентябрь
2018

– МКУ ИМЦ
зам.директоров,
зав.библиотеками
рук. ШМО

2

Корректировка рабочих программ по предметам в август 2018
соответствии
с
графиком
диагностических
и
тренировочных работ

МКУ ИМЦ,
педагогипредметники

3

Организация
и
проведение
информационно- август 2018
методических семинаров по учебной литературе

МКУ ИМЦ
рук. ГМО

4

Обеспечение
педагогов
учебно-методической в
течение зам.директоров,
литературой по подготовке к ГИА-9
года
зав.библиотеками
VII. Методическая поддержка изучения учебных предметов
Цель: повышение качества преподавания

1

Аналитико-методические семинары, заседания городских в
течение МКУ ИМЦ,
методических объединений учителей-предметников по года
Руководители ГМО
темам: «Анализ результатов ОГЭ-2018, составление банка
результатов и ошибок по предметам», «Организация
методической поддержки учителей- предметников при
подготовке к ГИА»,«Изучение проблемных тем по
предметам»,
«Методические
рекомендации
по
системообразующему повторению на уроках в 9классах»

2.

Организация городских практических семинаров, мастер- в
течение МКУ ИМЦ,
классов по подготовке к ОГЭ, итоговому собеседованию, года
Руководители ГМО
взаимопосещения уроков в 9 классах по работе с
демоверсиями, отработке заданий с развернутым ответом

3

Введение в учебный план спецкурсов, способствующих Сентябрь
ОО
подготовке к ОГЭ
2018
в
соответствии
с
учебным
планом ОО
VIII. Трансляция эффективных педагогических практик педагогов,
показавших высокие результаты на ГИА-2018
Цель: диссеминация педагогического опыта

1

Формирование банка лучших педагогических практик по сентябрьподготовке к ГИА-9
ноябрь 2018

МКУ ИМЦ
ОО

2

Организация обобщения и распространения опыта работы в течение
педагогов, выпускники которых имеют стабильные года
высокие результаты на муниципальном уровне.
Обобщение опыта работы учителя русского языка и
литературы МАОУ «Гимназия №1» Тюдиной Л.В. по
вопросам подготовки выпускников к ОГЭ.
Обобщение опыта учителя биологии МБОУ Лицей №1
Ледяевой Е.Н. Диссеминация опыта учителя английского
языка МБОУ Лицей №1 Черновой А.Н.
Преставление опыта учителя истории Сальниковой О.Н.
по теме «Иллюстративный и картографический материал
на уроках истории как средство подготовки обучающихся
к ГИА»
Проведение открытых уроков педагогов Лицея №1 с
использованием
интернет-технологий
учителямипредметниками.
Мастер-класс учителя английского языка Тархановой
Т.М. по теме «Формирование стратегий выполнения
тестовых заданий по английскому языку (письмо)»

ГМО

3

Круглый стол «Совершенствование форм подготовки к по плану
ОГЭ как средство повышения качества знаний ГМО
обучающихся». ( заседание ГМО директоров школ)

МКУ ИМЦ
Руководители ОО,
зам.директоров,
ШМО,ГМО

4

День педагогического мастерства
«Инновации и по графику МКУ ИМЦ
успешные
практики
в
образовании»
(все работы ОМП Руководители ОО,
общеобразовательные организации).
зам.директоров,

ШМО,ГМО
5

Использование
ресурса
сетевого
взаимодействия в течение
общеобразовательных организаций города.
года
Организация
сетевого
взаимодействия
учителейпредметников по вопросам конструирования уроков в
основной школе с учетом критериальной базы
государственной итоговой аттестации.

МКУ ИМЦ
Руководители ОО,
зам.директоров,
ШМО,ГМО

IX. Контроль, анализ, регулирование
1

Контроль
за
выполнением
плана-графика В
течение Гобова С.В.,
подготовки выпускников к итоговой аттестации в форме года
Базлова Е.А.,
ОГЭ и ГВЭ муниципального плана
регулярно
Куляшкина Н.В.

2

Контроль :
В
течение
- обеспечения качественного проведения уроков по года
предметам, вынесенным на ОГЭ;
регулярно
-посещения учителями мероприятий, проводимых
УО, ИМЦ по проблеме ОГЭ, ГВЭ;
-выполнения
учителями
рекомендаций
региональной и муниципальной методических служб по
проблеме подготовки обучающихся к ГИА по конкретной
учебной дисциплине;
- проведения и анализа региональных и
муниципальных диагностических работ по предметам для
обучающихся,
сдающих
ОГЭ
согласно
планам
индивидуальной подготовки.

Гобова С.В.,
Базлова Е.А.,
Куляшкина Н.В.,
руководители ОО,
зам.директоров,
курирующие
организацию
подготовки к ГИА-9

