ПЛАН
мероприятий по подготовке выпускников общеобразовательных организаций
к прохождению государственной итоговой аттестации в 2018 году
Срок
Сентябрь 2017 г.февраль 2018 г.
Сентябрь 2017 г. –
май 2018 г.

Сентябрь 2017 г. –
май 2018 г.

Сентябрь-декабрь
2017 г
Январь – апрель
2018 г.

Мероприятия
Место проведения
1. Формирование нормативной базы.
Согласование участия ОО района в ГИА на уровне:
Отдел образования,
администрации, отдела образования, совета руководителей
ОО района
ОО
Утверждение нормативных и распорядительных документов
отдела образования по организации и проведению ГИА.
Формирование:
- состава рабочей группы по подготовке и проведению ГИА
- состава общественных наблюдателей ГИА в 9 классах
- состава ТЭК, конфликтной комиссии
-Формирование базы нормативных документов МО РФ, МО
Оренбургской области, отдела образования администрации
МО Акбулакский район по организации и проведению ГИА.
- Обеспечение финансирования проведения ГИА
(составление сметы расходов на проведение ГИА).
2. Мониторинг уровня знаний учащихся.
Входная диагностика уровня знаний обучающихся по
математике и русскому языку в рамках мониторинга качества
образования.
Входная диагностика уровня знаний обучающихся по
русскому языку и математике по кодификаторам ОГЭ.
Промежуточная диагностика уровня знаний обучающихся по
истории и обществознанию.
Промежуточная диагностика уровня знаний обучающихся по

ОО района

Ответственные
Полодецкая Т.В.,
Серехан
Ж.В.,
руководители ОО,
Полывянная Е.Ю.

Серехан Ж.В.,
Кудряшова Е.М.,
руководители ОО

русскому языку и математике.
Промежуточная диагностика уровня знаний обучающихся по
иностранным языкам.
Апробация процедуры проведения экзамена:
Пробный ГИА по математике.
Пробный ГИА по русскому языку.
Пробные ГИА (предметы по выбору выпускников)

Октябрь 2017 г.февраль 2018 г.
Октябрь 2017 г.май 2018 г.

3. Организационные мероприятия.
Участие в олимпиадном движении школьников

Июнь 2018 г.
Январь-май
2018 года

Работа опорных школ района по подготовке к ГИА:
- СОШ №1 (русский язык, химия, биология, иностранный
язык)
- СОШ №2 (математика, обществознание, история)
- Лицей (география, русский язык, физика)
1. Согласование взаимодействия с муниципальными
органами исполнительной власти и службами:
- внутренних дел
- здравоохранения
- транспорта
- противопожарной безопасности
- связи
- энергообеспечения
2. Формирование базы данных выпускников 9-х классов по
предметам по выбору ГИА
Организация выдачи аттестатов.
Информирование граждан, желающих быть
аккредитованными в качестве общественных наблюдателей

Отдел образования, ОО
района

май 2018 г.

Аккредитация общественных наблюдателей и распределение

МБОУ

Февраль- март
2018 г.

Полодецкая Т.В.,
Серехан Ж.В.,
Руководители ОО
«Акбулакская
Серехан Ж.В.,

апрель-май
2018 года
январь 2018 года

март 2018 года
апрель-май
2018 г.
Январь-апрель
2018 г.
Весь период

Сентябрь 2017 г.–
февраль 2018 г.
Октябрь 2017 г. –
апрель 2018 г.
Март 2018 г.

их по ППЭ
Обеспечение готовности ППЭ к проведению ОГЭ

СОШ №1»
Шелкова С.А.
ППЭ-МБОУ
Шелкова С.А,
«Акбулакская
СОШ Кудряшова Е.М.,
№1»
Ковалева О.М.
Согласование и представление на утверждение в
Отдел образования
Полодецкая Т.В.,
министерство образования Оренбургской области количества
Серехан Ж.В.,
и мест расположения ППЭ, руководителей ППЭ (на период
Шелкова С.А.
проведения основного государственного экзамена)
Предоставление заявки в министерство образования
Отдел образования
Полодецкая Т.В.,
Оренбургской области на экзаменационные материалы для
Серехан Ж.В.
проведения ОГЭ в основной период
Проведение инструктажей с организаторами в ППЭ
МБОУ «Акбулакская
Шелкова С.А.
СОШ №1»
4.Организационно-методическая работа.
Участие специалистов для обеспечения проведения ГИА в
Отдел образования, ОО Полодецкая Т.В.,
региональных совещаниях, конференциях.
района
Серехан Ж.В.,
руководители ОО,
Проведение совещания руководителей ОУ, аппаратных
руководители
совещаний по вопросам организации проведения итоговой
РМО
аттестации в 2017-2018 учебном году.
Организация семинаров – практикумов по обучению
преподавателей общеобразовательных предметов
методическим аспектам подготовки школьников к ГИА.
(заседания РМО).
Мастер-классы педагогов школ района по подготовке
обучающихся к ГИА (учителя русского языка, математики,
географии, биологии, химии, обществознания, иностранного
языка, физики, истории)
Проведение семинара «Психолого-педагогические проблемы
и повышение учебной мотивации в процессе подготовки
выпускников к ГИА».

Сентябрь 2017 г.май 2018 г.
Сентябрь 2017 г.май 2018 г.
по
индивидуальным
графикам

1.Посещение уроков в 9 классах
2. Подготовка кадров для проведения ГИА (курсовая
подготовка педагогов, инструктивные семинары с
организаторами ГИА, общественными наблюдателями)
Посещение индивидуальных занятий с детьми группы «риск»

ОО района

Полодецкая Т.В.,
Серехан Ж.В.,

ОО района

Полодецкая Т.В.,
Кудряшова Е.М.

5. Организация работы с педагогами
Индивидуальная работа с педагогами, требующими
Отдел образования, ОО
дополнительного методического сопровождения:
района

в течение учебного Участия методистов, специалистов, учителей-предметников в Отдел образования, ОО
года.
вебинарах по вопросам подготовки выпускников к итоговой района
аттестации

декабрь 2017г.

Семинар–совещание классных руководителей
«Профориентационная работа с выпускниками ОО»

Отдел образования, ОО
района

Серехан Ж.В.,
директор МКУ
ИМЦ
Руководители ОО
Серехан Ж.В.,
директор МКУ
ИМЦ
Полодецкая Т.В.,
ведущий
специалист РОО
Руководители ОО
Полодецкая Т.В.,
ведущий
специалист РОО
Серехан Ж.В.,
директор МКУ
ИМЦ
Руководители ОО

6. Информационное обеспечение ГИА.
Постоянно

Работа со средствами массовой информации.

Отдел образования,

Полодецкая Т.В.,

ОО района

Серехан Ж.В.,
Кудряшова Е.М.,
руководители ОО

Постоянно,
вторник

Организация «горячей» телефонной линии по вопросам ГИА
(для родителей, обучающихся, педагогов).

Весь период

Организация информационных сайтов и стендов для
выпускников ОУ
7. Подготовка школьников к ГИА.
Индивидуальные занятия с обучающихся по отработке
Отдел образования, ОО Полодецкая Т.В.,
заданий, вызывающих затруднения.
района
Серехан Ж.В.,
Кудряшова Е.М.,
Руководители ОО,
учителяпредметники
8. Работа с родителями и общественностью по вопросам подготовки к ГИА.

Сентябрь 2017 г.май 2018 г.

Сентябрь –
октябрь 2017 г.

Ознакомление с нормативно-правовой базой вопроса сдачи
ГИА.

В течение года
В течение года

Посещение родительских собраний в школах (по графику)
Информирование родителей о особенностях ГИА на сайте
отдела образования.
Родительский лекторий «Взаимодействие семьи и школы при
подготовке ребенка к ГИА»

Апрель 2018 г.

По графику ОО
По графику ОУ
Январь 2018 г.

Отдел образования

Полодецкая Т.В.,
Серехан Ж.В.,
руководители ОО

9. Психологическое сопровождение вопросов подготовки к ГИА.
Индивидуальные и групповые консультации для
Отдел образования, ОО Полодецкая Т.В.,
обучающихся, родителей, педагогов.
района
Серехан Ж.В.,
руководители ОО,
Организация проведения психолого-педагогических
Жолдыбаева А.Н.,
тренингов для выпускников ОУ.
психологи ОО
Проведение семинара педагогов-психологов «Комплексная
безопасность образовательной среды: проблемы и

Март 2018 г.
Апрель 2018 г.
Январь 2018 г.
Март 2018 г.
Август 2017 г.
Сентябрь 2017 г.

перспективы взаимодействия в ходе подготовки к итоговой
аттестации».
Проведение семинара «Психолого-педагогические проблемы
и повышение учебной мотивации в процессе подготовки
выпускников к сдаче ГИА».
Проведение мини-лекций «Как вести себя на экзаменах».
Практическое занятие с психологом «Психологическая
подготовка к ГИА».
Разработка памятки для учащихся, родителей, педагогов
«Психологическое сопровождение ГИА»
10. Работа с коллективами школ со стабильно низкими результатами
Определение школ, показывающих стабильно низкие
результаты по итогам ОГЭ 2016,2017 г.
Отдел образования
Проведение собеседования с руководителями ОО,
имеющими стабильно низкие результаты по итогам ОГЭ
2016, 2017 г.г.

Отдел образования

Сентябрь –
октябрь 2017 г.

Закрепление ОО, показавших высокие результаты по итогам
ОГЭ-2016, 2017 г.г. кураторами за ОО со стабильно низкими
результатами по ОГЭ.

Отдел образования,
ОО района

Октябрь-ноябрь
2017 г.

Закрепление учителей-наставников, имеющих лучший
практический опыт подготовки выпускников к ОГЭ за
педагогами, показавшими низкие результаты ГИА.

Отдел образования,
ОО района

Сентябрь 2017 г.апрель 2018 г.

Оказание методической помощи по подготовке к ОГЭ-2018,
педагогам имеющим низкие результаты по ГИА.
Организация семинаров по проблемам качества подготовки

Отдел образования,
ОО района
Отдел образования,

Полодецкая Т.В.,
Серехан Ж.В.,
Кудряшова Е.М.
Ахмадиева З.Х.,
Полодецкая Т.В.,
Серехан Ж.В.,
Кудряшова Е.М.
Полодецкая Т.В.,
Серехан Ж.В.,
Кудряшова Е.М.,
Руководители ОО
Полодецкая Т.В.,
Серехан Ж.В.,
Кудряшова Е.М.,
Руководители ОО
Полодецкая Т.В.,
Серехан Ж.В.,
Кудряшова Е.М.,
Руководители ОО
Полодецкая Т.В.,

В течение
учебного года

Ежеквартально, в
течение учебного
года
Регулярно в
течение учебного
года

выпускников 9 классов к ГИА

Организация собеседования с руководителями ОО и
педагогами, имеющими стабильно низкие результаты по
ГИА.

Отдел образования

Взаимопосещение уроков педагогов с низкими результатами
ГИА и педагогов-наставников
Отдел образования,
ОО района

Регулярно в
течение учебного
года

Проведение открытых уроков педагогов с низкими
результатами ГИА и педагогов-наставников

Апрель 2018 г.

Проведение семинара-совещания по итогам работы с
коллективами школ со стабильно низкими результатами в
2017-2018 учебном году

Отдел образования,
ОО района

Анализ итогов ОГЭ 2018
Июнь 2018 г.

ОО района

Отдел образования,
ОО района

Отдел образования,

Серехан Ж.В.,
Кудряшова Е.М.,
Руководители ОО,
педагоги
предметники
Ахмадиева З.Х.,
Полодецкая Т.В.,
Серехан Ж.В.,
Кудряшова Е.М.
Полодецкая Т.В.,
Серехан Ж.В.,
Кудряшова Е.М.,
Руководители ОО,
педагоги
предметники
Полодецкая Т.В.,
Серехан Ж.В.,
Кудряшова Е.М.,
Руководители ОО,
педагоги
предметники
Полодецкая Т.В.,
Серехан Ж.В.,
Кудряшова Е.М.,
Руководители ОО,
педагоги
предметники
Полодецкая Т.В.,
Серехан Ж.В.,
Кудряшова Е.М.

