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№

Содержание работы
I.

сроки

ответственные

Организационно-методическая работа

1. Общие организационные мероприятия
1.1

Создание рабочей группы по организации ОГЭ, ГВЭ, назначение ответственных,
распределение обязанностей.

Сентябрьоктябрь

куратор рабочей
группы Чадаева Ц.А

1.2

Составление и утверждение дорожной карты по подготовке и проведению ГИА-2019.

октябрь

куратор рабочей
группы Чадаева Ц.А.

1.3

Определение формы прохождения ГИА выпускниками с ограниченными возможностями
здоровья по заключению ЦПМПК.

декабрь

кл. руководители:
Чадаева Ц.А.,
Тамамян С.Е.

1.4

Педагогическое совещание
- рассмотрение нормативных документов по подготовке к проведению ГИА:
- рассмотрение вопросов по подготовке проведения ГИА в школе.

октябрь

куратор рабочей
группы Чадаева Ц.А

1.5

Обеспечение участников ГИА учебно-тренировочными материалами, методическими
пособиями, информационными и рекламными материалами.

октябрьмай

Учителяпредметники:
Дегтярева Т.И.,
Чувахов Д.В.,
Чадаева Ц.А.,
Тамамян С.Е.,
Падюкова А.А.,
Маслова Л.В..
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1.6

Использование Интернет-технологий, работа с образовательными сайтами: ege.edy/ru, e
d.gov/ru

в течение
года

уч. русского языка
Чадаева Ц.А.

1.7

Оформление страницы школьного сайта «Государственная итоговая аттестация»:
- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ОГЭ,ГВЭ.
- о сроках проведения ГИА;
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
- о сроках и порядке информирования о результатах ГИА.

1.8

Оформление информационного стенда «Готовимся к государственной итоговой
аттестации»

декабрь

куратор рабочей
группы Чадаева Ц.А.

1.9

Оформление в кабинетах стендов по подготовке к ОГЭ, ГВЭ по предметам

Декабрьмай

Учителяпредметники:
Дегтярева Т.И.,
Чувахов Д.В.,
Чадаева Ц.А.,
Тамамян С.Е.,
Падюкова А.А.,
Маслова Л.В..

1.10

Подготовка базы данных по учащимся 9 классов, предварительный сбор заявлений
учащихся об участии в ОГЭ, ГВЭ.

ноябрь

учителя
предметники;
Тамамян С.Е.,
Чадаева Ц.А.
(кл. руководители)

Ответственный за
сайт в отделении
основной школы
Зайцева К.Е.
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1.11

Административное совещание: «Организация итоговой аттестации выпускников школы»

февраль

куратор рабочей
группы Чадаева Ц.А.

1.12

Инструктивно-методическая работа со всеми участниками ГИА (классными
руководителями, учителями, учащимися их родителями) о технологии проведения ОГЭ,
ГВЭ.

Мартапрель

куратор рабочей
группы Чадаева Ц.А.

1.13

Подготовка материалов для проведения пробных экзаменов в 9 классе (тесты, бланки)
Анализ ошибок при заполнении бланков.

1.14

Педагогический совет: «Анализ результатов ГИА-2019»

1.15

Оформление протоколов родительских собраний и листов ознакомления с нормативными
документами по подготовке к ГИА»

1.16

Выдача уведомлений выпускникам, допущенным к сдаче ОГЭ, ГВЭ.

в течение
учебного
года

июнь

в течение
учебного
года
май

Старший методист
Лапунова Ж.В.;
куратор рабочей
группы Чадаева Ц.А.
куратор рабочей
группы Чадаева Ц.А.
Кл руководители:
Чадаева Ц.А,
Тамамян С.Е..
Кл. руководители
Чадаева Ц.А,
Тамамян С.Е.
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1.17

Выдача выпускникам аттестатов

июнь

Заместитель
директора по
качеству
образования Плевако
Е.А.

2.Работа с нормативными документами
2.1

Сбор копий паспортов учащихся 9 класса

Ноябрьдекабрь

кл. руководители
Тамамян С.Е.,
Чадаева Ц.А.

2.2

Издание Приказов о назначении ответственных:
за создание базы данных на выпускников;
за учёт подачи заявлений выпускников;
за учёт ознакомления выпускников с результатами ОГЭ, ГВЭ;
за ведение необходимой документации.

ноябрь

Заместитель
директора по
качеству
образования Плевако
Е.А.

2.3

Подготовка базы данных по ОУ для проведения ОГЭ, ГВЭ.

октябрь

старший методист
Лапунова Ж.В
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2.4

Первичное анкетирование: сбор письменных заявлений выпускников о выборе экзаменов Ноябрьв форме ОГЭ, ГВЭ.
декабрь.
- Приём заявлений на участие в итоговом собеседовании по русскому языку;
декабрь

кл. руководитель:
Тамамян С.Е.

2.5

Формирование списков участников экзаменационных испытаний по выбору (если будут
таковы)

январь

кл.руководитель:
Чадаева Ц.А.

2.6

Определение участниками ОГЭ предметов по выбору и создание ведомостей
обучающихся с указанием всех предметов для сдачи ОГЭ.

январь

кл. руководитель:
Тамамян С.Е.,
Чадаева Ц.А.

2.7

Оформление журнала регистрации ознакомления учащихся с инструкциями по
проведению ОГЭ, ГВЭ,

апрель

кл. руководитель:
Тамамян С.Е.,
Чадаева Ц.А.

2.8

Издание Приказов:
«О допуске к итоговой аттестации выпускников 9 класса;
«О порядке окончания 2018-2019 учебного года и проведении итоговой аттестации
выпускников 9 класса».
«О выпуске учащихся 9-х классов»;

апрель
июнь
июнь

заместитель
директора по
качеству
образования Плевако
Е.А.

заместитель
директора по
качеству
образования Плевако
Е.А.
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2.9

Подготовка справки о качестве проведения и результатах ОГЭ, ГВЭ,

июнь

старший методист
Лапунова Ж.В.
Куратор рабочей
группы Чадаева Ц.А.

2.10

Формирование отчётов по результатам ОГЭ, ГВЭ.

июнь

старший методист
Лапунова Ж.В.,
куратор рабочей
группы Чадаева Ц.А.

I.
1.
1.1

Работа с педагогическим коллективом
Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Организация работы учителей-предметников по совершенствованию преподавания
учебных предметов и оценке качества обучения:
- рекомендация сдачи предметного тестирования учителям, готовившим учащихся к
ГИА
- повышение квалификации учителей русского языка и литературы по дисциплине:
«Подготовка учащихся к творческой части основного государственного экзамена (ОГЭ)
по русскому языку»;
- повышение квалификации учителей математики по дисциплине: «Система подготовки
учащихся к государственной итоговой аттестации по математике в форме ОГЭ.»

октябрь

старший методист
Лапунова Ж.В.
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1.2

Диагностическая работа по материалам ОГЭ, ГВЭ.

ноябрь

учителяпредметники:
Дегтярева Т.И.,
Чувахов Д.В.,
Чадаева Ц.А.,
Тамамян С.Е.,
Падюкова А.А.,
Маслова Л.В..

1.3

Контроль деятельности учителей-предметников по подготовке учащихся к ГИА.
Посещение уроков с целью мониторинга системы повторения учебного материала.

1.4

Разработка тематического планирования по предметам с учётом содержания контрольноизмерительных материалов и развития универсальных умений и действий.

октябрь

куратор рабочей
группы Чадаева Ц.А.

1.5

Заседание методического совета: «Система подготовки к ГИА на уроках в 9 классах».

ноябрь

куратор рабочей
группы Чадаева Ц.А.

1.6

Участие в работе совещаний, семинаров, «круглых столов» для учителей-предметников
по вопросам подготовки и проведения ГИА.

В конце
каждой
четверти

старший методист
Лапунова Ж.В

1.7

Заседания МО учителей «Планирование работы по подготовке учащихся к ОГЭ, ГВЭ на
уроках, обеспечение готовности».

ноябрь

старший методист
Лапунова Ж.В.

В течение
года

старший методист
Лапунова Ж.В
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1.8

Работа с классными руководителями:
контроль успеваемости и посещаемости учащихся,
рекомендации по психологическим особенностям учащихся 9 класса.
по изучению индивидуальных особенностей учащихся, с целью выработки
оптимальной стратегии подготовки к экзаменам в форме ОГЭ, ГВЭ.

В течение
года

старший методист
Лапунова Ж.В

1.9

Семинары по вопросам подготовки учащихся к ОГЭ, ГВЭ.
Работа с образцами бланков по ОГЭ.
Организация и технология проведения ОГЭ, ГВЭ.

В течение
года

куратор рабочей
группы Чадаева Ц.А.

1.10

Педагогический совет «Подготовка учителей и учащихся к ГИА».

январь

старший методист
Лапунова Ж.В.

В течение
года

Руководители
кружков;
кл. руководители.

Работа с учащимися

II.
1

Посещение предметных кружков дополнительного образования «Лингвист»,
«Занимательная математика», «Географ», организованных в школе во внеурочное время.

2

Работа со слабоуспевающими учащимися.

В течение учителягода
предметники:
Дегтярева Т.И.,
Чувахов Д.В.,
Чадаева Ц.А.,
Тамамян С.Е.,
Падюкова А.А.,
Маслова Л.В..
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3.

Обеспечение индивидуальных консультаций учителями-предметниками по подготовке к
ГИА.

куратор рабочей
группы Чадаева Ц.А.

4

Работа по тренировке заполнения бланков ГИА.

октябрь

учителяпредметники:
Дегтярева Т.И.,
Чувахов Д.В.,
Чадаева Ц.А.,
Тамамян С.Е.,
Падюкова А.А.,
Маслова Л.В..

5

Работа с заданиями КИМов различной сложности.

Ноябрьфевраль

Учителяпредметники:
Дегтярева Т.И.,
Чувахов Д.В.,
Чадаева Ц.А.,
Тамамян С.Е.,
Падюкова А.А.,
Маслова Л.В..

6

Написание тестовых полугодовых контрольных работ по предметам с использованием
материалов ОГЭ.

декабрь

учителяпредметники:
Дегтярева Т.И.,
Чувахов Д.В.,
Чадаева Ц.А.,
Тамамян С.Е.,
Падюкова А.А.,
Маслова Л.В..
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7

Организация участия обучающихся в диагностических и тренировочных работах,
пробных экзаменах по обязательным учебным предметам

8

Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку (далее – ИС РЯ)
как допуска к ГИА-9 в 2019 году:
Проведение ИС РЯ
-основной срок

-дополнительный срок

март

кл. руководители:
Тамамян С.Е.,
Чадаева Ц.А.

Заместитель
директора по
-13 февраля качеству
2019 года
образования Плевако
Е.А., учитель
-13 марта
русского языка
2019 года
-6 мая 2019 Чадаева Ц.А.
года

9.

Знакомство с инструкцией по подготовке к ГИА и правилами его проведения;
Уточнение прав и обязанностей участников ОГЭ, ГВЭ.
Индивидуальные консультации психологической службы.

апрель

Педагог-психолог
Теплякова Н.В.

10.

Оповещение учащихся о способе их доставки к месту проведения ОГЭ, ГВЭ.

май

Кл. руководители:
Тамамян С.Е.

III.

Работа с родителями выпускников.

1.

Индивидуальное консультирование и информирование по вопросам ОГЭ, ГВЭ.

Октябрьноябрь

куратор рабочей
группы Чадаева Ц.А.

2.

Создание ведомости учёта ознакомления с положением об итоговой аттестации
учащихся 9 класса и их родителей.

декабрь

куратор рабочей
группы Чадаева Ц.А.

3.

Информирование о ходе подготовки учащихся к ОГЭ, ГВЭ

Январьфевраль

кл. руководители:
Тамамян С.Е.,
Чадаева Ц.А.
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4.

Инструкция по оказанию помощи и контролю при подготовке детей к ОГЭ, ГВЭ.

март

кл. руководители:
Тамамян С.Е.,
Чадаева Ц.А.

5.

Родительское собрание: 9 класс «Аттестация учащихся в форме ОГЭ, ГВЭ» с
оформлением протокола родительского собрания и листа ознакомления с информацией о
проведении ОГЭ, ГВЭ.

май

кл. руководители:
Тамамян С.Е.,
Чадаева Ц.А.

6.

Индивидуальные и групповые консультации по оказанию помощи и контролю при
подготовке к ОГЭ, ГВЭ.

учителяпредметники:
Дегтярева Т.И.,
Чувахов Д.В.,
Чадаева Ц.А.,
Тамамян С.Е.,
Падюкова А.А.,
Маслова Л.В..

7.

Родительский лекторий: «Нормативно-правовые документы, регулирующие ГИА 2019».

куратор рабочей
группы Чадаева Ц.А.

IV.

Внутришкольный контроль
Содержание работы

Вид контроля

Ответственный

сроки

1.Составление графика консультаций по предметам.

обзорный

Чадаева Ц.А.

сентябрь

2.Организация работы по подготовке к ОГЭ, ГВЭ в 9 классах

обзорный

Чадаева Ц.А.

октябрь

учителя предметники

в течение года

3.Осуществление дифференцированного подхода на уроках к учащимся
группы «риска»
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4.Анализ работы учителя на уроке, работа по подготовке к ГИА.

обзорный

Старший методист
Лапунова Ж.В.

в течение года

5. Проведение итоговых контрольных тестовых работ по всем
предметам.

тематический

учителя предметники

в течение года

6. Мониторинг успеваемости учащихся 9 класса по математике и
русскому языку.

обзорный

учителя:
Чадаева Ц.А.
Тамамян С.Е.

в конце каждой
четверти

8. Прослеживание системы в работе учителей-предметников при
подготовке к итоговой аттестации с использованием КИМов.

тематический

Ст. методис
Лапунова Ж.В.

в течениет года

9. Промежуточная аттестация по итогам III четверти с использованием
КИМов. 9 класс.

тематический

11. Организация предэкзаменационного повторения.

тематический

12. Проверка своевременности проведения консультационных занятий.

обзорный

Ст.методист
Лапунова Ж.В.

в течение года

13. Состояние работы по подготовке к итоговой аттестации учащихся 9
классов.

обзорный

Ст. методист
Лапунова Ж.В.

в течение года

Ст. методист
Лапунова Ж.В.

июнь

14. Мониторинг результатов ОГЭ, опыт и проблемы.

март

Учителяпредметники

апрель -май
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