Приложение
к приказу МБОУ ООШ №1
от 15.09.2017 года № 236
План мероприятий по подготовке к проведению
ГИА по образовательным программам основного общего образования
в МБОУ ООШ № 1 имени М. А. Погодина в 2017-2018 учебном году
№
п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Результат исполнения

Анализ результатов ГИА-9 в 2017 году
1

2

1

Анализ факторов, влияющих на
результаты ГИА, разработка
Проведение статистического анализа и подготовка
Осипова И. И.
программы повышения качества
аналитических материалов по итогам ГИА-9 в
август 2017
Филимонова Л. М.
преподавания учебных
2017 году в ОО
Семенова Г. А.
предметов на 2017/2018 учебный
год.
Принятие мер, направленных на
обеспечение качественного
Педагогический совет «О результатах
образования, повышение
государственной итоговой аттестации учащихся,
качества подготовки
освоивших основные общеобразовательные
сентябрь
Филимонова Л. М. выпускников. Повышение
программы основного общего образования в
2017
Семенова Г. А.
эффективности управленческой
2016/2017 учебном году и задачи на 2017/2018
деятельности по вопросам
учебный год»
совершенствования условий для
обеспечения реализации ФГОС и
качества образования.
Меры по повышению качества преподавания учебных предметов и качества подготовки выпускников к ГИА
Повышение эффективности
Организация работы с учащимися, которые не
деятельности педколлектива
получили аттестат об основном общем общем
сентябрь
Филимонова Л. М. школы по совершенствованию
образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по
2017
условий для подтверждения
учебным предметам. Проведение консультаций.
учащимися на ГИА
образовательных цензов

№
Мероприятия
п/п
2 Корректировка планов повышения квалификации
учителей по общеобразовательным предметам, по
которым проводится ГИА-9 с учетом результатов
аналитических отчетов ПК.
3 Участие учителей в обучающих вебинарах,
семинарах, практикумах, мастер-классах по теме
«Эффективная система подготовки учащихся к
ГИА-9 с учетом особенностей 2018 года».
4 Проведение заседаний методических объединений
учителей « Предметно-содержательный анализ
результатов ГИА-9»
5
Подготовка и реализация мероприятий плана
работы по повышению качества образования ОО в
2017/2018 учебном году
6

7

8
9

Участие в инновационной проектной
деятельности, направленной на
повышение качества образования: «Внедрение
модели реализации предметной области «Основы
духовно – нравственной культуры народов
России» образовательной программы основного
общего образования»
Организация консультаций для учащихся по
подготовке к ГИА-9.
Отработка с учащимися 9-х классов технологии
проведения экзамена в форме ОГЭ и ГВЭ.
Организация подготовки учащихся к ГИА в малых
уровневых группах (внеурочные занятия:
спецкурсы, практикумы, индивидуальные и
групповые)

Сроки

Ответственные

до 01.10.2017
Семенова Г. А.

Результат исполнения
Реализация комплекса
мероприятий по повышению
квалификации педагогов по
профилю их педагогической
деятельности

в течение
года
сентябрь
2017

Семенова Г. А.

в течение
года

Семенова Г. А.
Филимонова Л. М.
Осипова И.И.

в течение
года

Семенова Г. А.
Осипова И.И.

В течение
года

Филимонова Л.М.
Учителя
предметники
Учителя
предметники
Филимонова Л.М.
Учителя
предметники

Сентябрь –
май
В течение
года (по
расписанию)

Корректировка содержания
рабочих программ и технологий
обучения учащихся

Обеспечение качественной
подготовки выпускников к ГИА

№
Мероприятия
п/п
10 Проведение диагностических и тренировочных
работ в формате демоверсий.

1

Сроки

Ответственные

Семенова Г. А.
Филимонова Л. М.
Осипова И.И.
Малярчук В.Н.
Учителя предметники
Нормативно-правовое обеспечение
Разработка проектов нормативных документов,
регламентирующих проведение ГИА в
Учреждении в 2017-2018 учебном году:
- Проекты приказов МБОУ ООШ №1 имени М.А,
Погодина, регламентирующих участие
выпускников в Учреждения в ГИА:
 «О разработке плана мероприятий
(«дорожной карты») по подготовке к
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного
общего образования в 2018 году»
в течение
Филимонова Л. М.
 «О назначении лиц, ответственных за
года
формирование РИС»
 «Об участии в государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
основного общего образования в 2018 году»
 «Об организации информационноразъяснительной работы по подготовке и
проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
основного общего образования в 2017/2018
учебном году»

Результат исполнения

В течение
года по
материалам
СтатГрад

Подготовка пакета нормативных
документов,
Обеспечивающих проведение
ГИА в соответствии с Порядком
проведения ГИА и
нормативными документами
Управления образования
администрации ЗАТО
Александровск,
регламентирующими участие
учащихся в ГИА.

№
п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Результат исполнения

 «Об участии в репетиционных экзаменах в
рамках подготовки выпускников к ГИА в
2018 году»
2

1

2
3

1

2

Доведение до сведения участников ГИА,
родителей (законных представителей)
обучающихся нормативных документов и
инструктивно-методических материалов по
вопросам ГИА.

В течение
года

Филимонова Л. М.

Обеспечение условий для
подготовки к ГИА в
соответствии с Порядком
проведения ГИА.
Психологическая подготовка
участников ГИА к экзаменам

Финансовое обеспечение ГИА
Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
Участие в федеральных, региональных,
октябрь 2017
Семенова Г. А.
Готовность работников
муниципальных совещаниях, конференциях,
– июнь 2018
Филимонова Л. М. Учреждения, привлекаемых к
семинарах, вебинарах
года
ГИА, обеспечить соблюдение
Направление организаторов ГИА для обучения
Март – май
Филимонова Л. М. информационной безопасности,
порядка проведения ГИА, прав
2018
участников
Изучение и анализ демоверсий ГИА 2018 года,
В течение
Семенова Г. А.
выявление изменений в их структуре и
учебного
Филимонова Л. М.
корректировка планов работы учителейгода
Осипова И.И.
предметников по подготовке выпускников к сдаче
ГИА в 2017/2018 учебном году.
Организационное сопровождение подготовки и проведения ГИА
Организация прохождения учащимися ГИА-9 по
с 5 по 16
Филимонова Л. М. Обеспечение прав участников
обязательным предметам в дополнительные сроки сентября
ГИА
(сентябре 2017 года):
2017 года
- проведение консультаций
Сбор предварительной информации о
до 1 декабря
Филимонова Л. М. Обеспечение исполнения
планируемом количестве участников ГИА- 9 в
2017 года
законодательства РФ в части
2018 году из числа:
ведения региональных баз
- выпускников Учреждения текущего года;
данных, информационноаналитических систем числа

№
п/п

3

4

5

6

7

Мероприятия
- лиц с ограниченными возможностями здоровья,
инвалидов и детей-инвалидов
Формирование списочных составов лиц,
привлекаемых к проведению ГИА-11, ГИА-9
утверждение их в соответствии с Порядком и
Графиком ФЦТ:
- руководителей ППЭ;
- организаторов ППЭ;
- технических специалистов ППЭ;
- членов предметных комиссий;
- кандидатур для участия в аккредитации
общественных наблюдателей за проведением ОГЭ
и ГВЭ
Участие в репетиционных экзаменах в
соответствии с расписанием Министерства
образования и науки Мурманской области,
Управления образования администрации ЗАТО
Александровск
Подготовка и обеспечение функционирования
ППЭ в период проведения ГИА в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к ППЭ
Организация консультативной помощи педагогам,
учащимся, родителя (законным представителям)
по психологическим проблемам, связанным с
подготовкой к прохождению ГИА
Организация взаимодействия с Мурманским
филиалом ОАО «Ростелеком по обеспечению
системой видеонаблюдения ППЭ

Сроки

Ответственные

ноябрь
2017 года
- апрель
2018года

Филимонова Л. М.

Март апрель
2018 года

Филимонова Л. М.
Семенова Г. А.

март-июнь
2018
года
февральиюнь
2018год

Мищинская Е. В.

октябрь
2017 года
март
2018 года

Мищинская Е. В.

Бучинская Н. В.
Жарко О. Е.
Шаркова А. Ю.

Результат исполнения
обучающихся, освоивших
основные общеобразовательные
программы среднего общего
образования, в
общеобразовательных
организациях проходящих
государственную итоговую
аттестацию в форме ЕГЭ, ГВЭ
Обеспечение качества
информации, загруженной в РИС
Мониторинг своевременности и
достоверности сведений,
внесенных в РИС по МОУО
Обеспечение прав участников
ГИА

Обеспечение
организационных условий
проведения ГИА в
соответствии с Порядком
проведения ГИА.
Психологическая
подготовка участников
ГИА к экзаменам

№
п/п
1

2

3

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
Организация работы по информированию о
в течение
процедурах проведения ГИА-9 всех участников,
года
их родителей (законных представителей), ведение
официальных сайтов:
Филимонова Л. М.
- размещение информации о сроках и местах
Гречаная М.Г.
подачи заявлений на ГИА-9;
- о сроках проведения ГИА-9;
- о сроках и местах подачи апелляций;
- о сроках, местах и порядке информирования о
результатах ГИА-9;
Информирование об обеспечение
в течение
Филимонова Л. М.
консультационной поддержки по телефонам
года
региональной и муниципальных «горячих линий»
Обеспечение консультативной поддержки по
в течение
Филимонова Л. М.
вопросам, связанным с организацией и
года
проведением ГИА

4

Проведение мероприятий (педагогических
советов, семинаров, родительских собраний) в
школе по вопросам проведения ГИА

5

Оформление информационных стендов в
Учреждении по процедуре проведения ГИА в
2018 году, размещение соответствующей
информации на сайте Учреждения
Организация психологического сопровождения
родителей (законных представителей) участников
ГИА, учителей-предметников

октябрь
2017июнь 2018
года
в течение
года
октябрь
2017июнь2018
года

Филимонова Л. М.
Семенова Г. А.
Филимонова Л. М.
Гречаная М.Г.
Бучинская Н. В.
Жарко О. Е.
Шаркова А. Ю.

Результат исполнения
Обеспечение информационных
условий подготовки и
проведения ГИА
Обеспечение Порядка
проведения ГИА, сокращение
количества нарушений.
Обеспечение прозрачности и
открытости проведения ГИА

№
Мероприятия
п/п
6 Участие в акциях «100 баллов до победы»

1

2

Сроки

Ответственные

Март-апрель
Филимонова Л. М.
2018
Контроль за ходом подготовки к ГИА- 9
Контроль деятельности учителей – предметников
В течение
Семенова Г. А.
по подготовке учащихся к ГИА.
года
Филимонова Л. М.
Осипова И.И.
Малярчук В.Н.
Контроль за успеваемостью выпускников.
В течение
Семенова Г. А.
года. Ноябрь, Филимонова Л. М.
февраль, май
Осипова И.И.
(администрати
Малярчук В.Н.
вные
контрольные
работы).

3

Контроль за организацией тематического,
итогового повторения по подготовке к
государственной итоговой аттестации.

Март – май

Семенова Г. А.
Филимонова Л. М.
Осипова И.И.
Малярчук В.Н.

Результат исполнения

Обеспечение исполнения
законодательства в части
создания условий для
качественной подготовки
учащихся Учреждения к ГИА

