                                             Утверждено
Директор МОУ СОШ №29
                         Ц.А.Николаева
от 01.09.2015г.
План мероприятий по подготовке выпускников 9-х классов к проведению государственной(итоговой) аттестации (ОГЭ-9) в 2015-2016учебном году
Цели и задачи:
*определить направления по совершенствованию образовательного процесса и учебно-методического обеспечения учебных предметов в целях качественной подготовки учащихся к ОГЭ-9
*формирование мотивационных установок субъектов образовательного процесса к организации и проведению ОГЭ
*обеспечение условий ля самоконтроля, самокоррекции и самооценки результатов учебной деятельности учащихся
*методическая поддержка школьников и преподавателей при подготовке к сдаче ГИА и аттестации
*проведение внутришкольного мониторинга учебных достижений по основным дисциплинам
*определение потребности в повышении квалификации преподавателей, качества преподавания и обучения
Мероприятия
сроки
ответственный
Приказы директора школы
-о назначении ответственных за подготовку учащихся 9-х классов к ОГЭ-9;

-о создании базы данных выпускников 2016 года;

-о сроках проведения школьных репетиционных экзаменов;

-о сроках проведения обязательных экзаменов и экзаменов по выбору в форме ОГЭ И ГВЭ ;

-об утверждении аттестационной комиссии

Сентябрь



Ноябрь-
март

Апрель


Апрель


май

Директор СОШ №29,
Заместитель директора по УВР
Разработать план мероприятий по подготовке к ОГЭ-9 и информирование выпускников и их родителей ,учителей предметников.
Ноябрь-
январь
Директор СОШ №29,
 Заместитель директора по УВР
Ответственный за итоговую аттестацию учащихся 9-классов в 2016 году
Систематически проводить работу по информированию  и обучению учащихся и родителей по проведению аттестации выпускников основной школы в новой и традиционной формах.
Апрель
Ответственный за итоговую аттестацию учащихся 9-классов в 2016 году
Организация и проведение педсоветов , совещаний, семинаров с участием ОГЭ-9 в 2016 году за курс основной школы.
Январь-май
Директор СОШ №29,
 Заместитель директора по УВР
Ответственный за итоговую аттестацию учащихся 9-классов в 2016 году
Проведение собраний с учащимися и их родителями по изучению положения о формах и порядке проведения ОГЭ-9 в 2016 г.
По получению
Ответственный за итоговую аттестацию учащихся 9-классов в 2016 году
Усилить контроль за посещаемостью учащихся. Немедленно принимать меры по устранению пропусков без уважительной причин.
В течение учебного года
Классные руководители
В учебных кабинетах оформить материал по подготовке к ОГЭ-9 и стенды 
Январь-март
Руководители МО, учителя предметники
Оформить протоколы классных ученических и  родительских собраний по ознакомлению с нормативными документами по ОГЭ-9
Январь-май
Классные руководители
Учителям предметникам ознакомить  выпускников с формами проведения экзаменов (обязательных и по выбору) примерными вопросами, заданиями и предполагаемыми предметами.
В течение 2 полугодия
Учителя предметники
Проводить мониторинг отслеживания результативности подготовки выпускников ОГЭ-9
В течение полугодия
Руководители МО, учителя предметники
На заседания МО систематически проводить анализ районных ,краевых контрольных работ по результативности обучающихся
 В течение года
Руководители МО
Разработать рекомендации учителям предметникам по вопросам по подготовки и результативности работы учителя к ОГЭ-9
В течение года

Организовать и провести репетиционные экзамены в рамках ОГЭ-9
По приказу УО
Заместитель директора по УВР
На заседаниях МО обсудить и утвердить содержание дополнительного материала к проведению ОГЭ-9 в традиционной форме.
Апрель
Руководители МО
Подготовить и оформить информационный стенд по своевременному информированию учителей , учащихся и их родителей о поступающих инструктивно-методических материалах
Январь-май
Учителя предметники Заместитель директора по УВР
Распределить учащихся 9-х классов по подготовке ОГЭ по предметам
Октябрь-
декабрь
Учителя предметники
Организовать работу со слабоуспевающими выпускниками по предмета экзаменуемого цикла
В течение года
Учителя предметники
Составить график проведения консультаций с учащимися во внеурочное время по предметам предмета экзаменуемого цикла
В течение полугодия
Ответственный за итоговую аттестацию учащихся 9-классов
Организовать контроль за ходом подготовки учащихся к ОГЭ-9
Ноябрь-май
Директор, Заместитель директора по УВР
Участие учителей предметников в районных семинарах по подготовке учащихся 9 класса к ОГЭ-9
По графику УО
Учителя-предметники
Диагностика по изучению трудностей учащихся по подготовке к ОГЭ-9
В течение года
Кл.руководители, психолог, учителя-предметники
Выставить на сайт школы информацию по ОГЭ учащихся 9 классов
В течение года
 Заместитель директора по УВР
Сформировать школьную конфликтную комиссию
апрель
Директор, завуч
Составить списки учащихся 9 классов, имеющих неудовлетворительные оценки по результатам краевых контрольных работ(математика ,русский язык) и осуществлять мониторинг результативности успешной работы.
В течение года
учителя предметники Заместитель директора по УВР
микроисследование: анкетирование учащихся 9-х классов
март
Ответственный за итоговую аттестацию учащихся 9-классов , классные руководители
Порядок выпуска учащихся, оформления и выдачи документов об образовании. Награждение отличившихся выпускников :документ об образовании с отличием
Май-июнь
Директор, 
Заместитель директора по УВР
Режим дня во время подготовки и проведения государственной(итоговой) аттестации
Май-июнь
Мед.сестра. 
классные руководители









                                             Утверждено:
                                             Директор МОУ СОШ №29
                                                      Ц.А.Николаева
                                              01.09.2015г.
План мероприятий проведения информационно-разъяснительной работы о порядке проведения основного государственного экзамена  учащихся 9-х классов МОУ СОШ №29 в 2015-2016 учебном году
№
П/п
мероприятия
сроки
исполнители
1
Проведение разъяснительной работы среди учителей МОУ СОШ №29 об особенностях проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в 2016 году на совещаниях при директоре
До 20.01.16г. 
Директор МОУ СОШ №29 Ц.А.Николаева
2
Проведение разъяснительной работы среди выпускников 9-х классов и их родителей на родительских и ученических собраниях о порядке проведения ГИА-9 по вопросам:
-о сроках и месте подачи заявления для участия в ГИА-9;
-о выборе предметов для сдачи в  ОГЭ-9;
-об этапах проведения ОГЭ-9 и порядке допуска к сдаче ОГЭ-9;
-о сдаче ГВЭ выпускниками с ограниченными возможностями здоровья;
-о правилах заполнения бланков ОГЭ-9;
-О правилах проведения во время сдачи ОГЭ-9;
-о сроках и порядке подачи и рассмотрения апеляций;
-о сроках и порядке ознакомления с результатами ОГЭ-9 и др.
Ежемесячно до 12.05.16 



Сентябрь
Октябрь



Октябрь
Ноябрь
Апрель
Май
июнь

Узунян В.А. -ответственная за организацию ОГЭ-9

Кл.руководители
Минасян Л.В.
Пашян Н.С.

3
Подготовка информационных стендов по вопросам организации и проведения ОГЭ-9
До 01.11.2015 года
Зам.директора по УВР Бородкина О.А.

Узунян В.А.-ответственная за организацию ОГЭ-9 
4
Своевременное обновление информационных стендов по вопросам организации и проведения ОГЭ-9 в МОУ СОШ №29 
ежемесячно до 20.05.16г.
Зам.директора по УВР Бородкина О.А.
Кл.руководители
Овакимян Т.С.
Узунян В.А.

библиотекарь
5
Распространение и изучение информационных листовок для участников ОГЭ-9
Январь 2016 г.
Кл.руководители
Овакимян Т.С.
Узунян В.А.

6
Опубликование на сайте школы информации о порядке проведения ОГЭ-9 в 2016 г.
Декабрь
июнь
Зам.директора по УВР Бородкина О.А.
7
Проведение мониторинга информированности выпускников об особенностях проведения государственной(итоговой) аттестации в 2016г.
До 15 марта 2016г.
Узунян В.А.

Кл.руководители
Овакимян Т.С.
Узунян В.А.

8
Проведение анализа информированности выпускников об особенностях проведения ОГЭ-9
До 20.03.16г.
Зам.директора по УВР Бородкина О.А.
Кл.руководители
Овакимян Т.С.
Узунян В.А.

9
Проведение совещаний при директоре по итогам анализа информированности выпускников об особенностях проведения ОГЭ-9 в 2015г.
До 20.03.16г.
Директор МОУ СОШ №29 Ц.А.Николаева
10
Проведение в школе родительских собраний и классных часов по вопросам о порядке проведения ОГЭ-9
До 30.11.2015г.
Узунян В.А.

Кл.руководители
Овакимян Т.С.
Узунян В.А.
11
Информирование выпускников о размещении перечни вступительных испытаний на направления подготовки (специальности)на сайте СПО краснодарского края.                                                                                                                                                                                                     
До 28.02.16г.
Кл.руководители
Овакимян Т.С.
Узунян В.А.

12
Собеседование с учителями предметниками . классными руководителями об особенностях проведения государственной(итоговой) аттестации в 2016 г.
Февраль 2016 г.
Зам.директора по УВР Бородкина О.А







 





