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План мероприятий проведения информационно-разъяснительной работы 
о порядке проведения основного государственного экзамена 
 обучающихся 9-х классов МОУ СОШ №29 в 2018-2019 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 2018-2019 году на совещаниях при директоре
В течение года
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  ОГЭ-2019;
-об этапах проведения ОГЭ-2019 и порядке допуска к сдаче ОГЭ-2019;
-о сдаче ГВЭ выпускниками с ограниченными возможностями здоровья;
-о правилах заполнения бланков ОГЭ-2019
-о правилах проведения во время сдачи ОГЭ-2019
-о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
-о сроках и порядке ознакомления с результатами ОГЭ-2019 
Ежемесячно до 12.05.2018 


Сентябрь 2018

Октябрь 2018
Октябрь 2018

Ноябрь 2018

Апрель 2019

Май 2019

Июнь 2019

Бородкина О.А.,ответственная за организацию ОГЭ-2018

Кл.руководители
Герзмава Н.Л.
Шахламджян Л.С.
3
Подготовка информационных стендов по вопросам организации и проведения ОГЭ-2019
До 01.11.2018 года
Зам.директора по УВР Бородкина О.А.,
ответственная за организацию ОГЭ-2019 
4
Своевременное обновление информационных стендов по вопросам организации и проведения ОГЭ-2019 в МОУ СОШ №29 
ежемесячно до 20.05.2019г.
Зам.директора по УВР Бородкина О.А.
Кл.руководители:
Тозльян Г.А
Даричева Е.И.

5
Распространение и изучение информационных листовок для участников ОГЭ-2019
Январь 2019 г.
Кл.руководители
Кл.руководители:
Тозльян Г.А
Даричева Е.И.

6
Опубликование на сайте школы информации о порядке проведения ОГЭ-2019
Декабрь 2018-
июнь 2019
Зам.директора по УВР Бородкина О.А.
7
Проведение мониторинга информированности выпускников об особенностях проведения государственной итоговой аттестации в 2019г.
До 1 февраля 2019г.
Зам.директора по УВР Бородкина О.А.
Кл.руководители:
Тозльян Г.А
Даричева Е.И.

8
Проведение анализа информированности выпускников об особенностях проведения ОГЭ-2019
До 1 марта 2019г.
Зам.директора по УВР Бородкина О.А.
Кл.руководители:
Тозльян Г.А
Даричева Е.И.

9
Проведение совещаний при директоре по итогам анализа информированности выпускников об особенностях проведения ОГЭ-2019
До 20.03.2019г.
Директор МОУ СОШ №29 Ц.А.Николаева
10
Проведение в школе родительских собраний и классных часов по вопросам о порядке проведения ОГЭ-2019
Не реже одного раза в четверть.
Зам.директора по УВР Бородкина О.А.
Кл.руководители:
Тозльян Г.А
Даричева Е.И.
.
11
 Информирование выпускников о размещении перечня вступительных испытаний на направления подготовки (специальности) на сайте СПО Краснодарского края.                                                                                                                                                                                                     
До 28.02.2019г.

Кл.руководители:
Тозльян Г.А
Даричева Е.И.

12
  Собеседование с учителями- предметниками и классными руководителями об особенностях проведения государственной итоговой аттестации в 2019 г.
Февраль 2019 г.
Зам.директора по УВР Бородкина О.А
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План мероприятий («Дорожная карта») по подготовке, организации и проведению 
государственной итоговой аттестации 
выпускников 9-х классов по образовательным программам 
основного общего образования
в МОУ СОШ №29 в 2019 году

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                       Цели и задачи:
*определение  направлений по совершенствованию образовательного процесса и учебно-методического обеспечения учебных предметов в целях качественной подготовки учащихся к ОГЭ-2019;
*формирование мотивационных установок субъектов образовательного процесса к организации и проведению ОГЭ-2019; 
*обеспечение условий для самоконтроля, самокоррекции и самооценки результатов учебной деятельности обучающихся;
*методическая поддержка школьников и преподавателей при подготовке к сдаче ОГЭ-2019;
*проведение внутришкольного мониторинга учебных достижений по основным дисциплинам;
*определение потребности в повышении квалификации преподавателей, качества преподавания и обучения
Направление деятельности

Сроки
Ответственные
Отметка о выполнении
Провести статистический анализ по итогам ГИА-9 в 2018 году
Август 2018
Заместитель директора по УВР
О.А.Бородкина
Аналитическая справка
Издать приказы директора школы:
-о назначении ответственного  за подготовку учащихся 9-х классов к ОГЭ-2019;
-о создании базы данных выпускников 2019 года;

-о сроках проведения школьных репетиционных экзаменов;
-о сроках проведения обязательных экзаменов и экзаменов по выбору в форме ОГЭ;
-о проведении пробных муниципальных тестирований по обязательным предметам для выпускников 9 классов МОУ СОШ №29;
-о назначении ответственных по сопровождению выпускников в ППЭ
Сентябрь 2018


Ноябрь 2018-
Февраль 2019
Апрель 2019

Апрель 2019

Февраль-апрель 2019

Май 2019
Директор МОУ СОШ №29 Ц.А.Николаева

Заместитель директора по УВР
О.А.Бородкина
Заместитель директора по УВР
О.А.Бородкина
Заместитель директора по УВР
О.А.Бородкина
Заместитель директора по УВР
О.А.Бородкина

Заместитель директора по УВР
О.А.Бородкина

Разработать план мероприятий(«Дорожную карту») по подготовке, организации и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в 2019 году.
Сентябрь 2018


Директор СОШ №29 Ц.А.Николаева

Ответственный за итоговую аттестацию учащихся 9-классов в 2018-2019 учебном году О.А.Бородкина

 

Разработать план мероприятий по информационно-разъяснительной работе в МОУ СОШ №29 .

Заместитель директора по УВР
О.А.Бородкина,
ответственная за итоговую аттестацию учащихся 9-классов в 2019 году 

 
Организация и проведение педсоветов , совещаний, семинаров с учителями по вопросам ОГЭ-2019 .
В течение учебного года
Директор СОШ №29
Ц.А.Николаева
заместитель директора по УВР О.А.Бородкина,
ответственная за итоговую аттестацию учащихся 9-классов в 2019 году 
Протоколы педсоветов
Организовать и провести краевые диагностические работы по подготовке обучающихся к ГИА по образовательным программам основного общего образования
По плану-
графику МОНиМП КК
заместитель директора по УВР
О.А.Бородкина


Протоколы результатов диагностических работ
Провести методический анализ результатов краевых диагностических работ


заместитель директора по УВР
О.А.Бородкина
Анализ учителей-
предметников результатов
диагностических работ учащихся 
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:
Арутюнян А.Р., Серманукян А.М.,
Кошелева Н.И., Овакимян Т.С.,
заместитель директора по УВР
О.А.Бородкина,
ответственная за итоговую аттестацию учащихся 9-классов в 2019 году

Списки, план по устранению пробелов в знаниях
Направить на обучающие семинары руководителей МО, учителей-предметников, заместителя директора по УВР, ответственного за ОГЭ-2019.
По плану СЦРО
Директор МОУ СОШ №29
Ц.А.Николаева

Приказы СЦРО
Направить педагогов по предметам ОГЭ-2019 на методические постоянно действующие семинары 
Сентябрь 2018-май 2019 года
Директор МОУ СОШ №29 Ц.А.Николаева
Приказы СЦРО
Оформить школьный и предметные информационные стенды по проведению информационно-разъяснительной работы с учителями, учащимися 9-х классов и их родителей.
Сентябрь -по мере поступления информационных материалов
Заместитель директора по УВР
О.А.Бородкина,
ответственная за итоговую аттестацию учащихся 9-классов в 2019 году 
 учителя-предметники,
руководители МО
фото
Оформить информационный блок в школьной библиотеке по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА
Сентябрь 2018 -по мере поступления информационных материалов
Библиотекарь

Стенды в библиотеке
Усилить контроль за посещаемостью учащихся. Немедленно принимать меры по устранению пропусков без уважительной причин.
В течение учебного года
Классные руководители:
Тозльян Г.А.,
Даричева Е.И.
Классные журналы,
рапортички
Распространить «Памятки для обучающихся» по подготовке к экзаменам по математике, русскому языку и по учебным  предметам по выбору.
Ноябрь 2017
Классные руководители:
Тозльян Г.А.,
Даричева Е.И.
Памятки
Распространить обновленные методические рекомендации по подготовке и проведению ГИА-9 в 2019 году 
В течение учебного года
Директор МОУСОШ №29,
заместитель директора по УВР,
ответственный за итоговую аттестацию учащихся 9-классов в 2019 году
Школьные и предметные стенды,
Заседания МО
Провести школьные родительские собрания  и классные часы с обучающимися 9-х классов о порядке проведения ГИА в 2017году, в частности:
-об особенностях проведения ГИА-9 в 2019 году;
-о сроках подачи заявлений на участие в ГИА по образовательным программам основного общего образования;
-о сроках проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования;
-о выборе предметов для сдачи ГИА по образовательным программам основного общего образования.
Сентябрь 2018 –май 2019
Ответственный за итоговую аттестацию учащихся 9-классов в 2019 году
Бородкина О.А.
Классные руководители:
Тозльян Г.А.,
Даричева Е.И.
Протоколы классных и
родительских собраний
Проводить мониторинг отслеживания результативности подготовки выпускников ГИА-9
В течение года
Руководители МО, учителя предметники
Диагностические карты
Организовать и провести репетиционные экзамены в рамках ГИА-9
По плану УОН
Ответственный за итоговую аттестацию учащихся 9-классов в 2019 году
 Бородкина О.А.
Классные руководители:
Тозльян Г.А.,
Даричева Е.И.

Формировать перечень общеобразовательных предметов, выбранных обучающимися для сдачи ОГЭ.
Октябрь 2018-
Февраль 2019
(до 1 марта)
Ответственный за итоговую аттестацию учащихся 9-классов в 2019 году
 Бородкина О.А.
Классные руководители:
Тозльян Г.А.,
Даричева Е.И.
Списки выпускников
Организовать работу по формированию и своевременной корректировки базы данных выпускников 9-х классов
По графику УОН
Ответственный за итоговую аттестацию учащихся 9-классов в 2019 году
 Бородкина О.А.
Классные руководители:
Тозльян Г.А.,
Даричева Е.И.
База данных
выпускников
(сведения об
обучающихся на ОГЭ)
Организовать работу со слабоуспевающими выпускниками по предметам экзаменуемого цикла
В течение года
учителя предметники:
учителя-предметники
Кошелева Н.И.,
Овакимян Т.С.,
Серманукян А.М.,
Арутюнян А.Р.
Календжян А.А.
Узунян В.А.
Гончарова З.А.
Пашян Н.С.
Пилосян Г.А.
Герзмава Н.Л.
Волошина О.А.
Тозльян Г.А.

Графики индивидуальных занятий
Составить график проведения консультаций  и дополнительных занятий с учащимися во внеурочное время по предметам экзаменуемого цикла
В течение полугодия
Ответственный за итоговую аттестацию учащихся 9-классов в 2019 году
 Бородкина О.А.
Классные руководители:
Тозльян Г.А.,
Даричева Е.И.
Графики занятий
Выставить на сайт школы информацию по ГИА учащихся 9 классов
В течение года
 Заместитель директора по УВР
О.А.Бородкина,
ответственный за итоговую аттестацию учащихся 9-классов

Сайт школы
Организовать информирование участников ГИА через СМИ и на web-сайтах УОН, МКУ ЦОКО, МОУ СОШ №29:
- о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА;
-о сроках проведения ГИА;
-о  сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
-о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА



до 31.12.2018

до 01.04.2019
до 20.04.2019

до 20.04.2019
Ответственный за итоговую аттестацию учащихся 9-классов в 2019 году
 Бородкина О.А.


Обеспечить педагогов, выпускников, родителей информацией о сроках и месте сдачи ОГЭ по каждому общеобразовательному предмету.
По мере поступления информации
Ответственный за итоговую аттестацию учащихся 9-классов в 2019 году
 Бородкина О.А.
Классные руководители:
Тозльян Г.А.,
Даричева Е.И.

Разработать схему доставки выпускников  на ППЭ по обязательным предметам.
До 01.05.2019
Директор МОУ СОШ №29 Ц.А.Николаева,
приказ
Организовать оповещения участников об утвержденных результатах ОГЭ.
Весь период ГИА
Ответственный за итоговую аттестацию учащихся 9-классов в 2019 году
 Бородкина О.А.
Классные руководители:
Тозльян Г.А.,
Даричева Е.И.
Протоколы экзаменов
Организовать процедуры апелляций о несогласии с выставленными баллами.
Весь период ГИА
Директор МОУ СОШ №29 Ц.А.Николаева
Заместитель директора по УВР
О.А.Бородкина









