Управление образования Администрации
Бейского района
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Кирбинская средняя общеобразовательная школа»
Приказ
08.09.2017г.
с. Кирба
№ 89 (О)
Об утверждении Плана-графика
подготовки к государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
основного общего
и среднего общего образования в 2017-2018 уч.году
и плана работы со слабоуспевающими по подготовке к ГИА-2018
В целях организованной подготовки и проведения государственной итоговой
аттестации (далее ГИА) по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в МБОУ «Кирбинская СОШ» (далее Учреждение) на
основании Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с последующими изменениями); на основании приказа
Министерства образования и науки Республики Хакасия №100-925 от 29.07.2015 г.
«Об утверждении Плана-графика («дорожной карты») организации и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в Республике Хакасия в 2017-2018
уч.году»; на основании приказа Управления образования администрации Бейского
района от 08.09.2017 г. № «Об утверждении Плана-графика подготовки и
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в Бейском районе 2017-2018 уч.года»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План-график подготовки и проведения ГИА по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ
«Кирбинская СОШ». (Приложение1)
2. Назначить Близнюк Татьяну Семеновну, заместителя директора по учебновоспитательной работе (тел. 8-923394-78-44), ответственной за организацию и
подготовку к ГИА по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования в МБОУ «Кирбинская СОШ» в 2017-2018 уч.г.
3. Назначить техническим специалистом по подготовке к ГИА-2018 Кромаренко
Валерия Николаевича, учителя информатики и ИКТ ИКТ.
4. Утвердить план работы со слабоуспевающими по подготовке к ГИА -2018
(Приложение 2)
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Приложение 1 к Пр. от 08.09.2017 г. № 89
План-график подготовки проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в 2017-2018 уч.г. в МБОУ «Кирбинская СОШ»
Цели:
1. Эффективная организация работы школы по подготовке к итоговой аттестации выпускников 911 классов в форме ОГЭ, ЕГЭ, направленная на повышение результатов итоговой аттестации в
2017-2018 уч.г.
2. Формирование базы данных по данному направлению.
3. Обеспечение учащихся, их родителей и учителей своевременной информацией в рамках
целенаправленной информационно-разъяснительной работы.

№
п/п
I.
1
2

3

4

II.

1

2

Установленные
сроки
проведения
и
завершение
мероприятия
Анализ участия МБОУ «Кирбинская СОШ» в ГИА в 2017 году
Педагогический совет по итогам ГИА-9 и
Июнь 2017г.
ГИА-11
Участие в заседании районных
Август 2017г.
методических объединений «Повышение
качества системы образования
Республики Хакасия»
Совещание при директоре
Август 2017 г.
«Об итогах ГИА-2016-2017 года. Об
устройстве выпускников 9,11 кл»
Разработка с учетом анализа ГИА-9 ГИАСентябрь 2017 г.
11 в 2017 году Плана-графика подготовки и
проведения ГИА-9 и ГИА-11 в МБОУ
«Кирбинская СОШ» в 2018 году.
Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Организация и проведение заседаний
Октябрь-ноябрь 2017 г.
методических объединений учителейпредметников по вопросам:
-изучение нормативно-правовых актов,
регламентирующих проведение ГИА;
-изучение и использование документов,
определяющих содержание КИМ по
общеобразовательным предметам, в том
числе
Мероприятия по подготовке обучающихся
к ГИА 2018 году.
-организация и проведение входной
До 16.11.2017 г.
диагностики уровня готовности
обучающихся к выполнению заданий ГИА
по обязательным предметам
- проведение анкетирования обучающихся
Сентябрь 2017 г.
на предмет выявления мотивов выбора
образовательных предметов по выбору;
-мониторинг базы данных участников ГИА
и формирование списка «групп риска»
ноябрь 2017 г.
-организация и проведение промежуточной До 18.12.2017 г.
диагностики уровня готовности
обучающихся к выполнению заданий ГИА
по обязательным предметам
Мероприятия

Ответственные
исполнители
Кизяковский В.Н.
Учителяпредметники
Кизяковский В.Н.
Близнюк Т.С.

Руководители
ШМО

Близнюк Т.С.

1

2

3
4

5

6

7

1

2

3

III. Информационное обеспечение обучающихся
Информирование обучающихся 9 и 11
Сентябрь-октябрь 2017 г.
классов о ГИА (новое в ГИА,
предварительный выбор экзаменов,
процедура сдачи экзаменов)
Знакомство с демоверсиями по предметам
Сентябрь-октябрь 2016г.
ГИА, с тематикой сочинения в 11 классе.
Знакомство с изменениями в КИМ
Информирование о нормативной базе по
По мере поступления
государственной итоговой аттестации.
Размещение на сайте школы нормативных
Сентябрь 2017 г.-июнь 2018 г.
и распорядительных документов,
регламентирующих проведение ГИА в
2017- 2018 учебном году.
Оформление информационного стенда по
Октябрь 2017 г.–апрель 2018 г.
вопросам проведения ГИА, текущее
обновление материалов
Информирование о порядке проведения
Ноябрь 2017 г. – июнь 2018 г
ГИА (сроках и месте подачи заявлений,
месте и сроках проведения ГИА, об
основаниях для удаления с экзамена, о
порядке подачи и рассмотрения апелляции,
о результатах ГИА)
Информирование выпускников о
По мере поступления
размещении перечня вступительных
информации
испытаний в образовательные учреждения
IV. Информационное сопровождение родителей
Ознакомление родителей (законных
Сентябрь 2017 г.
представителей) с результатами ОГЭ и
ЕГЭ ОО за 2017 год в сравнении с
районными показателями
Система оценивания и минимальное
количество первичных баллов для
получения положительного результата.
Использование банка заданий при
подготовке к ЕГЭ
Размещение на сайте школы нормативных Сентябрь 2017 г.-июнь 2018 г.
и
распорядительных
документов,
регламентирующих проведение ГИА в
2017- 2018 учебном году.
Родительские собрания для 9 классов:
№1 Итоговая аттестация: ГИА в 2018 г.г.;
Октябрь 2017 г.
ФЗ «Об образовании в РФ», знакомство с
Порядком проведения государственной
аттестации выпускников по
образовательным программам ООО
(Приказ Минобрнауки РФ №1324 от
25.12.13г. с изменениями)
№2 O пpoвeдeнии гocyдарственной
итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования
в РХ в 2018 году
Целесообразность выбора предметов ГИА
в форме ОГЭ

Декабрь 2017 г.

№3 Подготовка к экзаменам в форме ОГЭ в

Апрель 2018 г.

Близнюк Т.С.
классные
руководители
Учителяпредметники
Близнюк Т.С.
Близнюк Т.С.,
Кромаренко В.Н.
Близнюк Т.С.
Близнюк Т.С.

Классные
руководители
Близнюк Т.С.
классные
руководители

Близнюк Т.С.,
Кромаренко В.Н.

Близнюк Т.С.
Чеховская Л.А.

4

9-м классе. Порядок подачи апелляции.
Сроки ГИА в форме ОГЭ. Сроки
ознакомления с результатами ГИА в 9-х
классах
Родительские собрания для 11 класса:
№1
Итоговая аттестация: ЕГЭ в 2017-2018
уч.г. Знакомство с «Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего
общего образования» (приказ
Минобрнауки №1400 от 26.12.13г. с
изменениями)
№2
Итоговое сочинение (изложение).

5

6

1

1

2

№3 Сроки ЕГЭ, процедура проведения,
порядок подачи апелляции.
Доведение до сведения родителей
(законных представителей) рекомендаций
по психологической подготовке к ОГЭ и
ЕГЭ выпускников. (памятки для
родителей)
Организация общественного наблюдения
Проведение инструктажа с общественными
наблюдателями

Октябрь 2018 г.

Кизяковский В.Н.,
Близнюк Т.С.
Кромаренко Т.Д.
.

Ноябрь 2017 г.
Апрель 2018 г.
Февраль-апрель 2018 г.

Кромаренко Т.Д.,
Чеховская Л.А.,
Молчанова Г.Н.

В период ГИА

Кизяковский В.Н.,

V. Психологическое сопровождение ГИА
Психологические тренинги
Январь — май 2018 г.
«Снятие тревожности и эмоциональной
напряженности при сдаче экзаменов»
VI. Формирование баз данных
Формирование
базы
данных
на
выпускников 9-х классов:
- сбор сведений о выпускниках 9-х классов; Сентябрь 2017 г.
- анкетирование учащихся 9-х классов по
Октябрь-январь 2017-2018 г.
выбору экзаменов по предметам для сдачи
основного государственного экзамена
(ОГЭ) и определению профессиональных
наклонностей, а также будущего профиля;
- выбор экзаменов по предметам для сдачи
в форме ОГЭ;
Январь –1 марта 2018 г.
- оформление письменных заявлений
учащихся, согласий на обработку
Январь 2018 г.
персональных данных и формирование
сводных списков учащихся 9-х классов по
выбору экзаменов в форме ОГЭ;
- подготовка базы данных в системе
«Планирование ГИА»;
Июнь 2018 г.
- сопровождение процедуры подачи
апелляции
Формирование
базы
данных
на
выпускников 11-х классов:
- сбор сведений о выпускниках;
Сентябрь 2017 г.
- выбор экзаменов по предметам для сдачи Сентябрь 2017 г.-1 февраля
в форме ЕГЭ;
2018 г.

Молчанова Г.Н.

Близнюк Т.С.

Близнюк Т.С.
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- формирование сводных списков учащихся Ноябрь 2017
11 кл. по выбору экзаменов в форме ЕГЭ;
- корректировка базы данных и подача в
Декабрь 2017 г.
УО ведомостей сверки;
- оформление согласий обучающихся и их
До 15 ноября 2017г.
родителей на обработку персональных
данных;
- подача письменных заявлений учащихся
До 2 февраля 2018 г.
по выбору ЕГЭ;
- оформление уведомлений на ЕГЭ;
Май 2018 г.
- организация проведения апелляции.
Июнь 2018 г.
Сведения
об
участниках
итогового Ноябрь 2017 г.
сочинения (изложения)
Сведения об общественных наблюдателях
Февраль-март 2017 г.
VII. Организационно-методическое обеспечение
Анализ результатов экзаменов за 2016-2017 Август 2017 г.
учебный год (статистика участия,
сравнение результатов школы с
результатами района и региональными
показателями, определение проблемных
тем)
Утверждение плана работы школы по
Сентябрь 2017 г.
подготовке и проведению ГИА в 2017-2018
г.
Назначение ответственного по школе за
подготовку и проведение ГИА,
технического специалиста
Мониторинг предварительного выбора
Январь-февраль 2018г.
экзаменов на ГИА
Ознакомление участников ОГЭ и ЕГЭ с
По
мере
поступления
нормативно-правовой базой ГИА и иной
нормативных документов
информацией, связанной с процедурой
проведения ОГЭ и ЕГЭ
Апробация итогового сочинения
октябрь 2017 г.
(изложения) для обучающихся 11 классов
Организация работы школы с
В течение года
телекоммуникационной системой
СтатГрад.
Проведение диагностических работ по
В течение года
математике и русскому языку в 9-11-х
классах по материалам МИОО (система
Статград).
Анализ диагностических работ и
В течение года
доведение результатов до учащихся и их
родителей.
Контроль деятельности учителейВ течение года
предметников по подготовке учащихся 9-11
классов к итоговой аттестации. Посещение
уроков с целью мониторинга системы
повторения учебного материала.
Изучение демоверсий, разработка версий и В течение года
обмен экзаменационных материалов,
разработка дидактического материала по
подготовке и проведению итоговой
аттестации в 9-11 классах

Близнюк Т.С.

Близнюк Т.С.

Кизяковский В.Н.

Близнюк Т.С.
Близнюк Т.С.

Близнюк Т.С.
Кромаренко В.Н.
учителяпредметники
Близнюк Т.С.
Учителяпредметники
Классные
руководители,
учителяпредметники
Близнюк Т.С.

Близнюк Т.С.
Руководители МО

11

Проведение школьных репетиционных
экзаменов по всем предметам итоговой
аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ

В течение года

Зоркова О.И.
Руководители МО

12

Анализ и обсуждение результатов
репетиционных экзаменов школьного
уровня; рекомендации и предложения по
устранению пробелов и достижению более
высоких показателей качества знаний и
уровня обученности
Работа по заполнению бланка
регистрации, бланков ответов №1 и № 2 на
ОГЭ и ЕГЭ с последующим разбором
допущенных ошибок.

Март-апрель 2018 г.

Кизяковский В.Н.
Близнюк Т.С.
Руководители МО

Октябрь-февраль 2018г.

Близнюк Т.С.
Учителяпредметники
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VIII. Проведение ЕГЭ в досрочный период, в период проведения государственной итоговой
аттестации
Участие в проведении ЕГЭ согласно
расписанию, утвержденному
Рособрнадзором
Организация оповещения участников об
2
утвержденных результатах ЕГЭ.
IX. Этап анализа и разработки предложений
1

1

Составление аналитического отчета о
результатах ГИА в IX классах и ЕГЭ.

В сроки, установленные
Рособрнадзором.

Кизяковский В.Н.
Близнюк Т.С.

В сроки, установленные
Рособрнадзором

Кизяковский В.Н.

Июнь-август 2018 г.

Кизяковский В.Н.
Близнюк Т.С.

Приложение 2 к Пр. от 08.09.2017 г. № 89

План работы со слабоуспевающими обучающимися по подготовке к ГИА
9 класс
Время,
место Ответственный
проведения
1.
Организация
индивидуальных понедельник
Кромаренко Т.Д.,
консультаций обучающихся с учителями- 1группа-16.00
предметниками
- по русскому языку (9 кл)
Мероприятия

- по математике (9 кл)

Вторник
1группа-15.00
2 группа -16.00

1.
Организация
индивидуальных Ежедневно
консультаций обучающихся с учителями- С 10.00
предметниками по математике и русскому
языку в течение каникулярного периода
- по русскому языку
- по математике
И предметы по выбору

Тодозакова Н.П. .

Кромаренко Т.Д.,
Тодозакова Н.П.
О.И.Зоркова
И.С.Кизяковская
В.Н.Кромаренко
Л.А.Чеховская

2. Использование
дифференцированного
подхода при организации самостоятельной
работы обучающихся. Включение посильных
индивидуальных заданий. Создание ситуаций
успеха
на
занятиях.
Использование
дистанционных
технологий
(on-line
тестирование)
3. Проведение контрольного среза знаний
обучающихся
по
основным
разделам
учебного материала.
Цель: определение фактического уровня
знаний обучающихся; выявление пробелов,
которые требуют ликвидации.
- по русскому языку
- по математике
Предметы по выбору

В течение периода Кромаренко Т.Д.,
занятий
Тодозакова Н.П.
О.И.Зоркова
И.С.Кизяковская
В.Н.Кромаренко
Л.А.Чеховская

4. Ведение тематического учета знаний
обучающихся
5. Работа с родителями обучающихся:
индивидуальные беседы, информирование о
ходе успешности обучения.
Цель: Определение уровня взаимодействия
учителя-предметника с родителями учащихся
в решении задач по успешности обучения
детей.

В течение периода Близнюк Т.С
занятий
В течение периода Чеховская Л.А., кл.
занятий
по руководитель 9 кл
необходимости

Октябрь
2017, Близнюк Т.С.,
апрель 2018
зам. дир. по УВР

11 класс
Время,
место Ответственный
проведения
1.
Организация
индивидуальных Четверг
Кромаренко Т.Д.,
консультаций обучающихся с учителями- 1 группа - 16.00
предметниками
- по русскому языку (11 кл)
Мероприятия

- по математике (11 кл)

Понедельник
1 группа – 14.00
Среда
2 группа -17.00
2.
Организация
индивидуальных Ежедневно
консультаций обучающихся с учителямипредметниками по математике и русскому
языку в течение каникулярного периода
- по русскому языку
- по математике

Непомнящая И.Н.

Кромаренко Т.Д.,
Непомнящая И.Н.

2. Использование
дифференцированного
подхода при организации самостоятельной
работы обучающихся. Включение посильных
индивидуальных заданий. Создание ситуаций
успеха
на
занятиях.
Использование
дистанционных
технологий
(on-line
тестирование)
3. Проведение контрольного среза знаний
обучающихся
по
основным
разделам
учебного материала.
Цель: определение фактического уровня
знаний обучающихся; выявление пробелов,
которые требуют ликвидации.
- по русскому языку
- по математике

В течение периода Кромаренко Т.Д.,
занятий
Непомнящая И.Н.

4. Ведение тематического учета знаний
обучающихся
5. Работа с родителями обучающихся:
индивидуальные беседы, информирование о
ходе успешности обучения.
Цель: Определение уровня взаимодействия
учителя-предметника с родителями учащихся
в решении задач по успешности обучения
детей.

В течение периода Близнюк Т.С
занятий
В течение периода
занятий
по Кромаренко Т.Д., кл.
необходимости
руководитель 11 кл.

Октябрь
2017, Близнюк Т.С.,
апрель 2018
зам. дир. по УВР

2. Программа деятельности учителя-предметника с обучающимся и их родителями
Использовать на занятиях (в том числе с использованием дистанционных технологий)
различные виды опроса (устный, письменный) для объективности результата.
Комментировать ход работы обучающегося (необходимо отмечать недостатки, чтобы
обучающийся мог их устранять в дальнейшем), информировать родителей ходе успешности
обучения.
3. Программа деятельности обучающегося
Обучающийся обязан посещать дополнительные консультации (в том числе с использованием
дистанционных технологий), своевременно представлять учителю на проверку задания.
Обучающийся обязан работать в течение всего периода занятий и выполнять все виды заданий.
Обучающийся обязан своевременно представлять учителю на проверку самостоятельно
выполненные задания (в том числе с использованием дистанционных технологий).
4. Программа деятельности родителей
Родители обязаны контролировать выполнение домашнего самостоятельного задания
обучающимся и его посещение ОУ (в том числе с использованием дистанционных технологий).
Родители имеют право посещать консультации.
Родители имеют право обращаться за помощью к психологу, администрации ОУ.
5. Программа деятельности администрации школы
Администрация ОУ организует работу дополнительных
деятельность всех звеньев по работе с обучающимися.

консультаций,

контролирует

6. Планируемый результат:
Ликвидация неуспеваемости.
Повышение мотивации к учению.
7. Контроль за выполнением данной программы
Ежедневный контроль осуществляют учителя-предметники, родители.
Общий контроль за выполнением данной программы осуществляет заместитель директора по
УВР.
Успешность в достижения цели предполагает наличие:
- профессионализма членов педагогического коллектива;
- знания возрастных особенностей обучающихся;
- заинтересованность педагогов в своем труде.
Требования к учителю, работающему с обучающимися
- создавай на занятиях благоприятный психологический климат;
- не раздражайся, будь терпелив и настойчив;
- требуя, учитывай реальные возможности обучающегося;
- используй индивидуальный подход; дозированный темп и объем работы;
- учитывай зоны ближайшего развития, постепенно увеличивай и усложняй нагрузку.

