Утверждаю
Директор школы
___________ А.П.Симоненков

План

мероприятий МКОУ «Средняя школа №1» г. Сухиничи по подготовке пересдачи
ОГЭ в осенний период 2019 года учащмися 9-х классов

№ Мероприятия
Уведомление родителей (письменное)
учащихся 9 классов, не прошедших
ГИА в основной период.
Родительское собрание по вопросам
порядка и особенностей проведения
государственной итоговой аттестации
учащихся 9 классов к пересдаче в
дополнительный период.
Психологическая подготовка к пересдаче
ОГЭ по предметам.
Индивидуальное консультирование
учащихся.
Беседа с учащимися: устранение
пробелов в знаниях с целью выработки
оптимальной
стратегии подготовки к пересдаче,
помощь в выработке индивидуального
способа
деятельности в процессе выполнения
КИМа .
Знакомство с информацией на сайтах
http://www.obrnadzor.gov.ru/Федеральная
служба по надзору в сфере образования
и науки (РОСОБРНАДЗОР)
http://ege.edu.ru/- официальный
информационный портал единого
государственного экзамена
http://gia.edu.ru/официальный информационный
портал государственной итоговой
аттестации

Сроки
проведения
27 июня
27 июня

Ответственный
Мовсесян Р.Г.,
заместитель
директора по УВР
Симоненков А.П.
Мовсесян Р.Г.
Липатников С.В.

6.08, 28.08.

Психолог
Куманцова М.В.

В течение
Периода июльавгуст

Учителяпредметники

27.06.

Мовсесян Р.Г.

(9 класс)
http://fipi.ru/- Федеральный институт
педагогических измерений
http://www.rustest.ru/- ФГБУ
«Федеральный
центр тестирования»
Размещение информации на сайте
школы: место и время индивидуальных
консультаций, консультаций психолога
по вопросам ГИА; график ГИА в
дополнительные сроки
Проведение консультационных занятий
учащихся 9 классов с целью
подготовки к пересдаче обязательных
экзаменов и
экзаменов по выбору в
дополнительный период ГИА:
- русский язык

- математика:

- обществознание

- география

28.06.

С 01.07 по 25.08
каждые вторник
и пятницу , с
26.08 по 2.09
ежедневно
9-00-10-00ч
С 01.07 по 25.08
каждые вторник
и пятницу , с
26.08 по 2.09
ежедневно
10-15—11-15ч
С 01.07 по 25.08
каждые вторник
и пятницу, с
26.08 по 08.09
ежедневно
11-30-00 – 12-30ч
С 01.07 по 25.08
каждые вторник
и пятницу, с
26.08 по 10.09
ежедневно
12-40 – 13-40ч

Шелупнев С.А.
Мовсесян Р.Г.

Симоненкова М.В.

Мишкина Н.И.
Симоненков А.П.

Липатников С.В.

Окорокова Г.Н.

Регулярное информирование родителей о
посещении консультаций их детей

Липатников С.В.

Работа с учащимися:
- анализ ошибок учащихся при сдаче
ОГЭ.( индивидуальная работа)
- выбор оптимальной стратегии

Учителяпредметники

выполнения заданий КИМа
( помощь в выработке индивидуального
способа деятельности в процессе
выполнения заданий)
Разбор заданий демонстрационного
варианта экзаменов (ОГЭ-2019)
Индивидуальные консультации
родителей об успехах ребенка
Диагностическая работа по темам
август
задания КИМа, работа над ошибками.
Мониторинг качества подготовки
28.07.2019
учащихся к пересдаче
28.08.2019
Проведение инструктажа учащихся 9
29.08
классов по проведению, правилам
поведения при участии в дополнительный
период ГИА
Обеспечение участия обучающихся в
сентябрь
дополнительном периоде ГИА-2019 года
( в соответствии с расписанием и в сроки,
установленные Министерством
образования и науки РФ)

Составитель

_________ Мовсесян Р.Г.

Учителяпредметники
Липатников С.В.
Учителя
предметники
Мовсесян Р.Г.

Мовсесян Р.Г.
Липатников С.В.

