Программа подготовки
МКОУ «Средняя школа №1» к ГИА за курс
основной школы
Цель программы: создать условия для успешной подготовки,
организации и проведения ГИА в 2019-2020 учебном году.
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Характер деятельности

Сроки

Проведение педсовета по итогам ОГЭ-2019.

Июнь

Назначение координатора ОГЭ в ОУ,
ответственных за подготовку информации об
участниках ОГЭ школы, ведение электронной
базы данных
Знакомство педагогического коллектива с
Положением «О формах проведения
государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы основного
общего образования», нормативной базой ГИА
Совещания при директоре «Утверждение планаграфика по подготовке к ГИА», «Результаты
диагностических работ по русскому языку,
математике, предметам по выбору»
Составление плана-графика административных
контрольных работ в соответствии с
необходимостью
Корректировка плана проведения родительских
собраний о подготовке учащихся к ГИА, о
нормативной базе ГИА
Сбор заявлений учащихся 9 классов о сдаче
выпускных экзаменов за курс основной школы,
форме сдачи экзаменов
Знакомство педагогов и учащихся с интернет
ресурсами по подготовке к ГИА

Сентябрь

Ознакомление учащихся с Положением «О
формах и порядке проведения государственной
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших
основные общеобразовательные программы,
нормативной базой ГИА (под подпись)
Оформление списков учащихся, сдающих экзамен
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в форме ОГЭ
Оформление стенда «Готовимся к ГИА»,
обновление странички сайта школы по проблеме
ГИА
Формирование списка учащихся на экзамены по
выбору
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Формирование предварительной базы данных
участников ГИА
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Организация родительского собрания о подготовке февраль
учащихся к ГИА, о нормативной базе ГИА.
Знакомство родителей с Положением о
государственной (итоговой) аттестации учащихся (
с изменениями и дополнениями)
Организация работы «Телефона доверия» для
Январь-май
учащихся и родителей

Мовсесян Р.Г.
.
Мовсесян Р.Г.
Мовсесян Р.Г.,
Шовина Н.В.
Симоненков
А.П.,
Мовсесян Р.Г.
Симоненков
А.П.
Симоненков
А.П.
Мовсесян Р.Г.

Мовсесян Р.Г.
Симоненков
А.П.,
Мовсесян Р.Г.
Мовсесян Р.Г.
Руководители
методических
объединений
Методические

январь

Корректировка базы данных участников ГИА

февраль

Проверка подготовки выпускников основной
школы к ГИА учителями - предметниками на
уроках, предпрофильных курсах и
дополнительных занятиях
Педсовет о допуске учащихся 9-х классов к
государственной (итоговой) аттестации,
подготовка приказа о допуске учащихся к ГИА
Приказ об утверждении списков учащихся для
сдачи ГИА
Приказ о сопровождении учащихся на ГИА,
контроль за наличием необходимых документов,
представляющих личность (паспорта)
Подготовка расписания предэкзаменационных
консультаций

март

Подготовка материалов к педсовету по итогам
ГИА- 2020
Проведение педсовета по итогам ГИА- 2020

Июнь

Подготовка справки о результатах ГИА

Июнь

Анализ результатов ГИА-9 и ЕГЭ-11 в 2020 г.
Принятие решения о корректировке плана работы
методических объединений по подготовке к ГИА
Составление административных контрольных

Сентябрь

Май
Май
Май
Май
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Сентябрь,

объединения
Методические
объединения

работ для выпускных 9-х классов
Изучение Положения «О формах и порядке
проведения государственной (итоговой)
аттестации обучающихся 9-х классов,
нормативной базой ГИА

Методические
объединения

Анализ результатов административных
контрольных работ в выпускных классах

Классные
руководители

Сбор сведений об учащихся (ксерокопии
паспортов)

Классные
руководители
Классные
руководители

Проведение классных родительских собраний
«Ход подготовки к ГИА»
Классный час «Куда пойти учиться?» , встречи с
работниками колледжа транспорта и сервиса
г.Сухиничи
Контроль за успеваемостью учащихся,
посещением ими факультативных и
дополнительных занятий по подготовке к ГИА
Ознакомление учащихся с расписанием экзаменов
и консультаций
Выдача справок с результатами ГИА

Ноябрь,
февраль, май
Январь

Анализ результатов административных
контрольных работ с целью корректировки плана
подготовки к ГИА
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по
утвержденному
графику
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Согласно
школьному
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классных
руководителей
Октябрь

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Учителяпредметники
Учителяпредметники

Изучение Положения «О государственной
(итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII)
классов общеобразовательных учреждений
Российской федерации, нормативной базой ГИА

Учителяпредметники

Выступление на родительских собраниях с
анализом результатов административных и
тренировочных работ, рекомендациями для
родителей и учащихся по подготовке к ГИА
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Разработка индивидуальной траектории
подготовки учащихся к ГИА
Посещение семинаров по подготовке к ГИА

Учителяпредметники

Индивидуальное консультирование учащихся по
результатам диагностических и административных

Оформление стенда «Готовимся к ГИА»
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составленным
графиком
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По плану РМК
Октябрь,
изменения
в течение года
В течение года

