План мероприятий по подготовке к ГИА – 2019
№ Сроки
п/п
1
Август

Мероприятия

Ответственные

Анализ результатов ГИА и Зам.дир. по УВР
поступления учащихся в вузы и Абдуллина А.Ф.,
ссузы.
Разработка и анализ рекомендаций
для учителей — предметников по
вопросам подготовки к ГИА.
Подготовка
информационного
стенда для учащихся и их
родителей «ГИА» в коридоре и в
учебных кабинетах.

Справка
результатам

по

Анализ
Протоколы МО
План
Информация

29.08.2018 Проведение
педагогического Зам.дир. по УВР
совета:
Абдуллина А.Ф.,
- анализ результатов ГИА-2018
-принятие решения о коррекции
образовательной
программы
школы,
плана
работы
по
подготовке к ГИА

Протокол
педагогического
совета
Подготовка
отчёта

В течение Организация дополнительных
занятий, консультаций для
года
учащихся по подготовке к ГИА.

Расписание
консультаций и
дополнительных
занятий
Анализ по
итогам контроля

Зам.дир. по УВР
Абдуллина А.Ф.,
Сулейманова Р.Р.
учителя –предметники

Контроль деятельности учителейпредметников по подготовке к
ГИА.

2

Итоги

Сентябрь

Участие педагогических
сотрудников школы в
методических мероприятиях по
вопросам подготовки учащихся к
ГИА (в соответствии с планом
ГЛАВ УО и МКУ « Отдел
образования Администрации
Сафакулевского района)

Педагогические
сотрудники школы

Информирование по вопросам
подготовки к ГИА:
— знакомство с инструкцией по
подготовке к ГИА;
— правила поведения на ГИА;
- КИМы;
— инструктирование учащихся;
— официальные сайты ГИА;
-оформление
наглядности
в
кабинетах, стендов «Готовимся к
ГИА»
Индивидуальные
консультации

Зам. дир. по УВР
Абдуллина А.Ф.
Сулейманова Р.Р.
Кл.руков.9,11 кл.

Руководители МО

Протоколы

родителей.

3

октябрь

Утверждение плана работы по Зам. дир. по УВР
подготовке к ГИА.
Абдуллина А.Ф.
Сулейманова Р.Р.

Приказ,
справка

Отработка навыков выполнения
учащимися заданий в форме ОГЭ
по математике (пробное школьное
тестирование)

Приказ
о
назначении
ответственного
по школе

Учитель математики:
Абдуллина А.Ф.
Сулейманова Р.Р.
Руководители МО

анализ,

Заседания
МО
«Организация Зам. дир. по УВР
методической работы школы по Абдуллина А.Ф.,
теме «Готовимся к ГИА»
Сулейманова Р.Р.
кл.руков.9,11 кл.
Проведение
совещания при
директоре по подготовке к ГИА2019:
-Информация
об
участии Зам. дир. по УВР
выпускников школы в ГИА- 2019; Абдуллина А.Ф.,
-корректировка
плана
работы Сулейманова Р.Р.
школы
по
подготовке
и кл.руков.9,11 кл.
проведению ГИА-2019

План работы МО

Ознакомление педагогов школы с
нормативно – правовой базой
ГИА.
Проведение школьного пробного
тестирования выпускников 9, 11
классов по математике.
Индивидуальное информирование
и консультирование по вопросам,
связанными с экзаменами.

План работы по
подготовке
и
проведению ГИА

Отработка навыков выполнения
учащимися заданий ЕГЭ и ОГЭ по
русскому
языку
(пробное
школьное тестирование)
Формирование
выпускников

базы

Протокол
совещания
директоре

при

Анализ
Протокол МО
Справка
Зам. дир. по УВР
Абдуллина А.Ф.,
Сулейманова Р.Р.
классные руководители

данных Зам. дир. по УВР
Абдуллина А.Ф.,
Сулейманова Р.Р

Приказ,
справка

анализ,
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ноябрь

15.11.2018

- Подготовка и обновление
справочных, информационных и
учебно-тренировочных
материалов по ГИА – 2019
(Основное содержание стенда по
ГИА – 2019):
- Порядок проведения ГИА;
Графики консультаций, и других
мероприятий по подготовке к
ГИА;
- Телефоны и адреса для
получения информации по ГИА
(«горячая линия», ресурсные и
методические центры, опорные
школы, сайты и др.);
-Сроки проведения пробного и
репетиционных экзаменов;
-Обеспечение доступа
выпускникам к
информационным ресурсам по
ГИА-2019
Родительское собрание о
проведение итогового
собеседования по русскому
языку как условие допуска к
ГИА -9
Родительское собрание по
подготовке к итоговому
сочинению
Разработка нормативных
документов по подготовке к
участию школы в ГИА.
Отработка навыков выполнения
учащимися заданий в форме
ОГЭ по математике (пробное
школьное тестирование)

11.2018

Инструктивно-методическая
работа с классными
руководителями, учителями,
учащимися, родителями о целях
и технологиях проведения ГИА.

21.11.2018 Пробное сочинение в 11 классе
5

декабрь

Рекомендации участникам ГИА
сборников, учебно-тренировочных

Зам. дир. по УВР
Абдуллина А.Ф.,
Сулейманова Р.Р.
кл.руков.9,11 кл.,
учителя-предметники

Стенд по ГИА2019

Расписание
работы
школьных
кабинетов,
библиотеки,
информатики с
оборудованными
рабочими
местами для
обращения к
Интернетресурсам

Директор школы
Файзуллина Н.И.,
зам.дир. по УВР
Абдуллина А.Ф.,
Сулейманова Р.Р.
Зам.дир. по УВР
Абдуллина А.Ф.,
учителя математики:
Абдуллина А.Ф..
Сулейманова Р.Р.

Локальные акты

Зам.дир. по УВР
Абдуллина А.Ф.,
Сулейманова Р.Р.
классные руководители
9 и 11 кл.

Информация
Протоколы

Учитель – предметник
Файзуллина Р.М.

Анализ, работа
над ошибками

Учителя – предметники

Материалы,
информация,

Приказ, анализ,
справка

материалов, обучающих
программам, методических
пособий, информационных и
рекламных материалов.
Оформление
информационных Классные руководители
уголков «В помощь выпускнику»

12.2018
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Проведение собрания с учащимися Зам.дир. по УВР
9, 11 классов «Особенности ГИА» Абдуллина А.Ф.,
Сулейманова Р.Р.
кл. рук. 9, 11 кл.

5.12.2018

ГИА в 11 классе (сочинение)

январь

Проведение
педагогического
совета:
- Отчёт ответственного за
проведение ГИА о мероприятиях
по информированию выпускников
и их родителей о формировании
базы данных выпускников;
- Отчёт классных руководителей о
работе с выпускниками и их
родителями;
- отчёт руководителей МО о
работе по подготовке к итоговой
аттестации, включая подготовку к
ГИА – 2019.

Информация
Уголки
по
подготовке
к
ГИА
Информация
протоколы

Зам.дир. по УВР
Абдуллина А.Ф.,
учителя - предметники
Зам.дир. по УВР
Абдуллина А.Ф,
Сулейманова Р.Р.

Протокол
педагогического
совета

Протоколы
Кл. руководители
Протоколы
Руководители МО

Корректировка базы данных по
заявлениям учащихся и выбором Зам.дир. по УВР
сдаваемых предметов и передача в Абдуллина А.Ф,
МКУ
«Отдел
образования Сулейманова Р.Р.
Администрации Сафакулевского
района»

Электронная
база данных

Анкетирование
о
выборе Зам.дир. по УВР
экзаменов (сбор заявлений)
Абдуллина
А.Ф.,Сулейманова Р.Р.
кл. руководители

Информация

Работа с заданиями различной учителя - предметники
сложности. Работа с бланками

Бланки

Психологическая

Консультации

поддержка Зам.дир. по УВР

7

февраль

выпускников и их родителей в
период подготовки к ГИА.
Работа
с
классными
руководителями.
Совместный
контроль подготовки к ГИА.
Работа с образцами бланков
ответов
ГИА,
работа
с
демоверсиями ГИА в Интернете

Индивидуальное информирование
и консультирование по вопросам,
связанным ГИА.
«Психологическое сопровождение
ГИА в школе: опыт и проблемы»
Проведение собрания с учащимися
01.02.2019 9,11 классов и их родителями
«Особенности
государственной
итоговой аттестации в 2019 году»

Абдуллина А.Ф.,
Сулейманова Р.Р.,
классные руководители
Зам.дир. по УВР
Абдуллина А.Ф.,
Сулейманова Р.Р.
учителя-предметники

Информация

Учителя-предметники

Консультации

психолог

Информация
на стенде
Информация
Протокол
собрания

Зам.дир. по УВР
Абдуллина А.Ф.,
Сулейманова Р.Р.
Кл. рук.9, 11 кл.

Итоговое
собеседование
по Зам.дир. по УВР
13.02.2019 русскому языку как условие Абдуллина А.Ф.,
допуска к ГИА - 9
Сулейманова Р.Р.
учителя-предметники
Отработка навыков выполнения
учащимися заданий в форме ОГЭ
19.02.2019 по физике (пробное школьное
тестирование)

В течение
месяца

Зам.дир. по УВР
Абдуллина А.Ф.,
Сулейманова Р.Р.
учителя-предметники

Корректировка списков учителей- Зам.дир. по УВР
организаторов проведения ГИА.
Абдуллина А.Ф.,
Сулейманова Р.Р.
Обновление информации стендов
по ГИА
Обучение педагогов на курсах по
подготовке организаторов ГИА (по
плану УО)

8

март

Подготовка
тестирования.

материалов Зам.дир. по УВР
Абдуллина А.Ф.,
Сулейманова Р.Р.
учителя- предметники
Мониторинг успеваемости по Зам.дир. по УВР
предметам,
выбранным Абдуллина А.Ф.,
выпускниками
Сулейманова Р.Р.
руководители.МО,

Приказ, анализ,
справка

-списки
Дополнительные
приказы на
учителейорганизаторов
ГИА
-Обновлённые
стенды
-Приказ по
школе о
направлении
педагогов на
курсы
Материалы,
ММО
Анализ,
Справка

учителя-предметники
9

Апрель

Участие в репетиционном ГИА (по Зам.дир. по УВР
приказу УО)
Абдуллина А.Ф.,
Сулейманова Р.Р.
кл. рук.9,11 кл.

16.04.2019 Проведение
собраний
выпускников и их родителей:
- о порядке окончания учебного
года;
о выставлении итоговых
отметок;
- об организации приёма и
рассмотрения
апелляций
по
результатам ГИА в 2019году;
об
организации
выдачи
свидетельств о результатах ГИА в
2019 году;
- о правилах приёма в вузы и
ссузы;
До 25
апреля

10

11

май

июнь

Зам.дир. по УВР
Абдуллина А.Ф.,
Сулейманова Р.Р.

Анализ
База данных

Протоколы
собраний

кл. рук.9, 11 кл
.

Формирование базы данных по Зам.дир. по УВР
набору сдаваемых предметов: Абдуллина А.Ф
коррекция
по
результатам Сулейманова Р.Р
пробного экзамена
.

Уточнённая база
данных по ГИА
школы

Индивидуальное информирование Зам.дир. по УВР
и консультирование по вопросам, Абдуллина А.Ф.,
связанным с ГИА.
Сулейманова Р.Р.
кл. рук.9, 11 кл.

Консультации

Проведение
педагогического Директор школы
совета по допуску выпускников
Файзуллина Н.И.,
к
государственной
итоговой кл. рук. 9,11 кл.
аттестации

Протокол
педагогического
совета

Организация
и
проведения ГИА

Психологические
тренинги

технология

Получение
протоколов
результатов
ГИА
школой,
ознакомление с протоколами ГИА
выпускников (в течение 1-2 дней
после получения результатов).
Информирование учащихся и их
родителей о сроках и месте подачи
апелляций.

Директор школы
Файзуллина Н.И.,
зам.дир. по УВР
Абдуллина А.Ф.,
Сулейманова Р.Р.

Протоколы
ЕГЭ и ОГЭ

Бланки
заявлений

об

Выдача
бланков
выпускникам.

заявлений

апелляции

Ознакомление выпускников с
протоколами
апелляций
и Зам.дир. по УВР
экзаменов,
проводимых
в Абдуллина А.Ф.
резервные сроки.
Сулейманова Р.Р.
Отчёт о результатах ГИА по
установленной форме.
Зам.дир. по УВР
Анализ результатов ГИА
Абдуллина А.Ф.
Сулейманова Р.Р.

Протоколы
апелляций
и
зкзаменов,
проводимых
в
резервные сроки
Анализ,
справка
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ИюньИюльавгуст

Выдача документов участникам Директор школы
ГИА-2019
Файзуллина Н.И

Журнал выдачи
документов
о
результатах ГИА
2019
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Июньиюль

Проведение
педагогического
совета:
предварительный
анализ
результатов ГИА 2019

Протокол
педагогического
совета

Директор школы
Файзуллина Н.И.,
зам.дир. по УВР
Абдуллина А.Ф.,
Сулейманова Р.Р.

