В 2018-2019 учебном году в образовательном учреждении 12 выпускников.
Направления
1. Методическая и
информационная
работа с педагогами

Организационносодержательная
деятельность
Организация работы
ШМО
Проведение
методических
совещаний

2.Организация
подготовки
выпускников к ЕГЭ,
ОГЭ, ГВЭ

3. Обеспечение контроля за итоговой
аттестацей выпускников и оценка соответствия подготовки

Информирование
обучающихся

Механизм реализации

Планируемый результат

сроки

Ответственность

Включение в планы работы МО
следующих вопросов: обсуждение результатов ОГЭ,
ГВЭ;

обмен опытом по
вопросам подготовки к,
ОГЭ, ГВЭ

Сентябрь
2018 г

Сенцова ИВ
Колганова ТН

октябрь

Колганова Т.Н.

Октябрь,
май

Сенцова ИВ

- график внешних
диагностических работ,

Разъяснение выпускникам
содержания и целей проведения
ОГЭ

- график консультаций,
направленных на
подготовку к ОГЭ, ГВЭ
Инструкции для
выпускника, памятки,
Материалы КИМов

Работа с документами по итоговой
аттестации.

Ознакомление с положением о
проведении основного
государственного экзамена.

Рекомендации для
учителя

Ознакомление с организацией и
технологией проведения ОГЭ,
ГВЭ.

Инструкция по
заполнению бланков
ОГЭ, ГВЭ

-анализ результатов экзаменов
2016 г
- сбор информации о выборе
обязатедтных экзаменов по
выбору обучающихся;

Рекомендации для
учителя
Создать необходимые
условия по достижению
результата образованности, обеспечению прав
учащихся в период

Февраль,
май

сентябрь июнь

Сенцова ИВ

Зам.дир. по УВР
Сенцова ИВ –
ответственное
лицо за
подготовку и

выпускников.

- график экспертизы качества
образования в ОУ;
- приказ о проведении итоговой
аттестации;
-приказ о проведении
диагностических контрольных
работ и репетиционного
тестирования по
общеобразовательным предметам
для обучающихся , завершающих
в 2019 году освоение
общеобразовательных программ
основного общего образования;
-ведение РИС в соответствии с
приказом МО СО
-предоставление в ЦОИ
информации об участниках ГИА
- прием заявлений на участие в
прохождении ГИА в форме ОГЭ,
ГВЭ;
-приказ о назначении
ответственного за
информационный обмен, сбор
данных для РИС
-приказы о назначении
организаторов в аудитории,
общественных наблюдателей
-приказ о назначении
ответственного за хранение
экзаменационных материалов
- о завершении 2018 -2019
учебного года.
- работа с классными журналами;

прохождения итоговой
аттестации.

проведение ГИА

- проведение педсовета по допуску учащихся;
-о завершении ГИА и выдаче
документов государственного
образца
- приказ об окончании школы выпускниками 9 класса.
-приказ о назначении
ответственного за
информационный обмен с
системой «Статград», ABBYY

4.Обеспечение
участия обучающихся
в проекте МИОО
«Статград»,
диагностических
контрольных работах
черех систему

Создать необходимые
условия по обеспечению
подготовки к ИА в
стандартизированной
форме

В течение
года

Зам.дир. по УВР
Сенцова ИВ
Учителя
предметники

Приказ о проведении ДКР и
репетиционного тестирования,
закрепление в РИС данных об
учащихся, закреплении
обучающихся за экзаменами;
Заполнение электронного
протокола и представление
результатов в ЦОИ

Создать необходимые
условия по обеспечению
подготовки к ИА в
стандартизированной
форме

Октябрь март

Зам.дир. по УВР
Сенцова ИВ,
учителя предметники

Проведение классных часов,
родительских собраний по
результатам участия в ДКР и
репетиционном тестировании

Анализ результатов
выполнения работ на
уровне ОУ

Октябрь март

Зам.дир. по УВР
Сенцова ИВ,
классный
руководитель
Колганова ТН

МОНИТОРИНГ

ABBYY
МОНИТОРИНГ

по русскому языку ,
математике,
предметам по выбору
5.Обеспечение
участия обучающихся
в ДКР и репетиционном тестировании по
общеобразовательным
предметам.
Апробация устной
формы экзамена по
русскому языку.
6.Анализ результатов
ДКР и
репетиционного
тестирования

Ознакомление
участников и их
законных
представителей с
результатами

7.Коррекция
индивидуальных
планов подготовки к
ГИА обучающихся
8. Информация о содержании нормативных документов по
вопросам проведения
итоговой аттестации.

9 Психологическое
сопровождение
10 Проведение
контрольных работ с
использованием КИМ
В форме ОГЭ

Организация
индивидуальной
работы с обучающимися группы риска,
имеющими учебные
дефициты
Ознакомление участников ГИА,
педагогов, родителей
(законных
представителе) с
нормативной
документацией по
проведению ИА
Индивидуальные
консультации для
педагогов,
участников
Оценка качества
образованности

11. Подготовка
Составление отчетов
статистических
по итогам аттестации
отчетов и справок по
ИА и бланкам строгой
отчетности.

Индивидуальные и групповые
консультации

Совещание учителей-предметникови, нструктаж организаторов в
аудиториях, классные часы,
родительские собрания,
Оформление информационных
стендов.

Обеспечение условий по
реализации прав
участников ОП.

Психологическая готовность ,
ОГЭ, ГВЭ.
Методическое совещание учителей-предметников, индивидуальные консультации с учителями,
экспертами, анализы экзаменов с
точки зрения составляющих
образованности.. Итоговый
педсовет.
Подготовка отчетов экспертами
после каждого экзамена.
9традиционная форма)
Анализ экзамена с учетом составляющих образованности.

Оценка качества обобщенного результата об
образованности выпускника, их социальной
компетентности.

Октябрь май

учителя предметники
Учителя предметники

В течение
года

Зам.дир. по УВР
Сенцова ИВ

Январь июнь

Педагог –
психолог
Бабкина ЕВ

В течение
года

Зам.дир. по УВР
Сенцова ИВ,
учителя –
предметники,
классный
руководитель
Колганова ТН
Зам.дир. по УВ
Сенцова ИВ,
учителя предметники

Оценка качества реиюнь
зультата образованнос-ти
выпускников.

