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План
подготовки выпускников МБОУ СОШ имени М.И.Калинина к прохождению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в 2019 году

№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Мероприятия
1. Психологическое сопровождение и готовность выпускников к ГИА
Психологическое занятие с элементами тренинга «Память. Приемы организации
запоминаемого материала».
Индивидуальное консультирование «Что такое ОГЭ и что он значит для меня»
Занятия с элементами тренинга « Как справиться со стрессом на экзамене»
Индивидуальное консультирование по теме
« Способы снятия нервно-психического напряжения»
Психологическая подготовка к ОГЭ. Индивидуальное консультирование учащихся.
Рекомендации по подготовке к ОГЭ по теме «Как справиться со стрессом на экзамене»
Психологическая подготовка к ОГЭ. Индивидуальное консультирование учащихся.по теме «
Уверенность на экзамене»
Психологическое занятие с элементами тренинга «Сдадим ОГЭ успешно. Обучение
приемам релаксации и снятия напряжения»
Психологическая подготовка к ОГЭ. «Приемы волевой мобилизации и совладение со
своими чувствами во время экзамена».
Психологическая подготовка к ОГЭ. Индивидуальное консультирование учащихся.

Сроки

Ответственные

сентябрь

Савенкова Ю.В.

октябрь
ноябрь
декабрь

Савенкова Ю.В
Савенкова Ю.В
Савенкова Ю.В

январь

Савенкова Ю.В

февраль

Савенкова Ю.В.

март

Савенкова Ю.В

апрель

Савенкова Ю.В.

май

Савенкова Ю.В

2.Информационная работа с выпускниками и их родителями
Организация работы по информированию о процедурах проведения ОГЭ -9 всех
участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение
официального сайта
10.

Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ОГЭ

11.

Информационное наполнение сайта

12.

Организация участия в региональных веб-семинаров для участников ОГЭ по вопросам ГИА По графику РЦРО
- обучающихся
- родителей
Организация работы по информированию о процедурах проведения ОГЭ всех
участников ГИА, их родителей (законных представителей) в школе
Размещение на информационных сайтах и информационных стендах по вопросам Сентябрь
проведения ОГЭ
2018июль 2019

13.

В течение года
В течение года

Олейник С.С.,
Снегур В.А.
Воробьев В.А.
Снегур В.А.
Снегур В.А

Снегур В.А

14.
15.
16.

17.
18.

19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.

года
Доведение до родителей и участников ОГЭ нормативных документов, инструкционных Сентябрь 2018
материалов по проведению ГИА
июль 2019 года
Проведение акции «Родители сдают ОГЭ»
По графику МО
Организация информирования обучающихся по процедуре проведения ОГЭ:
- нормативных документах ОГЭ;
Сентябрь 2018
- официальных источниках информации, Интернет-ресурсах по вопросам ОГЭ;
года – май 2019
года
- правилах и сроках регистрации на участие в ОГЭ; - о местах, сроках и порядке подачи Октябрь 2018 года
заявления на участие в итоговом сочинении (изложении)
- Акция «Выбор предмета ГИА-9»:
Октябрь 2018 года
- пропедевтика выбора предметов для сдачи ОГЭ 8 классах;
- знакомство с сайтами вузов, составление карты выбора сузов и предметов ОГЭ;
- структура КИМ ОГЭ 2019 года, банк открытых заданий, особенности и специфика Октябрь 2018 года
экзаменационной работы;
- о возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка навыков их
выполнения;
- Подача заявления на участие в ОГЭ
Февраль 2019
- Инструктаж по процедуре проведения ЕГЭ, запретах при проведении ЕГЭ, правах и Январь - апрель
обязанностях участников ЕГЭ;
2019 года
Инструктаж по перечню запрещенных и допустимых средств в пункте проведения
экзамена. Инструктаж по процедуре завершения экзамена по уважительной причине и
удаления с экзамена. Инструктаж по условиям допуска к ОГЭ в резервные дни.
Инструктаж о правилах и сроках подачи апелляции о нарушении установленного порядка Апрель 2019 г
проведения ОГЭ и о несогласии с выставленными баллами
Инструктаж о порядке и сроках информирования по результатам ОГЭ
Апрель 2019 г
Проведение предэкзаменационного инструктажа с подписанием, подтверждающим факт Апрель 2019 г
ознакомления с Порядком проведения ОГЭ
Обеспечение ознакомления выпускников с полученными ими результатами ОГЭ, в том числе по Май - Июль 2019
определенным срокам и порядком ознакомления участников с результатами ОГЭ по каждому
общеобразовательному предмету, обеспечению информирования участников ОГЭ о решениях
государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Оренбургской области по
вопросам изменения и (или) отмены результатов ОГЭ.
Проведение муниципальных и школьных родительских собраний по вопросам проведения

Снегур В.А
Снегур В.А
Снегур В.А
Снегур В.А
Снегур В.А
Снегур В.А

Снегур В.А
Снегур В.А

Снегур В.А
Снегур В.А
Снегур В.А
Снегур В.А

ЕГЭ

Сентябрь

Снегур В.А

Октябрь

Снегур В.А

Декабрь 2018февраль 2019 года

Снегур В.А

Март 2019 года

Снегур В.А

Январь 2019года
Апрель 2019 года

Снегур В.А

31.

О нормативных документах ОГЭ; официальных источниках информации, Интернетресурсах по вопросам ОГЭ.
О выборе предмета ОГЭ, составление карты выбора вузов. О структуре КИМ ОГЭ 2019
года, банке открытых заданий, особенности и специфика экзаменационной работы
О процедуре проведения ОГЭ, запретах при проведении ОГЭ, правах и обязанностях
участников ОГЭ. О перечне запрещенных и допустимых средств в пункте проведения
экзамена. О процедуре завершения экзамена по уважительной причине и удаления с
экзамена. Об условиях допуска к ОГЭ в резервные дни.
О правилах и сроках подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения
ОГЭ и о несогласии с выставленными баллами. О порядке и сроках информирования по
результатам ОГЭ.
Сбор подписи согласия на обработку персональных данных обучающихся.
Информирование под роспись о порядке проведения ОГЭ.
Работа с педагогами, выпускники которых показывают низкие результаты
Диагностика затруднений педагогов по вопросам подготовки учащихся к ОГЭ

32.

Проведение ШМО по выявлению причин низких результатов обучения

Август

33.
34.

Сентябрь
в течение года

35.

Распределение наставников
Повышение квалификации педагогических работников через:
- курсовую подготовку;
- участие в работе ГМО, ШМО;
- самообразование
Посещение уроков администрации с анализом и методическими рекомендациями

В течение года

администрация

36.

Посещение уроков у коллег, показывающие высокие результаты ОГЭ

В течение года

Снегур В.А.

37.

Оказание методической и консультационной поддержки учителям-предметникам:
В течение года
-участие в вебинарах:
-адресная консультационная поддержка педагогическим работникам «Задать вопрос
руководителю»
Практико - ориентированные семинары для педагогов для отработки заданий с развернутым В течение года
ответом при подготовке к ОГЭ. Участие педагогов в работе постоянно действующей
опорной площадки города.

Снегур В.А.

26.
27.
28.

29.

30.

38.

Сентябрь

Гребенюкова Л.Н.
Снегур В.А.
Снегур В.А.
Гребенюкова Л.Н.

Снегур В.А.

39.

40.

41.

3. Повышение квалификации учителей
Направление учителей на курсы повышения квалификации по общеобразовательным
предметам, по которым проводится ОГЭ с учетом выявленных проблем в качестве
подготовки учащихся по предметам ОГЭ
Участие учителей-предметников в трансляции эффективных педагогических практик:
- круглые столы по обмену опытом подготовки учащихся к ОГЭ;
- методические семинары, семинары-практикумы
Участие учителей-предметников в работе ШМО:
ШМО гуманитарного цикла.
1 «Организация учебно-воспитательного процесса, нормативное и учебно-методическое
обеспечение обучения учащихся в 2018-2019 учебном году»
Результаты итоговой аттестации 11 классов.
2. «Мониторинг как функциональный инструмент в формировании знаний и творческой
активности учащихся на уроках»
3.«Ценностные ориентиры нового стандарта гуманитарного цикла».
Практическая направленность преподавания гуманитарных наук, интеграция с другими
предметами
4.«Современные технологии в обучении гуманитарных предметов»

По графику РЦРО

Гребенюкова Л.Н.

В течение года

Гребенюкова Л.Н.

Август

Гребенюкова Л.Н.
Рук.ШМО

ноябрь
январь
март

ШМО естественно-математического цикла.
1.«Анализ результатов ОГЭ 2018 года и мероприятия по совершенствованию системы август
подготовки в 2019 году. Поиск новых решений».
2. Развитие познавательной самостоятельности в условиях подготовки к ОГЭ по математике ноябрь
базового и профильного уровня.
3. «Использование инновационных технологий в образовательной деятельности учителей
январь
естественно – математического цикла в условиях подготовки учащихся к ОГЭ»
42.
43.

Участие учителей в вебинарах по повышению качества предметного образования, по В течение года
подготовке школьников к ОГЭ
Организация системы практико-ориентированных семинаров:
Октябрь-апрель
- по отработке наиболее эффективных технологий изучения предметов
- по основным проблемным вопросам обучения учащихся с высоким и низким уровнем

Снегур В.А.
Снегур В.А.
руководители
ШМО

мотивации учебно-познавательной деятельности
Планируемые корректировки в выборе УМК и учебно-методической литературы
44.
45.

46.

Не запланированы

Методическая поддержка изучения учебных предметов в 2018-2019 учебном году
Введение в учебный план элективных курсов:
1. Математика и бизнес (предмет математика)
2. Элементы биофизики (предмет физика)
3. Подросток и закон (предмет обществознание)
Аналитико-методические семинары предметных методических объединений «Анализ
типичных ошибок учащихся при сдаче ОГЭ, написания итогового сочинения»
Участие в курсах повышения квалификации педагогических работников в соответствии с
современными требованиями к качеству образования (ФГОС, ОГЭ)

сентябрь

август

Олейник С.С.

Рук.ШМО

по графику
курсовой
подготовки
Организация изучения демоверсий КИМ ОГЭ 2019. Изучение методических рекомендаций До 01.10.2018
об особенностях подготовки к ОГЭ 2019 года по каждому учебному предмету.
Участие учителей в вебинарах по повышению качества предметного образования, по В течение года
подготовке школьников к ОГЭ
Практико - ориентированные семинары для педагогов по русскому языку для отработки В течение года
заданий с развернутым ответом при подготовке к ОГЭ на базе МАОУ «Гимназия №1».

Гребенюкова Л.Н.

51.

Практико - ориентированные семинары для педагогов по математике для отработки заданий В течение года
с развернутым ответом при подготовке к ОГЭ. Участие педагогов в работе постоянно
действующей опорной площадки по оказанию консультативной, методической поддержки
учителям химии и математики города на базе МБОУ Лицей №1.

Снегур В.А.
руководители
ШМО

52.

Практико - ориентированные семинары для педагогов по истории и обществознанию для В течение года
отработки заданий с развернутым ответом при подготовке к ОГЭ в МБОУ СОШ имени
М.И.Калинина

Снегур В.А.
руководители
ШМО

53.

Организация и проведение системного мониторинга в формате ОГЭ, выявляющего уровень Сентябрь,
готовности учащихся к итоговой аттестации
декабрь, февраль,
апрель

47.

48.
49.
50.

Рук.ШМО
Снегур В.А.
Снегур В.А.
руководители
ШМО

Снегур В.А

54.
55.
56.

57.
58.

Трансляции эффективных педагогических практик педагогов, показавших высокие
результаты на ОГЭ
«Создание системы подготовки к ОГЭ, обеспечивающие потребности каждого ученика в
соответствии с его возможностями»
Система подготовки к ОГЭ на уроках русского языка
Размещение на страницах сайта инновационного педагогического опыта учителей по
повышению качества образовательных достижений учащихся, по совершенствованию
подготовки учащихся к ОГЭ
Проведение открытых уроков с использованием интернет-технологий учителямипредметниками, ученики которых продемонстрировали высокие результаты при сдаче ОГЭ
Мастерская передового педагогического опыта (Творческие отчеты ШМО гуманитарных
дисциплин «Моя инновация»).

Ноябрь 2018
Март 2019
В течение года
По плану ШМО
Март 2019

Дзюба И.В.
Савельева Е.А..
Учителя
предметники,
Гребенюкова Л.Н.
Рук.ШМО
Кобякина Т.В.
Рук.ШМО

