«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГКОУКШИ «Навигацкая школа»
_____________ И.Е.Старчеус

План работы
ГКОУ
КШИ «Навигацкая школа»
по подготовке к проведению
государственной (итоговой) аттестации
выпускников в форме ОГЭ-9
в 2016 – 2017 учебном году.

Категория
участников

Администрация

Обучающиеся

Родители

Педагоги

Мероприятие
Сентябрь
1.Административное совещание с повесткой дня
«Утверждение плана-графика подготовки школы к
итоговой аттестации в новой форме».
2.Назначение ответственных по подготовке к ОГЭ-9.
3.Контроль за выполнением санитарных требований,
предъявляемых к учебной нагрузке обучающихся в 9-х
классах
Проведение классных часов с целью информирования
обучающихся по вопросам подготовки к ОГЭ-9:
- знакомство с инструкцией по проведению
экзаменов;
- ознакомление с официальными сайтами по
подготовке к экзаменам.
Практические занятия с обучающимися (на уроках)
Индивидуальные консультации учащихся.
Родительское собрание «О порядке подготовки и
проведения итоговой аттестации в новой форме в
2016-2017 уч. году»
Индивидуальные консультации
1.Информирование учителей-предметников о
нормативно-правовой базе проведения ОГЭ-9.
2.Работа с классными руководителями 9-ых классов по
вопросам «Контроль успеваемости и посещаемости
обучающихся».
3.Ознакомление с приказами по государственной
(итоговой) аттестации на 2016-2017 учебный год
«Психологическая подготовка учащихся к
проведению итоговой аттестации в новой форме»
Заседание МО учителей

Администрация

Обучающиеся

Родители

Октябрь
1.Подготовка информационного стенда «ОГЭ-9» для
учащихся и родителей.
2.Контроль учебной нагрузки учащихся 9-х классов.
3.Разработка и анализ рекомендаций для учителей предметников по вопросам подготовки к ОГЭ-9
4.Подготовка ведомости учета ознакомления
учащихся с инструкцией по ОГЭ-9.
Работа с заданиями различной сложности.
Индивидуальное консультирование учащихся
Информационная работа по вопросам апелляции,
присутствия общественных наблюдателей.
Психологическая подготовка к ОГЭ-9
Проведение диагностических работ в формате ОГЭ-9
для выпускников 9-х классов
Индивидуальное информирование и консультирование
по вопросам, связанным с ОГЭ-9.
1.Работа с классными руководителями по изучению
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индивидуальных особенностей учащихся с целью
выработки оптимальной стратегии подготовки к
экзамену в форме ОГЭ.
2.Педагогический совет с повесткой «Педагогические
условия обеспечения качества проведения итоговой
аттестации в форме ОГЭ-9». Вопросы:
- Информационно-просветительская работа по
подготовке и проведению ОГЭ-9.
- Методическая подготовка учителя к новой форме
оценки качества школьного образования.
Ноябрь
Подготовка базы данных по школе на электронном
носителе.
Совещание с повесткой дня «Формирование
мотивации у участников образовательного процесса к
организации и проведению ОГЭ-9»
Работа с заданиями различной сложности.
Индивидуальные консультации учащихся
Занятие «Работа с бланками: типичные ошибки в
заполнении бланков»
Индивидуальные консультации по вопросам ОГЭ-9
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Оформление информационных стендов в кабинетах
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Администрация
Обучающиеся

Родители

Педагоги
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Декабрь
1.Совещание: «Подготовка и распространение метод.
пособий (образцов тестов) по ОГЭ-9»
2.Подготовка информационных материалов к
выступлению на родительском собрании.
Проведение диагностических работ в формате ОГЭ-9
для выпускников 9-х классов
Родительское собрание «Психологические
особенности подготовки к ОГЭ-9».
Оформление протокола родительского собрания и листа
ознакомления родителей с нормативными документами
по ОГЭ-9
Индивидуальные консультации по вопросам ОГЭ-9
Контроль подготовки к ОГЭ-9 по русскому языку и
математике
Январь
Совещание: «Психологическое сопровождение ОГЭ в
школе: опыт и проблемы»
Работа с заданиями различной сложности.
Индивидуальные консультации учащихся
Занятие «Работа с бланками: типичные ошибки в
заполнении бланков»
Информирование и консультирование по вопросам,
связанным с ОГЭ-9
Контроль подготовки к ОГЭ-9
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Февраль
1.Подготовка раздаточных материалов-памяток для
выпускников, участвующих в ОГЭ-9.
2.Изучение опыта проведения ОГЭ-9 в других ОУ
Работа с заданиями различной сложности.
Индивидуальные консультации учащихся
Занятие «Работа с бланками: типичные ошибки в
заполнении бланков»
Психологическая подготовка к ОГЭ-9
1.Родительское собрание «О порядке подготовки и
проведения ГИА-9» (нормативные документы,
КИМы, процедура проведения и правила поведения
на экзамене и т.д.)
2.Информирование родителей о результатах
проведения диагностических работ в форме ОГЭ-9
Март
Совещание при директоре с повесткой дня
«Гигиенические условия подготовки и проведения
ОГЭ-9»
1.Проведение пробных экзаменов в новой форме.
2.Заявления об участии в государственной (итоговой)
аттестации в форме ОГЭ-9. Регистрация заявлений в
«Журнале регистрации».
1.Оформление протокола родительского собрания и
листа ознакомления с нормативными документами.
2.Результаты пробных внутришкольных экзаменов в
новой форме .
1.Работа с классными руководителями.
2.Мониторинг успеваемости по предметам, выбираемых
на экзамен в форме ОГЭ-9.
3.Контроль подготовки к ОГЭ-9
Апрель
Совещание при директоре «Организация итоговой
аттестации выпускников 9-х классов в форме ОГЭ-9».
1.Проведение внутришкольного экзамена в форме
ОГЭ-9 по русскому языку и математике.
2.Анкетирование учащихся после проведения пробных
экзаменов.
Контроль подготовки к ОГЭ-9
Май
1.Подготовка списков учащихся, сдающих экзамены
по выбору и их утверждение.
2.Размещение на информационном стенде расписания
сдачи ОГЭ-9.
3.Подготовка графика проведения консультаций.
4.Подготовка справки о допуске учащихся 9-х классов
к сдаче ОГЭ-9.
Индивидуальное консультирование учащихся.
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1.Совещание «Анализ результатов ОГЭ-9».
Вопросы для обсуждения:
- Анализ качества образовательной подготовки
выпускников 9-х классов.
- Уровень профессиональной компетентности
педагогов.
- Роль мониторинга знаний к подготовке к экзаменам.
- Кадровое обеспечение подготовки и проведения ОГЭ9.
2.Сводный аналитический отчет по проведению ОГЭ-9.
Сдача государственной (итоговой) аттестации
Август
1. Планирование работы по подготовке и
проведению ОГЭ-9 в следующем учебном году
2. Совещание: «Итоги сдачи ОГЭ-9 в 2017году».
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