2.3.

Направление педагогов района на повышение
квалификации по программам, выстроенным с учетом
выявленных проблем в качестве подготовки учащихся
по предметам ГИА, в т.ч.:
1.Разработка и реализация программ по предметам
ОГЭ в условиях ФГОС.

в соответствии с
графиком
мероприятий по
повышению
квалификации

Михайлютенко Н.И.
Козырко О.В.

2.Преодоление дефицитов в практической грамотности
учащихся при подготовке к ГИА по предметам ОГЭ.
3. Особенности обучения школьников в условиях
новых образовательных стандартов.

2.4.

Организация участия в региональных оценочных октябрь-ноябрь
процедурах по физике (9кл), математике (7 кл)
2017

Михайлютенко Н.И.
Козырко О.В.

2.5.

Организация участия школы в
исследованиях качества образования:

Михайлютенко Н.И.
Козырко О.В.

национальных октябрь 2017
апрель 2018

- литература (6,8 кл)

2.6.

Организация участия школы во
проверочных работах (4,5 классах)

Всероссийских Март-май 2018

Михайлютенко Н.И.
Козырко О.В.

повышение
квалификации
педагогов

2.7.

2.8.

3.1.

3.1.1.

Организация участия педагогов школы в вебинарах с
целью получения методической и консультационной
поддержки учителей-предметников

В соответствии с
графиком

Организация участия педагогов школы в методических В соответствии с
семинарах, семинарах-практикумах, круглых столахпо графиком
обмену опытом подготовки учащихся к ОГЭ (по
предметам).

Михайлютенко Н.И.
Козырко О.В.

Михайлютенко Н.И.
Козырко О.В.

3. Нормативно-правовое обеспечение
Подготовка
нормативных
правовых
актов
Козырко О.В.
МБОУ»Орлеанская ООШ»(далее управление) в
соответствии с действующим законодательством по
организации и проведению:
ГИА-9
–
формирование персонального
списка
лиц, май 2018
привлекаемых к проведению ГИА–9 (организаторы,
общественные наблюдатели);
– приказ о проведении государственного выпускного апрель 2018
экзамена для обучающихся, освоивших программы
основного общего образования;

устранение
выявленных
дефицитов
преподавании
конкретных
предметов

в

получение лучшего
педагогического
опыта качественного
преподавания
предметов

утвержденные
нормативные
правовые акты

– приказ о сроках и местах регистрации на ноябрь 2017
прохождение государственной итоговой аттестации по
образовательным программам ГИА–9;
–
информирование
заинтересованных лиц
о
проведении досрочного периода ГИА – 9 в Алтайском февраль 2018
крае в 2018 году;
- об установлении минимального количества баллов
март 2018
ОГЭ по общеобразовательным предметам

3.2.

3.3.

4.1.

5.1.

Приведение
школьной
нормативной
правовой
документации, отражающей работу по организации и
проведению ГИА–9, в соответствие с федеральными
нормативными правовыми актами, правовыми актами
Главного управления
Изучение обновлённых методических рекомендаций,
инструкций по подготовке и проведению ГИА–9 в
Алтайском крае в 2018 году

в течение учебного
года

Михайлютенко Н.И.

утвержденные
муниципальные
нормативные акты

в течение учебного
года

Михайлютенко Н.И.
Козырко О.В.

изученные
методические
рекомендации,
инструкции

4. Финансовое обеспечение ГИА–9
– организации доставки участников ГИА-9 в ППЭ;
Июнь 2018
Козырко О.В.
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
Организация участия в серии вебинаров для лиц,
Михайлютенко Н.И.
ответственных за проведение ГИА–9 в школе, по
Козырко О.В.
организации и проведению ГИА–9:
– о подготовке к проведению досрочного этапа ГИА в декабрь 2017
Алтайском крае;
– особенности проведения ГИА в 2017 году;
февраль 2018
– о соблюдении законодательства при проведении ГИА март 2018
в 2018 году.

полное финансовое
обеспечение
ГИА -9
программы
проведения вебинаров

5.2.

Организация обучения с последующим тестированием январь - апрель 2018 Михайлютенко Н.И.
для
проведения
Козырко О.В.
ГИА–9:
-организаторов
-общественных наблюдателей

5.3.

Организация и проведение на школьном уровне для ГИА–9:
инструктажей о порядке проведения ГИА–9 с лицами, апрель, май 2018
привлекаемыми к проведению ГИА–9
Участие в семинаре по организации проведения ГИА-9 ноябрь 2017

5.4.

6.1.

Козырко О.В.

отметки в журнале
инструктажа

Козырко О.В

получение
консультационной
помощи

6. Организационное сопровождение ГИА–9
Организация и подготовка к проведению ГИА – 9
Февраль 2018 года
Михайлютенко Н.И.
– сбор заявлений о сдаче ГИА – 9
Козырко О.В.

проведение ГИА – 9,

6.2.

Формирование
сведений
в
региональной
информационной системе обеспечения проведения
ГИА–9 в соответствии со сроками, установленными
постановлением Правительства Российской Федерации
от 31 августа 2013 года № 755:

в соответствии с
Порядком
проведения ГИА–9
графиком ФЦТ

Михайлютенко Н.И.
Козырко О.В.

своевременно
сформированные
сведения в РИС

Михайлютенко Н.И.
Козырко О.В.

сформированный
список общественных
наблюдателей,
увеличение
количества
общественных
наблюдателей

– организаторов ППЭ;
-списка участников ГИА-9
– общественных наблюдателей ;

6.3.

– информирование
общественности
наблюдателя при проведении ГИА–9 ;

о

статусе январь - май 2018

– сбор заявлений от лиц, желающих получить статус
общественного наблюдателя за проведением ГИА–9 и , в течение периода
их представление в Управления по образованию и проведения ГИА – 9
делам молодежи Благовещенского района
– проведение
обучающих
семинаров
для
общественных наблюдателей;
– организация консультационной поддержки для лиц,
аккредитованных
в
качестве
общественных
наблюдателей за ходом проведения ГИА–9

6.4.

7.1.
7.2.
7.5.

7.6.

7.7.
7.7.1.

7.8.

7.9.

8.1.

Проведение
инструктажа
под
роспись
об март, май 2018
Михайлютенко Н.И.
ответственности
за
разглашение
информации
Козырко О.В.
ограниченного доступа с
организаторами в
аудиториях, и вне аудиторий
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
Организация работы «горячей линии» по вопросам в течение года
Михайлютенко Н.И.
проведения ГИА–9
Информационное наполнение сайта школы
в течение года
Михайлютенко Н.И.
Саримов С.Х.
Ознакомление родителей с материалами краевого в течение года
Михайлютенко Н.И.
родительском собрании по вопросам подготовки к
ГИА–9
Проведение:
– в родительских собраний по вопросам подготовки и
проведения ГИА-9
Размещение на стенде школы информации:
по ГИА–9:
– о сроках и местах подачи заявлений на прохождение
ГИА–9
по
учебным
предметам;
–о
сроках,
местах и
порядке
подачи
и
рассмотрения апелляций;
– о сроках, местах и порядке информирования о
результатах ГИА–9

в течение года

Михайлютенко Н.И.
Даниленко Л.И.

В соответствии со
Михайлютенко Н.И.
сроками,
установленными
приказом
Министерства
образования и науки
РФ от 25 декабря
2013 г. № 1394
Контроль за оформлением информационных стендов в течение года
Козырко О.В.
по процедуре проведения ГИА – 9
Организация работы психологической помощи по в течение года
Заева Т.Г.
вопросу подготовки обучающихся к ГИА – 9
8. Контроль за организацией и проведением ГИА
Осуществление мероприятий в рамках учредительного по плану
Михайлютенко Н.И.
контроля за подготовкой и проведением ГИА–9
учредительного
контроля

проведение
инструктажа

работа «горячей
линии»
своевременное
обновление сайта
Ознакомление
родительской
общественности
раона
обеспечение
информирования
участников ГИА
своевременное
информирование

оформление
информационных
стендов

справки по итогам
мероприятий
учредительного
контроля

