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План - график
подготовки к ГИА
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Содержание

Срок

Информирование 9 классов о ГИА (новое в ГИА, Сентябрь
предварительный выбор экзаменов, процедура сдачи 2019г.
экзаменов, выставление итоговых отметок)
Знакомство с демоверсиями по предметам.
Сентябрь
2019г.
Информирование выпускников 9 класса на классных часах с По
мере
нормативными документами по государственной (итоговой) поступлен
аттестации.
ия
Размещение на сайте нормативных и распорядительных По
мере
документов, регламентирующих проведение ГИА в 2019- 2020 поступлен
учебном году.
ия
Оформление информационных стендов по вопросам февральпроведения ГИА, текущее обновление материалов
июнь
Информирование о порядке проведения ГИА (сроках и месте Февраль
подачи заявлений, месте и сроках проведения ГИА, об 2020 г
основаниях для удаления с экзамена, о порядке подачи и
рассмотрения апелляции, о результатах ГИА)
Дополнительное информирование выпускников о порядке Май 2020
проведения ГИА.
Совместное
собрание
с
родителями
(законными Сентябрь
представителями) и обучающимися 9 класса.
2019 г
1. Ознакомление родителей (законных представителей) и
выпускников, принимающих участие в ОГЭ , с результатами
ОГЭ школы за 2019 год в сравнении с региональными
показателями.
2. Система оценивания и минимальное количество первичных
баллов для получения положительного результата.

Ответственный
Директор,
кл.
руководитель 9
класса
Учителяпредметники
Директор,
кл.
руководитель 9
класса
Директор
Директор
Кл. руководитель
9 класса
Директор,
кл.
руководитель 9
класса
Кл. руководитель
9 класса, учителя
— предметники.

1

9

Индивидуальные консультирования родителей.

10

Родительское собрание: «Задачи совместной работы семьи и
школы в работе по подготовке и успешному прохождению
ГИА »:
1. Особенности ОГЭ 2020 г.
2. Информационные ресурсы по вопросам ОГЭ .
3. Рекомендации по процедуре проведения и психологической
подготовке к ОГЭ выпускников.
Проведение тренировочных работ в форме ОГЭ по русскому
Октябрь
языку и математике на базе школы
2019.
Февраль,
апрель
2020
Родительское собрание:
Март 2020
1.Нормативно-правовая база ГИА в 20119-2020 учебном году.
2. Информация учителей – предметников по подготовке
выпускников к государственной итоговой аттестации в форме
ОГЭ. (Итоги школьных тестирований по русскому языку и
математике и предметам по выбору).
Родительское собрание:
Апрель
1.Роль родителей в подготовке выпускников к ГИА.
2020
2. Порядок проведения ОГЭ и правила поведения
обучающихся на ОГЭ.
4. Рекомендации учителей – предметников по подготовке к
экзаменам в форме ОГЭ.
1.Индивидуальное информирование и консультирование по
В течении
вопросам, связанных с ОГЭ.
учебного
года
Проведение собрания с родителями выпускников.
Май 2018
1. Прядок окончания учебного года.
2. Правила подачи и рассмотрения апелляций о нарушении
установленного порядка проведения ОГЭ.
3. Порядок информирования о результатах ОГЭ.
Формирование базы данных выпускников 9 класса.
В
соответств
ии
с
районным
графиком
Подготовка расписания проведения, консультаций по ГИА 01.10.19 г
выпускников 9 класса.
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В течение
всего
учебного
года
Январь
2020 г.

Подготовка
аналитической
справки
о
результатах Апрель
диагностических работ по математике, русскому языку 2020
обучающихся 9 класса

Кл. руководитель
9 класса, учителя
– предметники
Директор,
кл.
руководитель 9
класса

Директор,
учителя –
предметники
Директор,
классный
руководитель
класса.

9

Кл. руководитель
9 класса, учителя
– предметники.

Кл. руководитель
9 класса, учителя
– предметники.
Зам. директора по
УВР,
классный
руководитель 9
класса.
Директор,
классный
руководитель 9
класса.
Директор,
классный
руководитель
класса.
Директор,
классный
руководитель
класса.
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9
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