Цель программы: обеспечение единых подходов организации подготовки и
проведения ЕГЭ, ОГЭ, направленных на получение качественного образования
выпускников.
Задачи программы:
- организация подготовки выпускников к ЕГЭ, ОГЭ;
- психолого-педагогическое сопровождение подготовки;
- организация мониторинга качества подготовки;
- повышение квалификации педагогов через различные формы с целью подготовки
выпускников к ЕГЭ, ОГЭ.
1.Нормативно-правовое, инструктивное обеспечение ГИА
Приказы:
«Об участии выпускников в пробных ЕГЭ, ОГЭ, в репетиционных экзаменах в 2018 2019 году»
(по графику)
«О назначении координатора ГИА в ОУ»
( Сентябрь)
«О назначении ответственного за создание базы данных выпускников»
(Декабрь)
«О допуске учащихся 9, 11 класса к сдаче ГИА»
(Апрель)
«О назначении ответственного за заполнение документации по результатам ГИА
(Май)
Инструкции:
«По проведению ГИА (для организаторов)»
(Март)
«По подготовке и проведению ГИА для выпускников 9, 11- х классов ППЭ в 2019
году»
(декабрь )
«По заполнению бланков ответов ЕГЭ»
(Март)
«По организации приема и рассмотрения апелляций в рамках ГИА в 2019 году»
(Март)
Нормативно-правовое, инструктивное обеспечение ГИА
«О назначении координатора ГИА в школе»
(Февраль)
«О назначении ответственного за создание базы данных выпускников»
(Февраль)
«О проведении ГИА»
(Апрель)
2.Организационно-технологическое обеспечение ЕГЭ, ГИА
Октябрь 2018–июнь 2019 г.

Формирование организационно-технологической схемы проведения ЕГЭ, ОГЭ
согласование:
- количества выпускников;
- выбор предметов выпускниками (Январь-февраль 2019 г)

- заполнение базы данных в РИС:
- контроль хода подготовки к ЕГЭ, ОГЭ. (Весь период) Баженова Н.Н.
3. Мероприятия по формированию базы данных выпускников
Организация работы по сбору данных в общеобразовательном учреждении в
соответствии с утвержденным Рособрнадзором форматом (до 1 февраля 2019 г ) .
4. Мероприятия по обеспечению безопасности и контроля проведения
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов
- проведение проверок: контроль за соблюдением федеральных, региональных и
муниципальных нормативных актов, регламентирующих организацию и проведение
ЕГЭ, государственной (итоговой аттестации выпускников 9 класса в новой форме.
(Январь-июнь Администрация школы)
- Осуществление контроля за соблюдением информационной безопасности при
проведении ЕГЭ, государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 класса в
новой форме (январь- июнь)
5. Обеспечение информирования участников образовательного процесса,
общественности о проведении итоговой аттестации: (весь период)
- Освещение основных мероприятий по организации и проведению ЕГЭ,
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 класса в новой форме
общеобразовательного учреждения на сайте школы
(Весь период)
- Доведение до родителей и участников ГИА инструкций по проведению ГИА.
(Октябрь - июнь, 2019г.)
- Ознакомление выпускников школы, родителей с нормативно-правовой
документацией, сопровождающей итоговую аттестацию:
Весь период
(Администрация)
Создание банка данных детей «группы риска», мотивированных выпускников,
которые могут дать высокие баллы.
( октябрь 2018 г)
6. Этап проведения ГИА
Реализация технологии проведения ГИА
* Организация тиражирования и выдачи выпускникам уведомлений на ГИА
установленной формы, инструкции, правил заполнения бланков Май- июнь,
.Баженова Н.Н. (до15.05.2019 г)
* Доставка в ППЭ выпускников для сдачи ЕГЭ, ОГЭ Май- июнь 2019 г.
Администрация школы
* Подготовка отчета по проведению ГИА текущего года и предложений на
следующий год.
Организация выдачи аттестатов

Организация (в соответствии с инструкцией о порядке оформления, выдачи и учета
аттестатов) оформления и выдачи выпускникам аттестатов, (поступающим) справок о
результатах ОГЭ.
Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения итоговой аттестации
-Мониторинг качества образовательной подготовки выпускников
общеобразовательного учреждения к ЕГЭ, ОГЭ (Март.)
Администрация школы
-Подготовка аналитических материалов по результатам проведения ЕГЭ,
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 класса в новой форме .
(Июнь)
Администрация школы
- Совещание руководителей общеобразовательного учреждения с повесткой дня
«Анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ»
месяц

Сентябр
ь

мероприятия

катег
ория
выпу
скни
ков

I этап.
Подготовка к ГИА.
Оформление стенда «Готовимся к экзаменам»
9
Цель:
•Информационное обеспечение подготовки к
11кл
итоговой аттестации.

колво
вып
уск
ник
ов

мес
то
про
веде
ния

21

шко
ла

кем
проводится

Баженова Н.Н.

Корчак Л.В
Весь
период
Сентябр
ьоктябрь

Подготовка и утверждение нормативных и
распорядительных документов школьного
уровня
Составление и утверждение списков уч-ся 9,
11 кл. с указанием предметов для итоговой
аттестации в т.ч. формате ЕГЭ.
Цель:
•Отслеживание выбора предметов учащимися
-знакомство с информацией на
:www.ege.edu.ru; www.mioo.ru;
www.fipi.ru
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Проведение входных контрольных работ по
математике, русскому языку по графику МО
Оренбургской области.
Цель:
•Мониторинг результатов обучения уч-ся, их
подготовки к итоговой аттестации

Баженова Н.Н.
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•Координация действий по подготовке к
итоговой аттестации.
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.Работа по тренировке заполнения бланков

Сентябр
ьоктябрь

Индивидуальное консультирование уч-ся
Работа с заданиями различной сложности
Работа с бланками: типичные ошибки в
заполнении бланков
Проведение разъяснительной работы о целях
и технологии проведения ЕГЭ (с классными
руководителями, учителями, выпускниками,
родителями).
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Педагогический совет « Анализ работы
школы по подготовке к ГИА»
Цель:
•Анализ результатов обученности учащихся;
•Обозначение рекомендаций по улучшению
качества образования.
Проведение итогового сочинения по допуску
к ЕГЭ
Проведение контрольных работ по плану МО
Оренбургской обл.(тестирование по формату
ЕГЭ) по предметам по выбору в 9, 11 классах.
Цель:
•Отслеживание результатов обученности учся, их подготовка к итоговой аттестации.
Информирование родителей и учащихся.
Цель:
•Инструктаж по выбору предметов и форм
экзаменов, ознакомление с положением об
итоговой аттестации
Проведение контрольных работ
(тестирование по формату ЕГЭ) на конец I
полугодия в 9, 11 классах.
Цель:
•Отслеживание результатов обученности учся, их подготовка к итоговой аттестации.
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Наличие нормативных и распорядительных
документов МО РФ и Оренбургской области:
- Положение о проведении ЕГЭ;
-Положение о государственной
экзаменационной комиссии;
- Положение о конфликтной комиссии;
- Положение об общественных наблюдателях.
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январь

Совещание при директоре, заседание ШМО.
Цель:
•Анализ результатов обученности уч-ся 9, 11
кл.
•Прохождение учебного материала и
выполнение практической части;
•О подготовке к итоговой аттестации.

январь

Проверка классных журналов 9, 11 кл.
Цель:
•Прохождение программы по предметам;
•Соблюдение режимных моментов
заполнения журналов;
•Объективность выставления итоговых
оценок.
Проведение кл. часов и родительских
собраний в 9 и 11 кл. в целях обеспечения
учащихся выпускных классов и их родителей
инструктивными документами об итоговой
аттестации и ЕГЭ
Корректировка графика консультаций,
расписания индивидуальных занятий.
Цель:
•Информационное обеспечение подготовки
итоговой аттестации
Тематическая выставка литературы в
библиотеке.
Цель:
•Оказание методической помощи уч-ся и
учителям-предметникам на этапе подготовки
к итоговой аттестации.
Формирование нормативно-правовой базы
для проведения итоговой аттестации уч-ся
9,11 кл. (формат ЕГЭ).
Цель:
•Координация действий по подготовке к
экзаменам;
•Обсуждение новых положений, приказов,
методических писем.
Проведение пробных экзаменов в 9, 11
классах (формат ЕГЭ).
Цель:
•Отслеживание результатов обученности учся и их подготовки к итоговой аттестации.
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-март

Совещание при зам директора
•Анализ результатов пробного экзамена
•Выработка рекомендаций по улучшению
качества образования.
«Психологическое сопровождение ГИА,ЕГЭ
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Совещание при зам директора
•Анализ результатов пробного экзамена
•Выработка рекомендаций по улучшению
качества образования.
«Психологическое сопровождение ГИА,ЕГЭ
в школе»
Проверка классных журналов 9, 11 кл.
Цель:
•Выполнение учебных программ по
предметам итоговой аттестации;
•Объективное выставление четвертных
оценок;
•Организация повторения учебного
материала учителями-предметниками.
Проведение кл. часов в 9, 11 кл.
Цель:
•Обеспечение уч-ся выпускных классов
инструктивными документами об итоговой
аттестации и ЕГЭ;
•Заполнение пропусков ЕГЭ.
Проведение мониторинговых контрольных
работ (тестирование по формату ЕГЭ) в 9, 11
классах по материалам МО Оренбургской
области и РУО
Цель:•Отслеживание результатов
обученности уч-ся, их подготовка к итоговой
аттестации.
Педагогический совет
Цель:
•Допуск уч-ся 9,11 кл. к итоговой
аттестации, ЕГЭ.
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Беседа с учащимися о рациональном режиме
дня в период подготовки к итоговой
аттестации
Оформление личных дел для выписки
аттестатов
II этап.
Проведение ЕГЭ. Проведение итоговой аттестации

Кл.руководи
тели

майиюнь

июнь

июнь

Организация и проведение итоговой
аттестации выпускников школы
- проведение ГИА в установленные сроки;
- организация выдачи аттестатов по
результатам ГИА в ОУ.
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III этап.
Анализ и выработка предложений
Обработка итогов ГИА

Педсовет по результатам проведения
итоговой аттестации
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