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 А.В.Зозуленко
     ( Приказ УО  от 29.08.2016г. № 242)
Муниципальная  программа подготовки и проведения государственной итоговой аттестации   выпускников 9-х классов по образовательным программам основного общего образования
 Соль-Илецкого городского округа  в 2016-2017 учебном году


Цель программы:
Создание оптимальных условий для качественной подготовки выпускников 9-х классов к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования

Задачи программы:
Обеспечить нормативно-правовую подготовку учащихся по процедуре проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования .
Сформировать теоретические и практические знания, умения и навыки учащихся по общеобразовательным предметам, необходимые для сдачи ГИА.
Организовать диагностические процедуры и мониторинговые исследования с целью определения степени готовности выпускников 9-х классов к государственной итоговой аттестации.

Участники реализации программы:
ИМЦ Соль-Илецкого района,  ответственный организатор ЕГЭ в районе;
	Специалисты УО;

	заместители директоров ОУ  по УВР;

	учителя-предметники 9-х классов;

классные руководители 9-х классов;
	обучающиеся   9-х классов;

родители обучающихся 9-х классов;
	психологи;






Сроки реализации программы: сентябрь 2016 г. – июнь 2017 г.

Основные направления деятельности:
Нормативное, инструктивное и ресурсное обеспечение
Подготовка пакета нормативных и распорядительных документов;
Создание условий для функционирования пунктов  проведения ГИА (далее – ППЭ);
Проведение  инструктажей для организаторов ГИА; 
Информационно-методическое обеспечение
Разъяснение обучающимся  нормативно-правовых и инструктивных документов по процедуре государственной итоговой аттестации, их прав и обязанностей;
Информационная работа с родителями по вопросам ГИА;
Организация обучения педагогов методическим аспектам подготовки школьников к экзаменам.
             5. Организация обучения выпускников
Проведение индивидуальных ,групповых, дополнительных занятий, (с учащимися разного уровня подготовки) консультаций по русскому языку, математике и другим, наиболее востребованным выпускниками предметам учебного плана.

Формы проведения занятий: 
лекции, семинары, практикумы,  консультации. 
                6. Диагностические процедуры и мониторинговые исследования
Организация участия выпускников в школьных, районных, региональных пробных экзаменах  и мониторинговых мероприятиях, организованных министерством образования Оренбургской области, районным управлением образования, ОУ;
	
Ожидаемые результаты:
Изменение в методах преподавания (раннее начало подготовки к государственной итоговой  аттестации – с 4, 7-8 класса; регулярный внутренний контроль знаний учащихся).
	Повышение мотивации обучающихся к учебной деятельности.
Успешная сдача ГИА  каждым выпускником.

        







Мероприятия
Сроки
Ответственные
Организационно-технологическое обеспечение 
Формирование заявки на участие выпускников 9-х в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования   Соль-Илецкого городского округа  в 2016-2017 учебном  году.
	Согласование:
перечня предметов;
количества:
	муниципальных образований;

общеобразовательных предметов;
выпускников.




октябрь  2016 г.




Управление образования,  ИМЦ, администрация ОУ


	         
Разработка организационно-технологической схемы проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования Соль-Илецкого городского округа  в 2016-2017 учебном  году

январь-февраль 2017 г.

Управление образования, администрация ОУ, ИМЦ
Согласование схемы участия в  ГИА обучающихся по образовательным программам основного общего образования с министерством образования Оренбургской области
       февраль 2017 г.
Управление образования
Согласование и утверждение:
-ППЭ;
	Состава членов ГЭК;

 уполномоченных представителей ГЭК;
	членов предметных подкомиссий;
организаторов в аудиториях;
	состава  муниципальной  конфликтной  комиссии;
   - списка лиц, осуществляющих общественное наблюдение в ППЭ.


       апрель-май 2017г.




Министерство образования ,управление образования ,администрация  ОУ, ИМЦ 


Нормативно-правовое обеспечение
1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ-«Об образовании в Российской Федерации »;
2. Закон Оренбургской области от 29 августа 2013г. № 515-ЗО «Об образовании в Оренбургской области»;
3. Постановление Правительства РФ от 31 августа 2013г № 755 «О федеральной информационной системе проведения государственной итоговой аттестации обучающихся . освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования , и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования»
4. «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования»(Приказ МО и науки РФ от 25.12.2013№ 1394 );
5. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17.12.2013 № 1274 «Об утверждении Порядка разработки использования и хранения контрольно- измерительных материалов при проведении государственной  итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и Порядка разработки, использования и хранения контрольно-измерительных материалов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»

 


сентябрь 2016г. 




 



Районное управление образования, администрация ОУ.







Инструктивное обеспечение
Методические рекомендации по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме основного государственного экзамена (Приложение14 к письму Рособрнадзора от 25.12.2015 № 01-311/10-01.
2.«Об организационно-территориальной схеме проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Оренбургской области »
3.Методические рекомендации по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме основного государственного экзамена и единого государственного экзамена для лиц с ограниченными возможностями здоровья , детей-инвалидов и инвалидов (Приложение 11 к письму  Рособрнадзора от 25.12.2015 № 01-311/10-01).
Методические рекомендации по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования по всем учебным предметам в форме государственного выпускного экзамена (устная форма) (Приложение 16 к письму Рособрнадзора от 25.12.15. № 01-311/10-01)

Март- май 2017г.


Районное управление образования

Формирование  школьных  баз данных выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, участвующих в государственной (итоговой) аттестации с участием ТЭК.
Согласование  и в министерство образования Оренбургской областии представление на утверждение 
Январь-апрель, 2017 г.
 Управление образования, ИМЦ,
Администрация ОУ.
Обеспечение режима конфиденциальности  и  информационной безопасности.
Определение порядка выдачи  пакетов с индивидуальными экзаменационными материалами для отправки в ОУ.
	Издание приказа об ответственности  лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам по программам основного общего образования.
    3.Определение порядка получения МОУ экзаменационных материалов.

сентябрь-май 2016-2017 учебного  года



Управление образования




Методическое обеспечение
Разработка и утверждение муниципальной программы подготовки педагогов, работающих в 9-х классах общеобразовательных учреждений к государственной итоговой аттестации .

Обучение:
	учителей-предметников, работающих в 9-х классах;
	председателей и членов предметных комиссий;

 ответственных в ОУ за организацию и проведение государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования.
руководителей и организаторов в аудиториях общеобразовательных учреждений-пунктов проведения экзамена;
	 ответственных за формирование баз данных выпускников в ОУ .


сентябрь 2016-май 2017г.г. 


Районное управление образования
ИМЦ , РЦРО










Организация контроля за соблюдением установленного порядка проведения ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования Соль-Илецкого городского округа в 2016-2017 уч.году :
- контроль за соблюдением процедуры проведения экзаменов;

май-июнь,  2016-2017 учебного  года
 Управление образования,

общественные наблюдатели
Информационное обеспечение.
Информирование участников государственной итоговой аттестации о нормативно-правовом,  инструктивном обеспечении и результатах аттестации через информационный сайт УО.
	Организация «горячей» телефонной  линии по вопросам проведения государственной итоговой аттестации (для родителей,  ответственных за  проведение государственной итоговой аттестации в территории
в течение года


   
февраль-июнь, 2017г.
Управление образования, ИМЦ, Администрация ОУ

IX.Аналитическая деятельность.
Анализ результатов ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования;
Представление аналитической справки в МО Оренбургской области  по итогам проведения ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования  Соль-Илецкого городского округа  в 2016-2017году и предложений на 2017-20168уч. год.




Июнь-август, 2017 г.




 Управление образования, ИМЦ,

   Администрация  ОУ

Х. Финансирование проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования:
- составление муниципальной сметы расходов на проведение ГИА выпускников 9 классов ( закупка оборудования и расходных материалов для осуществления тиражирования экзаменационных материалов, организация ППЭ и доставка экзаменационных материалов в ППЭ).




Февраль-март 2017г.








 Управление образования, ИМЦ
                    
                    








ХI Работа с родителями (родительские собрания):
-информация о результатах ГИА 2015-2016 уч.г.
- проведение родительских собраний с целью ознакомления с нормативными документами, регламентирующие организацию и проведение ГИА c участием специалистов и методистов управления образования
- ознакомление с результатами проведенных мониторинговых мероприятий;
- об учете результатов ГИА в выставлении итоговых оценок в аттестат.
-о правилах приема в 10 класс.
- Итоги ГИА 2016-2017 учебного года.

Сентябрь-июнь
Управление образования, администрация ОУ, классные руководители, учителя-предметники
ХII Работа учителей-предметников


- изучение и анализ КИМов итоговой аттестации ;
-работа с Интернет-ресурсами по подготовке к итоговой аттестации;
-проведение консультаций по предметам;
обучение обучающихся 9-х классов по заполнению бланков ответов ;
- подготовка и периодическое обновление стенда «Готовимся к экзамену»;
-обучение на курсах по подготовке и проведению итоговой аттестации;
- подготовка опорных конспектов по основным вопросам курса и видам учебных умений;
-формирование общеучебных планов. -разработка  индивидуально-образовательных  маршрутов 
- индивидуальные , групповые консультации, дополнительные занятия  ;
- индивидуальная работа с обучающимися группы «риск».


Сентябрь-май
Администрация ОУ, учителя-предметники
ХIII. Психологическая помощь выпускникам:
-изучение профессиональных направлений обучающихся;
-выявление закономерностей , связанных с выбором предметов для прохождения итоговой аттестации;
-диагностика обучающихся 9-х классов;
-индивидуальные консультации обучающихся, учителей-предметников, родителей(лиц, их заменяющих)

В течение года
Центр диагностики и консультирования,, психологи.

Исп: Васькина Н.Б.(2-20-50)



