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Муниципальный план  подготовки и проведения государственной итоговой аттестации   выпускников 9-х классов по образовательным программам основного общего образования
 Соль-Илецкого городского округа  в 2019-2020 учебном году



Мероприятия
Сроки
Ответственные
Выход информации
Нормативное ,  ресурсное ,  инструктивное обеспечение .
	Формирование заявки на участие выпускников 9-х классов  в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования   Соль-Илецкого городского округа  в 2019-2020 учебном  году.
	Согласование:

перечня предметов;
количества:
	муниципальных образований;

общеобразовательных предметов;
выпускников.




октябрь  2019г.




Управление образования,  ИМЦ, администрация ОУ


	         


База данных
	Разработка организационно-технологической схемы проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования Соль-Илецкого городского округа  в 2019-2020 учебном  году


январь-февраль 2020 

Управление образования, администрация ОУ, ИМЦ
Письма в МО
	Разработка планов подготовки выпускников 9-х классов к ГИА.

Август 2019u/
Специалист Управления образования, администрация ОУ
Планы мероприятий
Согласование схемы участия в  ГИА обучающихся по образовательным программам основного общего образования с министерством образования Оренбургской области
Согласование и утверждение:
-ППЭ;
	Руководителей ППЭ
	Состава членов ГЭК;

 уполномоченных представителей ГЭК;
членов предметных подкомиссий;
организаторов в аудиториях;
состава  членов конфликтной  комиссии;
   - списка лиц, осуществляющих общественное наблюдение в ППЭ.
	Согласование взаимодействия со службами: ОМВД, здравоохранения, связи.




Март  2019г.




Управление образования,  ИМЦ, администрация ОУ


	         


База данных
Инструктивное обеспечение
 Обеспечение ОУ комплектами нормативно-правовых, инструктивных документов федерального, регионального, муниципального уровней.
Доведение до общеобразовательных учреждений , участников, ГИА инструкций по проведению ГИА по программам основного общего образования
	Обеспечение условий для функционирования ППЭ.
	Проведение инструктажей для организаторов, технических специалистов.
Аккредитация общественных наблюдателей распределении по ППЭ.
Подготовка аналитического отчета по итогам ГИА.

март - июнь 2020г.


 Управление образования, ОУ

Инструкции, приказы, протоколы, справки
Обеспечение режима конфиденциальности  и  информационной безопасности.
Определение порядка выдачи  пакетов с индивидуальными экзаменационными материалами для отправки в ППЭ.
	Издание приказа об ответственности  лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам по программам основного общего образования.
   

сентябрь- 2019
май 2020 



Управление образования




Приказы, письма
Методическое обеспечение

-Совещание руководителей ОУ по вопросам ГИА выпускников 9-х классов.

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 .
	Мониторинг результатов тренировочных и диагностических работ.
Размещение информации по ГИА на сайтах Управления образования, ОУ.
Оформление стендов «Готовимся к ГИА».
Подготовка и проведение  педсоветов , совещагний по вопросам ГИА.
	Участие учителей в иИнтернет-форумах по вопросам ГИА.


сентябрь 2019
май 2020.г. 


 Управление образования
ИМЦ 










Письма, протоколы, сайты, стенды
V.Организация контроля за соблюдением установленного порядка проведения ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования Соль-Илецкого городского округа в 2019-2020 уч.году :
- контроль за соблюдением процедуры проведения экзаменов;

май-июнь 2020 г.
 Управление образования,

общественные наблюдатели
отчеты
V.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 2019-2020 году и предложений на     2020-2021 уч. год.
	Проведение собеседований с администрациями по ходу подготовки и проведения к ГИА.
Контроль индивидуальной работы  педагогов с обучающимися  группы риска.
	





июнь-август 2020 г.




 Управление образования, ИМЦ,

   Администрация  ОУ

Аналитические справки
VII. 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 2020г.








 Управление образования, ИМЦ
                    
                    





Письма, 




 VIII. Работа с родителями (родительские собрания):
-информация о результатах ГИА 2018-2019 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.
-Информация о результатах ГИА-2019-2020г.

сентябрь 2019
июнь 2020
Управление образования, администрация ОУ, классные руководители, учителя-предметники
Аналитические справки, письма, отчеты
IХ. Работа учителей-предметников



- изучение и анализ КИМов , спецификации и кодификатора по предметам учебного плана.
-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»;
-организация работы с высокомотивированными обучающимися.


сентябрь 2019-
       май-2020
Администрация ОУ, учителя-предметники.
Отчеты, справки, протоколы
Х. 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);
- проведение родительских собраний.

в течение года
Центр диагностики и консультирования,, психологи, админстрация ОУ
справки

Исполнитель: Васькина Н.Б.(2-20-29), 89225396578



