
                                                                                                                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                                                                                             Директор ОУ                     Т.Н.Зудина 

Школьная программа  подготовки к государственной итоговой аттестации в 2018 -2019  учебном году 
в МОБУ «Ржавская ООШ».

№ Мероприятие Сроки проведения

1.Организационные мероприятия 

1.1 Утверждение  нормативных  и  распорядительных 
документов. 

В течение учебного года

1.2. Планирование мероприятий по подготовке к ГИА  в  2018 
году

Июнь-август 2018 года

1.3. Размещение  информации   для  выпускников,  родителей, 
общественности на сайте  ОУ; 

В течение учебного года

1.4 Подготовка аналитических и статистических материалов по 
результатам государственной итоговой аттестации 
выпускников

Июнь-август 2018

2.Организация обучения педагогов (общие мероприятия, подробно - в разделах по предметам):

2.1 Посещение инструктивных совещаний для руководителей, 
зам. директоров,  по подготовке и проведению  ОГЭ

25.09.2018, 
30.09.2018г.
10.10.2018.,

декабрь 2018
январь- май 2019

2.2 Посещение  консультаций  педагогами,  работающих  в  9 
классе.

Ежемесячно

2.3. Посещение мастер-классов и открытых уроков педагогами . Ежемесячно

2.4. Индивидуальная  работа  с  педагогами,  требующими 
дополнительного методического сопровождения:

По индивидуальным графикам

2.5. Посещение практикумов педагогами по решению заданий 
КИМ. 

1 раз в четверть по плану РОО



2.6. Участие педагогов в совещаниях и обучающих семинарах по 
подготовке к ГИА

весь период

2.7. Участие  учителей-предметников в  вебинарах  по  вопросам 
подготовки выпускников к итоговой аттестации

В течение учебного года.

2.10 Участие  в  заседании  районного  методического  совета  по 
теме «Методическое  сопровождение  подготовки 
педагогических работников к проведению  ОГЭ»

октябрь 2018

3. Подготовка школьников

3.1. Ознакомление  с  нормативно-правовой  базой  проведения 
ОГЭ, ГВЭ 
Проведение классных собраний Сентябрь; 

февраль-май 2019.
Размещение  информации  о  нормативной  базе  проведения 
ГИА на сайте ОУ

Весь период

3.2. Индивидуальные  и  индивидуально-групповые 
консультации для выпускников в ОУ

В течение всего периода в соответствии с графиками ОУ

3.3. Проведение пробных и репетиционных экзаменов. Декабрь-апрель 2019 года

3.4. Подготовка к ГИА в каникулярное время:

Посещение  консультаций выпускниками на  базе  опорных 
школ  райцентра по предметам, выбранным на ОГЭ. ( По 
уровням подготовки выпускников)

По графику РОО

Проведение  занятий   педагогами  своей  школы  по  всем 
предметам  в период каникул. 

Во время каникул

Внутришкольный  мониторинг  качества  образования 
(анализ  успеваемости,   анализ  кадрового  потенциала, 
составление графика административных работ, их анализ и 
управленческие  решения  по  итогам  проведения 
контрольных работ)

Сентябрь 2018-май 2019

3.5. Дистанционные консультации для выпускников Ноябрь 2018-май 2019

4. Работа с родителями.



4.1. Проведение  разъяснительной  работы  с  родителями 
выпускников об условиях проведения ГИА в 2019 году.

Сентябрь 2018-май 2019

4.2. Изучение нормативных документов по ГИА в 2019 году на 
родительских собраниях и индивидуальных консультациях

Сентябрь 2018-май 2019

4.3. Родительские собрания, совместные собрания выпускников 
и родителей с участием руководителя  и специалистов РОО.

По графику РОО

4.4. Индивидуальная  работа  с  родителями  выпускников, 
имеющих высокую учебную мотивацию 

Сентябрь 2018-май 2019

5. Психолого-педагогическое сопровождение подготовки.

5.1. Выездные  консультации  психологов  в  ОУ,  не  имеющие 
педагогов-психологов.

По графику РОО

5.2. Проведение  бесед,  дискуссий,  мини-тренингов  среди 
выпускников и педагогов.

Сентябрь 2018-май 2019

5.3. Посещение консультаций  по профилактике тревожности и 
психологической подготовке учащихся к ГИА

Апрель 2019 г

5.4. Оформление стендов по подготовке к ОГЭ Сентябрь 2018-май 2019

5.5. Работа телефона доверия и «горячей линии». Сентябрь 2018-май 2019

5.6. Профориентационная работа с выпускниками Сентябрь 2018-май 2019

5.7 Посещение Дня профориентации По плану РОО

5.8 Экскурсии по предприятиям района Сентябрь 2018-май 2019

6.Контроль качества обучения и подготовки к ГИА

6.1. Формирование  электронного  банка  данных  о  результатах 
контрольных срезов выпускников.

Сентябрь-октябрь 2018, декабрь 2018, март-май 2019

6.2. Посещения уроков и родительских собраний в 9 классе Сентябрь 2018-май 2019

6.3. Проведение административных срезов (по текстам  ОУ и 
РОО) 

По графику в течение всего периода

6.4. Проведение пробных репетиционных экзаменов. Декабрь 2018
Март- апрель 2019

6.5. Посещение  аппаратных  совещаний  собеседований  с 
руководителями ОУ по подготовке к ОГЭ

 1 раз в месяц по плану РОО



6.6. Подготовка учебных планов ОУ Август 2018 года

6.7. Анализ результатов государственной  итоговой аттестации  
2019 года 

Июнь 2019 года

7. Повышение качества образования по отдельным  общеобразовательным предметам.

7.1 Открытые уроки в рамках ШМО по всем предметам сентябрь 2018-
май 2019

7.2 Заседание ШМО: «Подготовка к ОГЭ по географии и опыта 
работы Зудиной Т.Н.» «Эффективные формы и методы  работы  
по  подготовке  выпускников к государственной итоговой 
аттестации по русскому языку» Видинова И.А., «Организация 
итогового повторения и индивидуальной работы по подготовке к 
ГИА на уроках математики» Стряпшева И.Н. «Анализ 
неудовлетворенных результатов, план ликвидации пробелов по 
обществознанию» из опыта работы Буденёвой Н.П.

В течение года

7.3 Формирование системы непрерывного повышения уровня 
профессиональной компетентности педагогов по подготовке 
выпускников к государственной (итоговой) аттестации: вы-
страивание индивидуальных и групповых стратегий сопро-
вождения педагогов при организации методической работы 
в школе, участие педагогов в дистанционных курсах, семи-
нарах, практикумах.

В течение года 

7.4 Посещение  тьюторских курсов на основе индивидуальных 
и групповых стратегий для учителей, имеющих опыт 
подготовки к  ОГЭ

В течение года 

7.5 Изучение  опыта работы учителей, имеющих выпускников – 
высокобалльников

В течение года 

7.6 Посещение заочных дистанционных курсов учителей по 
подготовке к  ОГЭ  на личных страницах педагогов,  на 
сайте школы.

В течение года (сертификат)

7.7 Участие в научно — практическая конференция учащихся, 
педагогов

Март 2019

 ГЕОГРАФИЯ

7.8 Участие в семинарах  по подготовке ГИА. В течении года



7.9  Организация и проведение мониторинга образования по 
биологии, химии, географии в  9  классе. 
         РОО.   РМК.

Январь 2019

7.10 Обобщение опыта работы учителей. Открытые уроки по 
биологии, химии, географии учителей района, показавших 
лучшие результаты ОГЭ.

      январь-  апрель      2019

7.11 Организация и проведение контрольных работ в рамках 
мониторинга   9 классе по предметам  по выбору ОГЭ по 
географии.
      

Февраль 2019

7.12 Посещение консультации по подготовке к  ОГЭ для 
учителей химии, биологии, географии. 

В течение года

7.13 Посещение консультации для учителей химии, биологии, 
работающих в 9 классе.
 Методики  выполнения  заданий части «С».

ежеквартально по плану РОО

7.14 Составление и своевременная корректировка планов 
индивидуальной работы с учащимися сдающими экзамен  
ИА по выбору

В течение года

7.15 Повышение квалификации учителей химии, биологии, 
географии через: курсовую подготовку и дальнейшее 
сопровождение педагогов.

В течение года

7.16 Выполнение практической части программы по биологии, 
химии 

Февраль- апрель 2019

7.17 Обновление на сайте ОУ банка методических рекомендаций, 
разработок уроков, отдельных тем по повышению качества 
образования по химии, биологии, географии

В течение года 

7.18 Участие во Всероссийской олимпиаде по химии, биологии. 
географии

октябрь2018- февраль 2019

7.19
Участие учащихся в заочных конкурсах по химии, биологии, 
географии

В течение года



МАТЕМАТИКА сентябрь, декабрь 2017 март, апрель 2018

7.20 Участие в семинарах для учителей математики. В течение  года

7.21 Организация и проведение мониторинга образования по 
математике в 7-9 классах.

сентябрь, декабрь 2018 март, апрель 2019

7.22 Посещение  открытых  уроков  по  математике  и  физике  в 
рамках КМО.

В течение года

7.23
Повышение  квалификации  педагогических  работников 
через: курсовую подготовку и дальнейшее сопровождение 
педагогов, реализацию ИОП, участие в работе РМО, ШМО, 
участие в конкурсах и проектах

В течение года

7.24 Организация  психолого-педагогического  сопровождения 
детей «группы риска» по математике.

В течение года

7.25 Составление  и  своевременная  корректировка  планов 
индивидуальной работы с учащимися группы «риск».

В течение года

7.26 Посещение  консультаций   для  учителей,  имеющих 
учащихся группы «риск» по математике в 9  классе.

1 раз в квартал

7.27
Обновление  на  сайте  ОУ  банка  методических 
рекомендаций,  разработок  уроков,  отдельных  тем  по 
повышению качества образования по математике, физике.

В течение года

7.28 Участие во Всероссийской олимпиаде по математике октябрь- февраль

7.29
Участие в районной олимпиаде по математике для учащихся 
начальной школы                              «Звездные ступеньки»

октябрь, ноябрь

7.30 Участие  учащихся в заочных конкурсах по математике В течение года

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

7.31 Участие в постоянно действующем семинарах по подготовке 
к ГИА. Обучающие практические  семинары по истории и 
обществознанию для учителей «Подготовка к написанию 
части С»

В течение года



7.32 Посещение  открытых  уроков   по  истории  и 
обществознанию    учителей  района,  показавших  лучшие 
результаты ОГЭ .

В течение года

7.33 Посещение  консультаций  по  подготовке  к  ГИА  для 
учителей истории и обществознания в 2019 году.  

В течение года

Русский язык. Подготовка обучающихся к написанию итогового сочинения (изложения)

7.34  Обобщение  опыта  работы  учителей  русского  языка  и 
литературы .

В течение  года

7.35 Посещение  консультации   для  учителей,  имеющих 
учащихся группы «риск» по русскому языку в 9 классе.

ежеквартально

7.36. Участие  в  практико-ориентированных  семинарах  по 
русскому языку.

В течение года

Русский язык. Подготовка обучающихся к устному итоговому собеседованию

7.37 Посещение  открыты  уроков  по  русскому  языку  учителей 
района показавших лучшие результаты ОГЭ

В течении года

7.38 Проведение предметной недели гуманитарного цикла Февраль-март
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