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вь!пускников 9 класса в 2018/2019 ун. гоА}
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Формирование нормативно_правовой базьт

(ейсьт

(гиА

для проведения государственной аттестации

в

обучатощихоя 9 класса
Фбеспечение учаотников [{{4А уиебнотренировочнь{ми материалами, обунатощими
программами, информационнь1ми

течение
года

заместитель
директора по

класоа
(паопорта, страховь1е свидетельства, справки

май 2018
сентябрь

классньти

1{опии

руководитель

документов

стенда
к}4тоговая аттестация)' 1(ласснь]х уголков по
подготовке обуиатощихся к экзаменам для
вьтпускников
класса
родителей
(законньтх представителей)
Формирование электронной базьт даннь1х
обунатощихся 9 класоа

сентябрь

заместитель
директора
по }БР

к}}4тоговая

материа.}1ами

€бор документов обунатощихся

9

мсэ)
Фформление общетпкольного

9

и их

с

сентябрь

август'
март
по мере
поступле
ния

Фзнакомление всех участников
образовательного процесса с проектом
расписания Ф[3 -2019

октябрь

{оведение до педагогических работников
инструктивно-методичес1{их материалов
йинистерства образования и науки РФ,
йинистерства образования 1верской
области, отдела образования Фировского
района по проведенито [!!4А в 9 классе

Аоведение до участников

государственной
итоговой аттестации расписания экзаменов
€оставлен'пе раслисания консультаций в 9
классах по предметам
3аполнение ведомости итоговь1х оценок

заместитель
директора по

увР

[1орядком проведения
государственной итоговой аттестации
9знакомление

увР

заместитель
директора
по }БР

(гвэ

папки
учителя предметника
2019>>,

€тенд
аттестация -20\9>>

База данньтх

<Бьтпускники
2019>
|1ротокол
педсовета'
информационньтй
стенд

14нформашионньтй

заместитель

директора по

увР

март
апрель'

май
и}онь

20]:9>>,

клаоснь1и

руководитель

стенд' ведомости
ознакомления
обунатощихся и
родителей
(законньтх
представителей),
протоколь]
совещаний
3лектронная база
<Аттестат>

,

3аполнение книги вь1дачи аттестатов и
свидетельств об обунении, бланков

заместитель
директора по

и}онь

увР

аттестатов и овидетельотв об обучении

3ьтдача документов

об ооновном

общем

директор

и}онь

образовании

Работа с учителями
август

Августовст<ий педсовет:
Анализ результатов [14А 2018 (тпколарайон _регион)
-

-

увР

Анализ типичньгх отпибок учащихоя при

сдаче

-

[йА

в 2018 г.

[1ланирование работьт
учащихся к [||4А на уроках.

€овещание

по

подготовке

при директоре

<€оотояние

работьт по подготовке учащихся к итоговой

аттестации)

Рабочее совещание

директор,
заместитель
директора по

при директоре

унителей руоского язь1ка' математики

для

сентябрь
ноябрь
,февраль
апрель
ех(енедел
ьно

директор'
заместитель
директора по

!!4нформация о

регионального
семинара (август
201 8).

€татистика Ф[3
по предметам

|1ротокол

увР

директор'
заместитель
дире1(тора по

-|{истьт контроля

учителяпредметники

1(!4\4ов; 1шкапь|
перевода баллов в

увР

€овещанияпри

Распечатка

завуче:

1. !!4зунение нормативнь1х

документов по
организации[|4А в 2019 году.
2.Азунение структурьт (!!4\4ов Ф[3 по
предметам.
3. [[роведение \4|1Р, пробньтх экзаменов
4. Анализ вь]полнения программ
5. Анализ посещаемо сти и успеваемости
6. 9казание методической помощи учителям

сентябрь
- май,

отметки (сайт

е)1(емеся

Фипи)

чно

|{ротокольт
"[{истьт

контроля

идр

|1осещение семинаров по организации и
проведени1о государственной итоговой
аттестации.
||4спользование интернет - ресурсов:
-открьттьтй банк заданийна сайте Ф|4пи
- сайтьт: Ретпу огэ, Ёезнайка
|{одготовка учителей к приему экзамена
итогового собеседования по русскому язь1ку
в 9 классе

|1едагогинеский
обунатощихся

9

совет о

класса

итоговой аттестации
пройденнь1х программ.

|1едагогинеский

допуске
государственной
по результатам

к

совет по

результатам

проведения гооударственной итоговой
аттестации обутатошихся 9 класса

в

течение
года
в

течение
года
ноябрьянварь

маи

итонь

заместитель
директора
по }БР

€ минарьт
е
муниципального
уровня

учителяпредметники
учителяпредметники

заместитель
директора
по }БР

руководство

1школьт, учителя-

предметники

€ вещание
о
рабоней группь1'
мониторинг
готовности
|1ротокол
педагогического
совета

|1ротокол
педсовета

Работа с обу.:ающимися
1{лассньтй час для обунагощихся 8 класса
маи
заместитель
к [||4А. 9то нужно знать и как готовится)
201 8г
директора
(2019г)

по

}БР,

клаосньтй

|1роведение предварительного мониторинга
вьтбора предметов на [||4А в 8 классе
Фбеспечение 1(Р1\4 по унебнь1м предметам

|1рактинеская отработка 1(й\4
предметам (демоверсии)

по

унебньтм

|[роведение мониторинга вьтбора предметов

|1роведение классного чаоа в 9 клаосе по
ознакомлениго обунагощихся с [1олохсением о
порядке проведения государственной
итоговой аттестации, расписанием и другими
документами
|{роведение диагностических работ по
унебньтм предметам (|шпР, мпР)
3накомство и работа с открь1ть1м банком
заданий и другими интернет-ресурсами

Работа по тренировке обунатощихся по
заполненито бланков по учебньтм предметам

|1сихологическая подготовка обунагошихся к
гиА. Андивидуальное консультирование
учащихся.
[1роведение пробньтх экзаменов по
русскому язь1ку и математике и предметам
по вьтбору на базе 1пкольт

|1роведение пробного уотного итогового
собеседования по русскому язь1ку

Анализ

предварительного

маи
2018г
(2019г)
маи
20 1 8г,
сентябрь,
декабрь
сентябрь,
октябрь

руководитель
заместитель
директора
по }БР
заместитель
директора
по !БР
учителяпредметники

сентябрь
-лекабрь
'(1 раз в

замеотитель
директора
по }БР

октябрь

тслассньтй

по мере
поступле

руководитель,
заместитель
директора по

11резентация,

знакомство
обунатощихся с
документами
1(й\{ и лг)
3аполнение анкет
вьтбора предметов
Распечатка

(}4йов

Бьтполнение
диагностических
работ
3аполнение анкет
вьтбора предметов

неделто)

ния
в

течение
года
в

течение
года
октябрьмай
в

[1ротокол
классного часа

увР

заместитель
директора
по }БР
учителя*
предметники

|1ротокольт работ,
листь1 контроля

учителяп0елметники
класснь]и

Бланки

3ьтполнение
работ

1(онсультации

течение
года

руководитель

декабрь,
февраль

заместитель
дире1(тора
по }БР

€правка-ана.]1из

январь

зап{еститель

|1ротокол
экзамена

директора
по }БР

вьтбора

декабрь
апрель

учитель
профориентацион
ного курса

|{рием заявлений и соглаоий на обработку
персональнь{х данньтх от вь|пускников 9
класса о вьтборе предметов для ги^,
согласованнь1х с родителями (законньтми

Работа по
профориентации'.
курс к9еловек и
профессия>,
оформление
стенда

декабрь

заместитель
директора
по }БР

)1{урнал

обунатощимися 9 класса дальнейтпей формьт
обунения, трудоустройства

представителями)

регистрации
заявлений

1'1нформирование обуиагощихся

о

и}онь

?|ндивидуальнь|е
обучатощихся

и групповь1е консультации

увР

в

течение
года

(онтроль за посещаемость[о, недопущение

пропусков занятий без

заместитель

директора по

результатах экзаменов

ува>тсительной

причинь].
1(онтроль за вь1полнением дома1пних заданий
по воем унебньтм предметам

|1роведение диагностики знаний по

математике' русскому язь!ку, биологии,
химии, обществознани1о' истории, физике,
информатике, географии (в рамках в1пк).

учителяпредметники

1{онсультации

Беседьт с
обуиагошимися и
родителями
€овещание при
завуче

в

класснь]и

течение
года

руководитель

в

классньтй

течение
года

руководитель,
учителя
предметники
заместитель
директора
по }БР

-)

четверть

Бедомости
ознакомления

Работа с родителями (зат<оннь!ми представителями)
заместитель
9 оентябрь
|1роведение родительского собрания
классе:
директора
по 9БР
- ознакомление с порядком проведения
государственной итоговой аттестации
обунатощихоя 9 клаоса ;
проведении
информирование о
мероприятийло подготовке к [!!4А
заместитель
апрель
9
|1роведение родительского собрания
классе.
директора
по ]/БР
1.|1сихологическая готовность учащихся к

в

в

гиА

3аполнение
диагностических
листов контроля
€правка, аны|из

[{ротокол
родительского
собрания

|1ротокол

родительского
собрания

2. Анализ проведения й|1Р' пробньтх
экзаменов
3. (ак помочь ребенку успе1пно сдать
экзамен.
Андивидуш1ьное информирование о
результатах диагностических работ
обучатощихся, \4|1Р, пробньтх экзаменов
||ндивидуальное ин ф ормирование и
консультирование по вопросам подготовки и
проведения Ф[3

Андивидуальное информирование

результатах экзаменов

о

в

течение
года
в

течение
года
и}онь

класснь1и

руководитель'
учителя
предметники
заместитель
директора по

увР

Бедомости
ознакомления
Беседьт

Бедомооти
ознакомления

