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подготовки к государственной итоговой аттестации
вь!пус!{ни!{ов 9 тсласса в 201712018 ун. гоА}
€роки

}[ероприятия

!!4нформационно-ана
Формирование нормативно-правовой базьт
для проведения государстве1{1]ой аттестации
обучатощихся 9 класса
Фбеспечение участников [14А унебнотренировочнь1ми материалами, обунагощими
11рограммами, ин
\{атериалами

9

в

течение
года

заместитель

директора по

увР

(ейсьт к[]]4А
2018), к[Б3
2018). папки
у!{1{теля -

г1редметника

тсласса

май20|7

тслассньтй

1{опии

(паспорта. страховь1е свидетельотва' сг{равки

сентябрь

руководитель

документов

сентябрь

заместитель
директора
по }БР

€тенд

мсэ)

Фформление

общетпкольного

стеЁ1да

к14тоговая аттестация), класс({ь]х уголков по
11одготов1{е обунаюшихся

к экзаменам

для

вь1пускников 9 тсласса и их родителей

(законньтх представите'цей)
Форь,тирование элет<тронной базьт даннь]х
обунатощихся 9 класса

]

фиксируется
оезультат

1{ап<

ити чес|{ая деятельность

фор\'{ац{.1 о ннь]м и

€бор документов обунагощихся

;

0тветственньпй

Фз*+акомление с [1орядком проведения
.осудаюс'венной итоговой аттестации
{оведение ло 11едагогических
работников
инструктивно-методических материа']ов
йинистеротва образования и науки РФ,
йинистерства образования 1верской
области' отдела образования Фировского
района по проведениго [!!4А в 9 классе
0знаком'цен1]е всех у!1астни1(ов

оентябрь

увР

август'
март
по мере
поступле
ния

классах по пред[,!етам

3аполнение ведо\{ости итоговь]х оценок

заместитель
директора
по }БР

октябрь

образовательного процесса с проектом
расписания Ф[3 -2018

Аоведение до участников государственной
итоговой аттестации расписания экзаменов
0]оставление расписания консультаций в 9

заместитель
директора по

База данньтх

кБьтпускники
201 8)
|{ротот<ол

педсовета'
информашионньтй
стенд

||4нформашт'тонньтй

заместитель
директора по

увР

март
апрель,

май
и}онь

<}}4тоговая

аттестация -2018)

классЁ1ь1и

руководитель

сте}1д. ведомост'и

ознакомления
обу'тагошихся и
родителей
(законньтх
представителей).
протоколь1
совещаний
3лектронная база
кАттестат>

3аполнение 1(ниги вь1дач|4 аттестатов и
свидетельств об обуиении, бланков
аттестатов и свидетельств об обучении
Бьтдача до1(ументов об основном общем
образовании

Августовский педсовет':

увР

дире1(тор

и}ог{ь

Работа с учителя
авг}'ст

- Анализ результатов [ 14А 2017 (гпкола_

район -регион)
- Аьтапиз типич1{ь1х отшиботс учащихся при
сда!те [||4А в 2017 г.
[1ланирование работьт
подготовке
к
[|4А
на
учащихся
уроках.

-

заместитель
директора по

и}онь

у\||

директор'
заместитель
дире1(тора по

увР

регионального
семинара (август
2017).
€татистика Ф[3
по предметам

директор'
заместитель
директора по

|{ротокол

директор,

}1истьт контроля

по

€овещание

при дире1(торе

<€остояние
работьт по подготовке учащихся 1{ итоговой
аттестации)

сен'гябрь
т:оябрь

Рабочее совещание при дире1(торе для

е}кенедел

унителей русского язь]ка' математи](и

февраль
апрель

ьно

14нформашия с

увР

за\{еститель

директора по

увР

€овещания

при завуче:
документов по
организации[\4А в 2018 голу.
2. \4зунение стру1{турьт (14йов Ф[3 по
предметам.
3. [1роведение й|1Р, пробньтх экзаменов
4' Анализ вь1полнения программ
5. Анализ посещаемости и успеваемости
6. Фказание методической помощи учителям
1. 14зуиение нормативнь1х

идр
[1осещение семинаров

по организации и
проведени!о
государственной
итоговой
аттестации.
14спользование интернет - ресурсов:
-открьттьтй банк заданий на сайте Ф14пи
сайтьт: Ретпу огэ. !{езнайка; оРФо-9
[1одготовт<а устнь1х

билетов по технологии

сегт'гябрь

- май,
ех(емеся
чно

о

допуске
обуиаго:шихся 9 класса к государственной
итоговой аттестации по результатам
пройденнь1х программ.

[1едагогический

совет по

результатам
итоговой
аттестации обунаъощихся 9 класса

проведения государственной

перевода баллов
отметки (сайт

Фипи)

||ротокольт
]1истьт контроля

в

течение
года
в

течение
года
февраль

для обунатощихся с ФБ3

|]едагогический сове'г

учителяпредметники

Распечатт<а
1{}4\4ов; 1пкаль1

маи

заместитель
директора
по }БР
учителяпредметники

заместитель
директора
по }БР'

учитель
технологии
заместитель
директора
по

ик)нь

€емиьтарьт

муниципацьного
уровня

}БР

руководство

!1]коль1. уъ1ителя-

предметники'

(омплект билетов
по технологии

[1ротокол
педагогического
совета

|1ротокол
педсовета

Работа с обучающиш1ися
заместитель
маи
2011г
директора
(20 1 8г)
по 9БР,
клаосньтй
руководитель
заместитель
\,!а}1
|1роведение предварительного мониторинга
2017г
вьтбора предш{етов на !_}}4А в 8 т<лассе
дире1(тора
(20 1 3г)
по }БР
заместитель
\4аи
Фбеспечение (||4\4 по унебньтм предметам
20];7г,
директора
по }БР
сентябрь,
декабрь
оентябрь
[1рат<тинеская отработка 1(|4й по унебньтм
учителяпредметники
предметам (лемоверсии)

1{лассньтй час для обучагощихся 8 класса
к [}4А. !{то нух<но знать и как готовится)

|1роведение мониторинга вьтбора предметов

|1роведенгте классного часа в 9 классе по
ознакомленито обунающихся с |1оло>т<ениеп,1 о
порядке проведения государственной
итоговой аттестации, расписанием и дригими
документами
1-1роведение диагностических работ по
унебньтм предметам (1шпР, мпР)
3накоплство и работа с открь1ть1м банком
заданий и другими интернет-ресурсами

Работа по тренировке обунатощихся

14ндив;тдуальное консультирование

уча{дихся.

11роведение пробнь:х экзаменов

русскому язь1ку и математике
по вьтбору на базе 1пколь]

Анациз

по
и предметам

предварительного

поступле
ния

1{ласснь]и

3ьтполнение

учителяпредметники

Бланки

май
в

1(ласснь1и

течение
года

руководитель

де;<абрь,

заместитель
директора
по }БР

от<тябрь-

февраль'

декабрь

заместитель
директора
по }БР

работ

(онс1'льтации

€правка-анализ

Работа по
профориентации:
курс к9еловек и
профессия>,
оформление
стенда
){урнал
регистрации
заявлеътий

(законньтми

||4нформирование обунагощихся
резу]1ьта'тах экзаменов

[1ротокол
классного часа

учителяпредметники

течение
года

заявлений и согласий на обработт<у
персон&цьнь]х даннь1х от вь1пускников 9
к'пасса о вьтборе предметов для гиА,
родителями

Бьтполнение
диагностичест(их
работ
3аполнение анкет
вьтбора предметов

[{ротокольл работ,
листь1 контроля

учитель
профориентацион
ного курса

согласованнь!х с
представителями)

1{||4йов

увР

декабрь
апрель

1_1рттем

Распечатка

заместитель
директора по

вьтбора

обунающимися 9 класса дальнейтпей формь;
об!.тения, трудоустройства

знакомство
обунатошихся с
документами
(0{\4 и др)
3аполнение анкет
вьтбора предметов

заместитель
директора
по }БР

в

течение
года
по

заместитель
директора
по }БР

руководитель!

по мере

в

заполненито бланков по учебньтм предметам
[1сихологттчес{(ая подготовка обунагошихоя к

гиА.

сентябрь
-декабрь
(1 раз в
неделго)
октябрь

|1резентация,

о

ик)нь

заместитель'
директора по

увР

Бедомости
ознакомления

Андивидуальнь{е и групповь1е консультации
обунатощихся

(онтроль за посещаемость}о' }1едопуш1ение
т1ропусков занятий без уваэкительной
причинь].

(онтроль за вь1полнеь1ием дома1пних заданий
по всем у.тебньтпл предметам

в
тече1{ие

учителяпредметники

(онсультации

года
в

](ласснь]и

течение
года

руководитель

в

класснь1и

те!1ение

руководитель,
учителя

года

Беседьт с
обуиагощимися и
родителями
(.овеш{ание при
завуче

п]]едметни1{и

|{роведение диагностики знаний по

-)

математике' руоскому язь!ку' биологии,
химии' обществознани}о, истории, с]эизике,
информатике' географии (в рамках вшк).

четверть

заместитель
директора
по }БР

Работа с родителями (запсоннь|ми представителями)
зап{еститель
9
оентябрь
{1роведение родительского собрания

в

классе:

-

ознакомление

с

д1иректора

порядко\,| проведения

по

государственной итоговой аттестации

обунатошихся 9 класса

-

!БР

3аполнегтие

диагностических
листов контроля
€правка, а|1,ализ

|{ротот<ол

родительс1{ого

собрания

;

информирование о

проведении
мероприятий по подготовке к [!4А
|1роведение родительского собрания в
классе.
1.[1сихологическая готовность учащихся к

апрель

заместитель
директора
т-то

гиА

9БР

[1ротокол
родительского
собрания

2. Анализ г{роведения \4[{Р, пробньтх
э1{заменов
3. 1{ат< помочь ребенку успе1пно сдать
э1{замен'
[ттдивидуацьное информирование о

результатах диагностических работ
обучатощихся. й[1Р. пробньтх экзаменов
14нди видуапьное информирование и
]{онсультирование по вопросам подготовки и
проведения Ф[3

}}4т-тдивидуальное информирование о
результатах экзаменов

в

течение
года
в

течение
года
ик)нь

класснь1и

руководитель'
учителя
предметники
заместитель
директора по

увР

Бедомости
ознакомления
Беседьт

Бедомости
ознакомления

