


                                                                                                                 

Основные направления деятельности: 

1. Нормативное, инструктивное и ресурсное обеспечение 

 Подготовка пакета нормативных и распорядительных документов; 

 

2. Информационно-методическое обеспечение 

 Разъяснение учащимся нормативно-правовых и инструктивных документов по процедуре государствен-

ной 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, 

управлением образования Соль-Илецкого городского округа, ОУ; 

  

Ожидаемые результаты: 

1. Изменение в методах преподавания (раннее начало подготовки к государственной итоговой аттестации – 

с 4, 7-8 класса; регулярный внутренний контроль знаний учащихся). 

2. Повышение мотивации школьников к учебной деятельности. 

3. Успешная сдача ГИА   каждым выпускником. 

 

         

 

 
 



 

 

 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Организационно-технологическое обеспечение  

1. Формирование заявки на участие выпускников 9 класса в государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования   МОБУ «Мещеряковская СОШ» в 2017-2018 учебном  году. 

2. Согласование: 

 перечня предметов; 

 количества общеобразовательных предметов; 

 выпускников. 

 

 

 

 

сентябрь 2017 г. 

 

 

 

 

Баранова Е. А., заместитель 

директора по УР 

II. 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. «Об утверждении порядка аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников»  

 

 

сентябрь 2017г.  

 

 

 

 

  

 

 

 

Администрация школы 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Формирование  школьных  баз данных выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, участвующих в 

государственной (итоговой) аттестации . 

 

Январь-апрель, 2018 г. Баранова Е. А., заместитель 

директора по УР 

IV. Информационное обеспечение. 

1. Информирование участников государственной итоговой аттестации с 

нормативно-правовом,  инструктивном обеспечении и результатах аттестации 

через информационный сайт ОУ. 

2. 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, 2018г. 

Администрация школы 

 

V. Аналитическая деятельность. 

 Анализ результатов ГИА обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования; 

 Представление аналитической справки в УО Соль-Илецкого городского 

округа  по итогам проведения ГИА обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования МОБУ «Мещеряковская СОШ» в 

2017-2018 году и предложений на 2018-2019 уч. год. 

 

 

 

 

Июнь-август, 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

   Администрация школы 

 

VI. Подготовка выпускников к ГИА   

 

 

 

 

Весь период 

 

        Администрация школы - индивидуальные, групповые консультации; 

-подготовка к ГИА в  районной очно-заочной школе; 

- проведение контрольных срезов согласно графика министерства 

образования области; 

-проведение внутришкольных контрольных срезов по текстам 

администрации ОУ; 

- организация участия выпускников 9 класса в школьных,  районных  и 

региональных пробных экзаменах по русскому языку и математике. 

 

 

 

 

  

 


