План мероприятий МКОУ «СОШ №15» ИГОСК
по выполнению решения коллегии министерства образования Ставропольского края от 26 сентября 2018 года № 3
«Об итогах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования в Ставропольском крае в 2019 году»
№
Наименование мероприятий
Сроки
Ответственные
п/п
1. Продолжить комплексное взаимодействие со средствами массовой информации
Холодова Е.И
в течение
при проведении информационно-разъяснительной работы с обучающимися учебного года Руководители
общеобразовательных
организаций
и
их
родителями
(законными
ШМО
представителями)
2. Обеспечить психологическое сопровождение обучающихся 9,11 классов, их
в течение
Холодова
родителей (законных представителей) и учителей МКОУ «СОШ №15» путем учебного года Е.И.
проведения консультаций, совещаний, собраний по вопросам подготовки и
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования (далее - ГИА-9) и государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования (далее - ГИА-11)
3. Совещание с пед. работниками по обсуждению решения коллегии
23 октября Холодова Е.И.
Министерства Образования и молодежной политики Ставропольского края
2018
Обеспечить открытость и прозрачность проведения ГИА в 2019

4.

5.

Холодова Е.И.
В период
проведения
ГИА
Проанализировать итоги прохождения ГИА по программе основного общего и Август-сентябрь Холодова
среднего общего образования в 2018г, на заседании ШМО, пед.совете,
2018
Е.И.Руководитель
общешкольных и классных родительских собраниях.
ШМО
Организовать и провести анкетирование выпускником 9,11 кл по вопросам До 1.12.2018 Классные

профессионального самоопределения и выбора экзаменов.
6. Усилить контроль за объективностью выставления отметок по результатам
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в 9,11 кл, претендующих
на получение аттестата об основном и среднем общем образовании с отличием
7. Осуществлять контроль мероприятий за подготовкой и проведением ГИА-9,
ГИА-11, диагностика работы репетиционных экзаменов, административных
контрольных работ
8. Организовать постоянное обновление информационных стендов и школьного
сайта
9. Обеспечить сопровождение педагогических работников по теоретическим и
методическим вопросам преподавания учебных предметов: физика, химия,
биология, литература, география, история, обществознание, английский язык,
информатика в рамках подготовки к ГИА по образовательному процессу
основного общего и среднего общего образования
10. Организовать сетевое взаимодействие учителей предметников с другими
школами района по вопросам подготовки ГИА в течение года
11. Принять участие в семинарах, практикумах, вебинарах для учителейпредметников по вопросам подготовки к ГИА обучающихся 9,11 кл.

руководители
В течение года Холодова Е.И.
Холодова Е.И.
Руководители
ШМО
в течение
Холодова Е.И.
учебного года Муковникова Н.П.
В течение года
Холодова Е.И.
Руководители
ШМО

Холодова Е.И.
в течение
учебного года
в течение
Холодова Е.И.
учебного года Руководители
ШМО
12. Оказать методическую помощь пед. работникам, обучающиеся которых
в течение
Холодова Е.И.
показали низкие результаты
учебного года Руководители
ШМО
13. Организовать и провести общешкольное родительское собрание для
Сентябрь
Холодова Е.И.
обучающихся 9,11 кл по теме «Особенности проведения ГИА в 2018 году»
Руководители
Ноябрь
ШМО
январь
Классные
март
руководители
май
Учителя-

14. Обеспечение качества освоения образовательных программ по всем предметам,
в течение
предусмотренным учебному плану
учебного года
15. Организовать проведение консультаций для обучающихся 9,11 кл в рамках
в течение
подготовки к проведению ГИА
учебного года
16. Проводить постоянные мониторинги обучения по предметам с целью выявления
пробелов в знаниях каждого обучающегося и реализации системы комплексной
подготовки обучающихся
17. Организовать работу по методическому сопровождению учителейпредметников, работающих в 9-х и 11-х классах, на основании выявленных
профессиональных затруднений, результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году
18. Обеспечить объективное проведение оценочных процедур (НИКО, ВПР, РПР) и
эффективное использование их результатов для оказания адресной помощи всем
участникам образовательного процесса с целью повышения качества
образования обучающихся общеобразовательных организаций
19. Обеспечить психологическое сопровождение обучающихся 9-х и 11-х классов,
их родителей (законных представителей) и учителей общеобразовательных
организаций путем проведения консультаций, совещаний, собраний по
вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11
20. Обеспечить выдачу обучающимся 9-х и 11-х классов общеобразовательных
организаций аттестатов об основном общем и среднем общем образовании с
отличием в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации

В течение года
В течение года
В течение года

предметники
Холодова Е.И.
Руководители
ШМО
Холодова Е.И.
Учителяпредметники
Холодова Е.И.
Учителяпредметники
Холодова Е.И.
Руководитель
ШМО
Холодова Е.И.
Руководитель
ШМО

В течение года

Холодова Е.И.
Руководитель
ШМО

В течение года

Холодова Е.И.
Руководитель
ШМО

