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Цель программы:
– создать условия для подготовки и успешной сдачи обучающимися с ОВЗ ГИА.
I. Организационно-информационная работа.
Задача: создание банка информации
Направление
деятельности
Издание
локальных
нормативных
актов

Мероприятия

1.Приказ о назначении ответственного
за работу с РИС.
2. Приказ о назначении ответственного
за подготовку к ГИА.
3. Приказ об утверждении списков
обучающихся, сдающих ГИА.
4. Приказ о назначении ответственного
за выдачу аттестатов об основном
общем и среднем общем образовании.
Решение
1. Оформление информационного
организационно- стенда «Государственная итоговая
методических
аттестация».
вопросов
2. Проведение анкетирования по
вопросам выбора предметов для сдачи
ГИА обучающихся 10 классов.
3. Изучение нормативных документов,
регламентирующих проведение ГИА в
текущем году.
4. Составление графика проведения
экзаменов и консультаций к экзаменам
(10 классы).
5. Подготовка справок и отчѐтов по
результатам ГИА.

Сроки
Сентябрь

Ответственные
Директор

Сентябрь
Февраль
Май
Март –
май

Директор,
зам. директора по
УР, классные
руководители

II. Методическая работа.
Задача: мотивация педагогов на подготовку обучающихся к успешной сдаче ГИА,
повышение педагогического мастерства учителей.
Направление
деятельности
Работа с
учителямипредметниками

Работа с
классными
руководителями

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1.
Информирование педагогов об
итогах ГИА прошлого года
2.
Заседания МО учителей предметников по обмену опытом
подготовки обучающихся к ГИА.
3.
Информирование педагогов о
нормативно-правовой базе проведения
ГИА в текущем году
4.
Поощрение педагогов за
стабильные результаты ГИА.
5.
Совещание «Об организации и
проведении ГИА»
1.
Совещание «Работа с
обучающимися по выбору предметов,
по определению формы сдачи ГИА».
2.
Совещание «Организация
индивидуальной работы со

Август

Зам. директора
по УР
Руководитель
МО учителей

Ноябрь
Март –
апрель

Зам. директора
по УВР

Июнь,
август
Октябрь,
Март
Декабрь

Директор

Октябрь,
Март

Зам. директора
по УР
Зам. директора
по УР
Зам. директора

слабоуспевающими обучающимися при
подготовке к ГИА»
3.
Сбор информации «Досрочные
сроки сдачи ГИА обучающимися 10
Сентябрь
классов и прохождение обучения в
- ноябрь
форме экстерната»

по УР,
руководитель
МО учителей
Зам. директора
по УР

III. Работа с обучающимися
Задача: ознакомление обучающихся с требованиями проведения ГИА,
психологическая подготовка к ГИА
Направление
деятельности
Работа с
обучающимися

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1. Сбор заявлений обучающихся об
участии в ГИА с указанием перечня
предметов по выбору.
2. Классные часы «Советы по
подготовке к ГИА».
3. Классный час «Правила поведения
во время ГИА».
4. Проведение предэкзаменационных
работах, тестов.

Февраль

Классные
руководители

5.Проведение серии психологических
занятий по подготовке к ГИА
6. Проведение групповых и
индивидуальных консультаций
7. Проведение серии практических
занятий и экзаменов
8. Проведение занятий со
слабоуспевающими обучающимися

ЯнварьАпрель
Январь,
Май
Октябрь
– апрель

Классные
руководители
Классные
руководители
Зам. директора
по УР, учителя
предметники
Декабрь- Педагогмай
психолог
Сентябрь- Педагоги,
май
психолог
Октябрь- Классные
май
руководители
Октябрь- Педагоги
май

IV. Мониторинг эффективности подготовки к ГИА
Задача: выявление проблемных зон в ходе подготовки к ГИА и корректировка
деятельности педагогического коллектива по подготовке к ГИА
Объект
Результаты
ГИА

Критерий
Обученность

Результативность

Психологическая
готовность к ЕГЭ

Показатель
Результаты
предэкзаменационных
контрольных работ.
Выполнение программ.
Доля выпускников,
закончивших
образовательные ступени
на «4» и «5».
Положительные результаты
государственной итоговой
аттестации.
Доля выпускников не
освоивших программные
ступени обучения.
Доля выпускников,
поступивших в вузы.
Отсутствие напряжения,
переживаний при

Инструментарий
Анализ проверки
контрольных работ
Проверка классных
журналов
Протоколы проверки
результатов ГИА

Опрос
Наблюдения, беседы
с обучающимися

Условия для
подготовки к
ГИА

Цена
достижения
результата

Разнообразие
технологий,
используемых
учителямипредметниками
при подготовке к
ГИА

Психологопедагогическое
сопровождение
обучающихся при
подготовке к ГИА
Степень
удовлетворѐнности
участников
образовательного
процесса
результатами ГИА

прохождении процедуры
ГИА.
Повышение квалификации
учителей, курсовая
подготовка.
Организация подготовки к
ГИА в урочной
деятельности.
Проведение
факультативных занятий по
подготовке к ГИА.
Использование Интернетресурсов учителями.
Проведение классных часов
по проблемам ГИА.
Индивидуальная работа с
обучающимися.
Удовлетворѐнность
выпускников
Удовлетворѐнность
учителей

Анкетирование
Посещение уроков,
собеседование
Беседа
Наблюдение, беседа
Посещение
классных часов
Беседа
Опрос, беседа

