Управление образования Администрации
Бейского района Республики Хакасия
ПРИКАЗ

27.09.2018г.

с. Бея

№ 272

Об утверждении Плана-графика
подготовки и проведения
государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам основного общего образования
в Бейском районе 2018-2019 году.
В целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования в Бейском районе в
2019 году на основании Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями), на
основании приказа Министерства образования и науки Республики Хакасия №100669 от 20.07.2018 «Об утверждении Плана-графика «дорожной карты» подготовки
к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в Республике
Хакасия в 2019 году»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План-график подготовки и проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного образования в Бейском
районе в 2019 году.
2. Назначить муниципальным координатором по подготовке к государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования в 2019 году методиста РМК Гореву Е.К.
3. Руководителям образовательных учреждений организовать работу по подготовке
и проведению государственной итоговой аттестации в 2019 году.
4. Заведующей РМК (Лапса О.В.) организовать и провести работу по
методическому сопровождению государственной итоговой аттестации в 2019 году.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. начальника Управления образования

И.П. Кайнова

План организационно-методического сопровождения ГИА-2019 по
образовательным программам основного общего образования
образовательных учреждений Бейского района.

№

Мероприятия

Сроки

Ответственные
исполнители

1.

Анализ результатов ГИА
в 2018 году,
методические
рекомендации по
подготовке участников
образовательного
процесса

август

РМК

2.

Использование
потенциала элективных
курсов для учащихся 9-х
в целях подготовки к
ГИА

сентябрь

УО

Входная диагностика
уровня готовности
обучающихся 9-ых
классов к выполнению
заданий ГИА-9 по
предметам.

сентябрь

УО

17.09.18- 15.10.18

методист РМК:

до 01.11.18

Горева Е.К.

сентябрь

РМО

24.09.201828.09.2018

РМК

сентябрь-май

Руководители ОО

3.

4.

Информационно методическое
сопровождение
подготовки учащихся к
ГИА для ОУ по
результатам входной
диагностики уровня
готовности обучающихся
9-ых классов к
выполнению заданий
ГИА-9 по предметам.
Организация
сопровождения
участников ГИА-9 в ОО
по вопросам
психологической
готовности к экзаменам в
том числе: проведение

методист РМК:
Горева Е.К.

классных часов, циклов
занятий в форме
психологических
тренингов для
выпускников по развитию
внимания, памяти,
самоорганизации и
самоконтроля, снятия
эмоционального
напряжения. Проведение
групповых и
индивидуальных бесед по
проблемам
психологической
готовности к ГИА-9
Проведение
общешкольных,
районных собраний и
семинаров для
родительской
общественности,
педагогов, кандидатов в
общественные
наблюдатели по вопросам
проведения ГИА-9

октябрь-апрель

5.

Подготовка
тренировочных работ для
проведения пробных
экзаменов по математике
и обществознанию в 9
классах

октябрь

РМО

6.

Пробные экзамены в 9-х
классах ОУ по
математике и
обществознанию.

октябрь-ноябрь

УОБР

7.

8.

РМО заместителей
директоров по УВР по
подготовке учащихся 9-х
классов к ГИА.
РМО для учителей –
предметников по
технологиям подготовки
учащихся 9-х классов к
ГИА в формате

Руководители ОО,
РМК

РМК
УОБР
октябрь

РМК

ноябрь

УОБР
РМК

ОГЭ соответственно, в
том числе с разбором
заданий ГИА,
вызывающих наибольшие
затруднения учащихся .
9.

Сбор предварительной
информации о
планируемом количестве
участников ГИА-9 в 2019
году из числа:
выпускников текущего
года, лиц с ОВЗ,
инвалидов и детейинвалидов

до 22.11.18.

Методист РМК

9.

Методическая работа с
ОУ района, показавшие
низкие результаты по
обязательным предметам
и предметам по выбору.
(выезд по школам,
индивидуальные
консультации для
учителей-предметников
по методике подготовки
учащихся 9-х и классов
использование
потенциала элективных
курсов, наставничество,
проведение консультаций
опытными учителями).

декабрь

УОБР

10.

Мониторинг уровня
готовности обучающихся
9-ых классов района к
выполнению заданий
ГИА-9 по предметам.

декабрь

ОУ

Практикумы для
учителей-предметников
по подготовке учащихся
9-х классов к ГИА,
исходя из результатов
мониторинга готовности
обучающихся 9-ых
классов района к
выполнению заданий

январь

11.

УОБР

РМК
РМО

ГИА-9 по предметам.
Формирование
списочных составов лиц,
привлекаемых к
проведению ГИА,
утверждение их в
соответствии с Порядком
и графиком РЦОИ,
внесение данных
сведений в РИС

январь-апрель

Использование разных
форм работы с
участниками ГИА-9 и их
родителями (законными
представителями) по
разъяснению вопросов
проведения ГИА-9
(«Тропа ОГЭ»)

февраль- май

13.

Согласование
материально-технических
условий и требований к
ППЭ для выпускников 9х классов.

февраль

УОБР

14.

Разработка
организационнотерриториальной схемы
проведения
государственной
итоговой аттестации по
программам основного
общего образования в
Бейском районе.

февраль

Горева Е.К.

Организация и
проведение итогового
собеседования по
русскому языку в 9-ых
классах в основной срок и
в дополнительные сроки

февраль

Руководители ОО

март, май

РМК

март

РМК

12.

15.

Диагностические
контрольные работы в 9-х
классах ОУ по русскому
языку и математике и
предметам по выбору.

Горева Е.К.,
технический специалист

Руководители ОО,
РМК

16.

Инструктивнометодические семинары
РМО по анализу
результатов проведенных
диагностических работ.

март

РМК

17.

Методическая поддержка
учителей-предметников,
работающих в выпускных
классах (выезд в ОУ,
посещение уроков,
элективных курсов,
наставничество,
проведение консультаций
опытными учителями).

апрель

РМК

18.

Проведение ГИА-9 по
расписанию,
утвержденному приказом
Минобрнауки России.

апрель

УОБР

май-июнь
сентябрь

19.

Обновление нормативноправовых документов по
организации и
проведению ГИА-2019 на
сайте

в течении года

РМК

20.

Направление на обучение
и переподготовку
экспертов ОГЭ.

в течении года

РМК

21.

Направление на КПК
учителей-предметников
по методике подготовки
учащихся 9-х классов к
ГИА

в течении года

РМК

22.

Использование
потенциала
дистанционных
образовательных
технологий для
подготовки учащихся с
ОВЗ к ГИА в формате
ГВЭ

в течении года

УО

23.

Открытые уроки и
мастер-классы для
учителей-предметников
по подготовке учащихся

в течении года

УО

9-х классов к ГИА и в
рамках распространения
передового
педагогического опыта
24.

Использование
потенциала современных
образовательных
технологий при
подготовке учащихся к
ОГЭ по русскому языку и
математике и предметам
по выбору.

в течении года

УО

25.

Мероприятия по
информационному
сопровождению ГИА

в течении года

РМК

26.

Организация и
проведение метод.
объединений учителейпредметников по
вопросам подготовки
выпускников 9 классов к
ГИА.

в течении года

РМК

Контроль за организацией
и проведением
информационноразъяснительной работы
по вопросам подготовки и
проведения ГИА-9 с их
участниками и лицами,
привлекаемыми к их
проведению.

в течении года

руководители ОО

Организация контроля за
оформлением
информационных стендов
в ОО по процедуре
проведении ГИА-9 в 2019
году, размещением
соответствующей
информации на сайтах
ОО.

в течении года

РМК

Руководители ОО
РМК

