3. Организационное сопровождение ГИА-9
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Организация и подготовка к проведению ГИА-9 по
обязательным учебным предметам, в том числе:
- приём заявлений на участие в ГИА;

14

16

26.

29

30

31

декабрь 2017,
январьфевраль,
август 2018

- проведение ГИА в соответствии с расписанием,
в
утверждённым Минобрнауки России.
соответствии
с
расписанием
Назначение лиц, ответственных за организацию
октябрь
ГИА в МБОУ Красненской ОШ
2017
Внесение данных в региональную информационную
по
систему обеспечения проведения государственной отдельному
итоговой аттестации обучающихся, освоивших
графику
основные образовательные программы основного
общего образования:
- сведения об образовательной организации, о ноябрь 2107
выпускниках текущего года;
- сведения об участниках ГИА всех категорий с
указанием
перечня
общеобразовательных
предметов, выбранных для сдачи ГИА;
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Администрация
школы

январьфевраль
2018

- отнесение участника ГИА к категории лиц с не позднее 2-х
ограниченными возможностями здоровья, детей– дней со дня
инвалидов или инвалидов;
получения
сведений
Сбор предварительной информации о планируемом октябрь 2017
количестве участников ГИА в 2018 году.
Организация работы по привлечению граждан, сентябрь
желающих быть аккредитованными в качестве 2017,
общественных наблюдателей
март-июнь
август
2018года
4. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9
Подготовка
приказов,
обеспечивающих В течение
организацию и проведение ГИА-9 в 2018 году в года уч года
МБОУ Красненской ОШ
Изучение
инструкций
и
методических в
течение
рекомендаций по подготовке и проведению ГИА-9 учебного
в 2018 году
года

Участие

в

Директор школы

ответственный за
организацию ГИА
ответственный за
организацию ГИА

ответственный за
организацию ГИА

Ответственный за
организацию ГИА
Администрация
школы

Администрация
школы

Администрация
школы,
руководитель,
учителяпредметники
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
обучающих семинарах, вебинарах, в
течение Администрация

кл

32

35

36

37

38

39

40

конференциях, организованных на региональном
уровне (НИПКиПРО, НИМРО, ОблЦИТ) для
педагогов, руководителей учреждений, а также
всех категорий организаторов, ответственных за
проведение ОГЭ, ГВЭ
Участие в консультационных и обучающих
семинарах
для
учителей-предметников
по
вопросам ГИА.

учебного
года

в

школы

течение Администрация
учебного
школы
года
Учителяпредметники

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
Информирование обучающихся и их родителей в течение
Ответственный за
(законных представителей), выпускников прошлых
2017-2018
проведение ГИА
лет через официальный сайт школы о Порядках
учебного
проведения ГИА, о внесённых изменениях в
года
Порядок проведения ГИА по образовательным
программам основного общего образования, а
также по всем вопросам организации и проведения
ГИА.
Информирование обучающихся и их родителей в течение
Ответственный за
(законных представителей), выпускников прошлых
2017-2018
проведение ГИА
лет (под роспись) о Порядках проведения ГИА, об
учебного
Классный
ответственности за нарушения процедуры и ОГЭ,
года
руководитель 9
о ведении в пункте проведения экзамена
класса
видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения
апелляций, о времени и месте ознакомления с
результатами ОГЭ.
Оформление информационных стендов в коридоре январь 2018
Ответственный за
школы и кабинетах
ГИА, учителяпредметники
Подготовка выпускников к участию в ГИА, в течение
Администрация
методическая поддержка учителей школ через
2017-2018
школы
официальные сайты по поддержке
ОГЭ
учебного
Учителя(www.fipi.ru, ege.edu.ru , nimro.ru и т.д.)
года
предметники
Публикация на официальном сайте школы в течение
следующей информации:
2017-2018
учебного
года
1) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу
до
Ответственный за
ГИА, местах регистрации на сдачу
ОГЭ (для
31.12. 2017
проведение ГИА
выпускников прошлых лет)
2) о сроках проведения ГИА-9
до
Ответственный за
01.04.2018
проведение ГИА
3) о сроках, местах и порядке подачи и
до
Ответственный за
рассмотрения апелляций
20.04.2018
проведение ГИА
4) о сроках, местах и порядке информирования о
до
Ответственный за
результатах ГИА
20.04.2018
проведение ГИА
Организация и проведение консультационных часов апрель-июнь
Ответственный за
для выпускников и их родителей (законных 2018
проведение ГИА
представителей) по вопросам ГИА
Классный
руководитель 9
класса
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Участие в работе родительского онлайн собрания
май 2018
Администрация
«Что должны знать выпускники и их родители о
школы
ГИА»
Организация психологического сопровождения
в течение
Педагог-психолог
подготовки выпускников к ГИА.
учебного
года

