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Программа
подготовки обучающихся 9 классов муниципального
образования Адамовский район
к государственной итоговой аттестации
в 2016 – 2017 учебном году

Концепция программы.
Подготовленность к чему-либо понимается нами как комплекс приобретенных знаний,
навыков, умений, качеств, позволяющих успешно выполнять определенную деятельность.
В готовности педагогов и учащихся к сдаче экзамена в новой форме в 9 классах мы выделяем
следующие составляющие как три основных направления работы по программе:
• информационная готовность (информированность о правилах поведения на
экзамене, информированность о правилах заполнения бланков и т.д.);
• предметная готовность, или содержательная (готовность по определенному
предмету, умение решать тестовые задания);
• психологическая готовность (состояние готовности - «настрой», внутренняя
настроенность на определенное поведение, ориентированность на целесообразные
действия, актуализация и приспособление возможностей личности для успешных
действий в ситуации сдачи экзамена).
Ориентируясь на данные компоненты, мы относим к актуальным вопросам подготовки к
ОГЭ в новой форме учащихся 9 классов следующие:
• организация информационной работы по подготовке учащихся к ОГЭ;
• предметная подготовка;
• мониторинг качества;
• психологическая подготовка.
Цели и задачи программы
Цель: создание оптимальных условий для подготовки учащихся основной школы к
государственной итоговой аттестации в новой форме.
Задачи:
1. Формирование информационной компетентности учащихся 9 классов.
2. Углубление знаний, умений и навыков за счет учебного плана и других форм работы
(кружки, элективные курсы).
3. Повышение качества подготовки учащихся 9 классов к ОГЭ.
4. Формирование методической компетентности педагогов в подготовке к ОГЭ.
5. Обновление программно-методической базы.
6. Информирование родителей о нормативной базе, организационных и содержательных
особенностях ГИА в новой форме.
В информационной деятельности образовательного учреждения по подготовке к ОГЭ в
новой форме мы выделяем три направления: информационная работа с педагогами, с
учащимися, с родителями.
Содержание информационной работы с педагогами.
1)
Информирование учителей на семинарах и методических совещаниях о:
нормативно-правовых документах, регулирующих ОГЭ;
о ходе подготовки к ОГЭ в школе, районе, области;
2)
Включение в планы работы школьных, межшкольных и районных методических
объединений (ШМО, ММО и РМО) следующих вопросов:
проведение пробных экзаменов, обсуждение результатов пробных экзаменов;
творческая презентация опыта по подготовки учащихся к ОГЭ (на методической или
научной конференции в рамках школы, района, педсоветах);

выработка совместных рекомендаций учителю-предметнику по стратегиям
подготовки учащихся к ОГЭ (с учетом психологических особенностей учащихся);
3)
Направление учителей и специалистов отдела образования на областные семинары и
курсы по вопросам подготовки к ОГЭ.
Содержание информационной работы с учащимися
1)
Организация информационной работы в форме инструктажа учащихся:
правила поведения на экзамене;
правила заполнения бланков;
расписание работы кабинета информатики (часы свободного доступа к ресурсам
Интернет).
2)
Информационный стенд для учащихся: нормативные документы, бланки, правила
заполнения бланков, ресурсы Интернет по вопросам ОГЭ.
3)
Проведение занятий по тренировке заполнения бланков.
4)
Пробные экзамены по различным предметам.
5)
В библиотеках образовательных организаций:
папка с материалами по ОГЭ (нормативные документы, бланки по различным
предметам, правила заполнения бланков, инструкции, ресурсы Интернет по вопросам ГИА,
перечень ресурсов библиотеки, рекомендации по подготовке к экзаменам);
стенд с пособиями по ОГЭ.
Содержание информационной работы с родителями учащихся
1)
Родительские собрания:
информирование родителей о процедуре ОГЭ в новой форме, особенностях
подготовки к тестовой форме сдачи экзаменов.
информирование о ресурсах Интернет;
информирование о результатах пробных экзаменов (декабрь).
2)
Индивидуальное консультирование родителей (классные руководители).
Система мероприятий по повышению качества подготовки учащихся к итоговой аттестации
в форме ОГЭ включает следующие направления деятельности:
- посещение администрацией ОО и методистами отдела образования уроков учителейпредметников, методическая помощь;
- включение в планы работы деятельности школьных и районных методических
объединений вопросов подготовки к ГИА, дополнительные семинары, курсы повышения
квалификации;
- индивидуальные консультации учителей-предметников для учащихся;
- привлечение ресурсов дистанционного обучения и ресурсов Интернет для подготовки
к ГИА;
элективные курсы, расширяющие программу базового обучения;
- осуществление мониторинга качества подготовки к ОГЭ по предметам;
Психологическая готовность отслеживается по трем субъектам: ученик, учитель,
родители. Данное направление включает в себя следующие мероприятия:
- психологическая поддержка учащихся;
- консультирование учащихся, родителей;

-

выработка индивидуальных стратегий подготовки к ОГЭ;
выявление проблемных зон у педагогов, оказание помощи.
Программно-методическое обеспечение развития образовательной компетентности
учащихся для освоения ОГЭ
1. КТП по предмету - усвоение базового уровня (ГОС).
2. Демонстрационные версии ОГЭ - тренинговый материал.
3. Спецификация экзаменационной работы - определяет цели, задачи, план и структуру
теста.
4. ЦОР (цифровые образовательные ресурсы) по подготовке к ОГЭ.
5. Официальные порталы по ОГЭ (сайт ФИПИ, федеральный портал «Российское
образование» и др.)
Планируемый результат
Ученик:
 Информационная компетентность.
 Предметная компетентность
 Психологическая готовность
Учитель:
 Информационная компетентность
 Методическая грамотность
 Психологическая готовность
Родители:
 Информационная компетентность, психологическая готовность.

-

Программа
подготовки выпускников 9-х классов к государственной (итоговой) аттестации
Адамовского района
в 2016-2017 учебном году.
Месяц

Мероприятие

Категория
выпускников
9 кл.

Количество
Место
участников проведения

Ответствен
ный

1.Ознакомление с нормативно-правовой базой государственной (итоговой) аттестации
август

Сентябрь
- май

октябрь

1.1.Создание банка данных о
педагогических кадрах,
работающих в 9-х классах
(образование, кв.категория, стаж
работы, повышение квалификации,
результаты сдачи итоговой
аттестации за три последних года).
Определение учителей группы
«риск». Планирование
методической работы с учителями
группы «риск» на учебный год.
1.2.Ознакомление и
информирование выпускников,
родителей, общественность на
родительских собраниях и
школьных сайтах по вопросам
подготовки и проведения ОГЭ
обучающихся, освоивших
общеобразовательные программы
основного общего образования, с
участием ТЭК в 2016 году:
- нормативно-правовая база
ОГЭ И ГВЭ
-правила поведения на ОГЭ
обучающихся, освоивших
общеобразовательные
программы основного
общего образования, с
участием ТЭК;
-процедура поведения ОГЭ
И ГВЭ;
-КИМы, официальные сайты ГИА.
1.3.Оформление
стендов
и
информации
на
сайтах
образовательных организаций для
выпускников по вопросам итоговой
аттестации и профориентационной
работе

8

МФЦ МКУ Веденеева
И.А.
начальник
МФЦ МКУ

Все
314
выпускники 9
классов

Образовате
льные
организаци
и района

Для
всех 314
выпускников
9 классов

Образовате
льные
организаци
и района

Руководите
ли
образовател
ьных
организаци
й района

Руководите
ли
образовател
ьных
организаци

й района

ноябрьмай

1.4.Проведение классных часов с Все
314
целью
изучения
нормативно- выпускники 9
правовой базой государственной классов
(итоговой) аттестации

Образовате
льные
организаци
и района

Классные
руководите
ли

июнь

Совещание руководителей:
Отдел
Похилова
«Анализ результатов ОГЭ И ГВЭ,
образовани С.И.
освоивших общеобразовательные
я
главный
программы основного общего
специалист
образования, с участием ТЭК в
РОО
2016-2017 учебном году»
июнь
Подготовка справки о качестве
Отдел
Похилова
проведения и результатов ОГЭ И
образовани С.И.
ГВЭ, освоивших
я,
главный
общеобразовательные программы
специалист
основного общего образования, с
РОО
участием ТЭК в 2016-2017 учебном
году
2.Психолого-педагическое сопровождение процесса подготовки к государственной (итоговой)
аттестации
январь2.1.Диагностика
тревожности Все
314
Образовате Психологи,
февраль
выпускников
выпускники 9
льные
классные
классов
организаци руководите
и района
ли
Февраль2.2.Индивидуальная
работа
с выпускники 9 85
СОШ
Психологи,
май
выпускниками с повышенной классов
района
классные
тревожностью
руководите
ли
Январь2.3.Практические
занятия
с Все
314
Образовате Психологи,
апрель
выпускниками по темам
выпускники 9
льные
классные
-Как готовиться к экзаменам
классов
организаци руководите
-Поведение на экзамене
и района
ли
-Способы снятия
психологического напряжения
-Как бороться со стрессом
-Эмоции и поведение
3.Повышение качества образования по отдельным общеобразовательным предметам:
математика, русский язык, физика, химия, история, обществознание, иностранные языки.
5-7
ноября, 24 января,
26-28
марта

3.1. Проведение практических выпускники
314
занятий по русскому языку, 9
классов
математике, предметам по выбору группы
в каникулярное время
«риск»
и
«высокомотив

Образовате
льные
организаци
и района

учителя

ированные»

Сентябрь
- май

3.2.Сетевое взаимодействие с «высокомотив 10
ОГТИ по подготовке выпускников ированные»
к ОГЭ.
выпускники 9
классов

Сентябрьмай

3.3.Дополнительные занятия по Все
314
Образовате
русскому языку, математике и выпускники 9
льные
предметам
по
выбору классов
организаци
выпускников за счет кружковой
и района
работы по 1 часу в неделю, по
расписанию,
утвержденному
руководителем ОУ
4.Участие выпускников 9 классов в мониторинговых исследованиях

Сентябрь
- май

4.1.Репетиционные
муниципальные
экзамены
русскому языку и математике

Февраль
2017 г.

4.2.Проверка
ОУ, Уч-ся
осуществляющих подготовку к классов
государственной
(итоговой)
аттестации
выпускников,
входящих в группу «риск»:
Теренсайская
СОШ,
Елизаветинская
СОШ,
Брацлавская СОШ, Майская СОШ

Сентябрь
- май

4.3. Контрольные работы в
системе
мониторинга
«Формирование муниципальной
системы мониторинга освоения
выпускниками
общеобразовательных программ
среднего общего образования»,
анализ, внесение корректировок
индивидуальных
маршрутов
учащихся
4.4. Контрольные работы по
графику управления контроля и
надзора

Сентябрь
– апрель

Все
314
по выпускники 9
классов
9 68

Все
314
выпускники 9
классов

Все
314
выпускники 9
классов

ОГТИ

Отдел
образования

Учителяпредметник
и

Образовате
льные
организаци
и района

МКУ МФЦ,
руководители
ОУ

Теренсайск
ая СОШ,
Елизаветин
ская
СОШ,Брац
лавская
СОШ,
Майская
СОШ
Образовате
льные
организаци
и района

Методисты,
специалисты
РОО

Образовате
льные
организаци
и района

РОО,
руководители
образовательны
х организаций
района

РОО,
руководители
ОУ, учителя предметники

Апрель,
март

4.5. Муниципальные пробные ОГЭ Все
314
по русскому языку и математике
выпускники 9
классов

ППЭ

РОО,
руководители
ППЭ

Сентябрь
- май

Подготовка
приказов
РОО,
аналитических материалов по
результатам
всех
видов
контрольных работ в 9 классах

РОО

Специалисты
РОО,
методисты
МКУ МФЦ

Ноябрь,
февраль,
апрель

Посещение уроков в 9 классах,
родительских собраний и
проведение выездных
педагогических советов в школах

РОО

Специалисты
РОО,
методисты
МКУ МФЦ

РОО

РОО

Образовате
льные
организаци
и района

Специалисты
РОО

Ноябрь,
февраль,
апрель

Проведение
аппаратных
совещаний РОО с приглашением
руководителей образовательных
организаций района по проблемам
подготовки к ОГЭ
По срокам Посещение родительских
проведени собраний в выпускных классах
я
образовательных организаций
родительс района специалистами
ких
 особенности подготовки к
собраний
ОГЭ И ГВЭ
в
 о порядке подготовки и
образоват
проведения ОГЭ И ГВЭ.
ельных
(нормативные документы,
организац
КИМы, сайты, правила
ия района
поведения на экзамене и
т.д.);
 результаты мониторинга
уровня учащихся 9
классов, контрольных
срезов их знаний.
 роль тренировочного
тестирования в подготовке
выпускников к ОГЭ И
ГВЭ.

5. Мероприятия с привлечением специалистов центра занятости населения
Март

5.1.День выпускника

Все
выпускники
классов

314
9

Адамовск Центр
ий
занятости,
сельскохоз РОО
яйственны
й
техникум
– филиал
ФГОУ

Февраль

5.5.Классные часы «Современный Выпускники 9 314
рынок труда, востребованные и не классов
востребованные профессии»

ВПО
«Оренбург
ский
аграрный
университ
ет»
Образоват Центр
ельные
занятости
организац населения
ии района

