МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 ИМ. Н. ОЧИРОВА

ПРИКАЗ
14.09.2015 г.

№424

г. Элиста

«Об утверждении Плана подготовки
и проведения ГИА - 9 в 2016 году»
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования от
25.12.2013 г. № 1394 и приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07.08.2015 года № 692 «О внесении изменений в Порядок
проведения

государственной

итоговой

аттестации

по

образовательным

программам основного общего образования» п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить План подготовки и проведения государственной итоговой

аттестации выпускников 9 класса в 2016 году согласно приложению №1.
2. Администрации

школы, руководителям методических объединений,

классным руководителям принять к исполнению План подготовки и
проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса.
3. Утвердить

график

проведения

консультаций

по

обязательным

и

выборным предметам согласно приложению №2.
4. Контроль

исполнения данного приказа возложить на заместителя

директора по УВР Лиджиеву Е.С.

Директор:

В.Чудутова

Приложение № 1
к приказу № от 14.09.15 г.

План подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации
в 2015-2016 учебном году.

№
Мероприятие
1 Анализ итогов ГИА по математике , русскому языку и истории
за 2014-2015 учебный год
2 Подготовка и создание информационной базы данных о
выпускниках 9 класса.
3 Репетиционные тестирования «СТАТГРАД» для учащихся 9
класса, проводимые Московским институтом открытого
образования
4 Оформление информационного уголка «Накануне экзамена» с
целью ознакомления участников образовательного процесса с
нормативной базой, регламентирующей проведение ГИА-9
5 Изучение Положения о порядке проведения ГИА в 9 классах
(родительское собрание, совещание при заместителе директора
по УВР)
6 Семинар «Педагогические условия обеспечения качества
проведения ГИА в 2016 г.»
7 Организация и проведение тренировочных тестирований в 9
классе
8 Анализ результатов диагностических срезов остаточных знаний
уч-ся 9 в форме ОГЭ
9 Разработка индивидуальных рекомендаций учащимся по итогам
диагностических срезов остаточных знаний учащихся 9 класса
10 Организация консультаций для учащихся 9 класса

Сроки
Август-сентябрь 2015
г.
Сентябрь 2015 г.
Сентябрь 2015 – май
2016 г.
В течение учебного
года
Сентябрь 2015 г.

Ноябрь 2015 г.
октябрь,
февраль,

декабрь,

В течение учебного
года
В течение учебного
года
В течение учебного
года
согласно
графика с 1 сентября
2015 года
11 Контроль проведения и посещения уч-ся консультативных В течение учебного
занятий
года
12 Сбор заявлений от обучающихся о выборе предметов для сдачи До 27.02.2016 г.
экзамена
13 Проведения мероприятий по обеспечению безопасности Январь-май
персональных данных
2016 г.

14 Ознакомление учащихся и их родителей с результатами ГИА
15 Обеспечение безопасности на маршрутах подвоза участников
ГИА к ППЭ и обратно
16 Обеспечения проведения ГИА в 9 по калмыцкому языку:
нормативно-правовая база, формирование заявки на контрольноизмерительные материалы, контроль подготовки и проведения
экзамена.
17 Издание приказов по школе, регламентирующих подготовку и
проведение ГИА-9 в 2016 г.
18 Усиление контроля за ходом учебно-воспитательного процесса
и подготовкой к ГИА в 9 классе: - проведение промежуточных
срезов по предметам в форме ОГЭ (9 класс)
- изучение методических писем по проведению ГИА в 9 классе.
19 Подготовка информационной сменной выставки в библиотеке
школы «ГИА в 9 классе». Пополнение библиотечного фонда по
вопросам ГИА
20 Подготовка через сеть Интернет на сайте «Решу ОГЭ»

Июнь 2016 г.
Май-июнь
2016 г.
Март-май
2016 г.

В течение учебного
года
В течение года

В течение года

В течение года

Приложение № 2
к приказу №424 от 14.09.15 г.

График консультаций по ГИА-9
в 2015-2016 учебном году

№
1

Предмет
Русский язык

Кол-во уч-ся
20

2

Математика

20

3
4

Калмыцкий язык
Физика

11
4

5
6

Химия
Информатика

4
7

7
8
9
10
11

Биология
История
география
Обществознание
Английский язык

5
3
3
6
3

12

Литература

1

День недели
Среда
четверг
понедельник
пятница
среда
Понедельник
пятница
понедельник
понедельник
суббота
Вторник
среда
четверг
вторник
четверг
пятница
пятница

Время
15.30- 16.20
13.50-14.30
13.00-13.40
13.50-14.30
13.50-14.30
14.40-15.20
14.40-15.20
13.50-15.20
13.50-14.30
13.00-13.40
14.40-16.00
14.40-15.20
14.40-15.20
14.40-15.20
14.40-15.20
14.40-15.20
14.50-15.20

Учитель
Лиджиева Е.С.
Шаваева В.Э.
Бовикова З.К.
Пастарнакова Ю.В.
Фидий Л.С.
Ненькина Н.В.
Максимова Н.П.
Мучкаева О.О.
Фидий Л.С.
Мучкаева О.О.
Намрова Г.А.
Лиджиева Е.С.

