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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Направленность программы:
Данная программа имеет социально-педагогическую направленность.
Актуальность программы:
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» ст. 59 « Итоговая аттестация» гласит:
«п. 1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения
обучающимися образовательной программы.
п. 2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости оценки
качества подготовки обучающихся.
п. 3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ основного
общего и среднего общего образования, основных профессиональных образовательных программ,
является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены образовательной
организацией, если иное не установлено настоящим федеральным законом.
п. 4. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию
основных образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией.
Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными
комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных
образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного
образовательного стандарта или образовательного стандарта».
Итоговая аттестация - проверка освоения основной образовательной программы основного общего
образования, поэтому обучающийся должен подготовиться к экзамену, используя различные формы
деятельности, как самостоятельно, так и с учителем, и с использованием информационных
технологий.
Предлагаемая программа должна обеспечить эффективную подготовку обучающихся 9 класса к
государственной итоговой аттестации..
В 2017-2018 учебном году необходимо уделить особое внимание подготовке к экзаменам по
русскому языку и математике в формате ГИА.
Для повышения результативности итоговой аттестации в формате ГИА в СПб ГБПОУ
«Реставрационно-художественный колледж» намечены следующие цели и задачи.
Цель: Повышение уровня знаний выпускников по русскому языку и математике, а так же по предметам по
выбору для успешного прохождения итоговой аттестации в формате ГИА.
Задачи:
1. Максимальное использование материально-технических условий для удовлетворения потребностей
обучающихся в образовательной подготовке и получении знаний.
2. Формирование учебно-воспитательного процесса как системы помогающей саморазвитию,
самоопределению личности обучающихся.
3. Повышение уровня знаний выпускников колледжа, сдающих ГИА за счет приобретения
обучающимися навыков исследовательской работы и формирования стойкой мотивации к обучению.
4. Формирование устойчивой психологической мотивации к успешной сдаче ГИА.
Цель и задачи определяют содержание плана мероприятий по подготовке к ГИА.
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1.

Организационно-методическая деятельность

Сроки

Содержание работы
1. Обеспечение участников ГИА учебно-тренировочными материалами,
обучающими программами, методическими пособиями, информационными и
рекламными материалами.
в течение
учебного года 2. Использование Интернет-технологий и предоставление возможности
выпускникам и учителям работать с образовательными сайтами: ege.edu.ru,
ed.gov.ru и другими.
3.
Оформление приложения на официальном
колледжа
«Государственная
Административно-методическое
совещание по сайте
подготовке
и проведению
ГИА в
аттестация».
сентябрь
2018(итоговая)
году: «Организация
работы по подготовке обучающихся 9 классов к итоговой
аттестации».
Составление и утверждение плана подготовки и проведения ГИА (график
октябрь
административного контроля)
ноябрь

Регистрация выбора экзаменов участниками ГИА-2018 на базе колледжа.

декабрь - март Инструктивно-методическая работа с классными руководителями, учителями,
обучающимися, родителями о целях и технологии проведения ГИА.
1. Методсовет «Разработка методического обеспечения для подготовки
обучающихся 9 классов к ГИА- 2018». Подготовка материалов для проведения
январь
пробного внутреннего ГИА (бланки, тесты) по русскому языку, математике и
предметам по выбору.
2. Оформление стенда «Готовимся к экзаменам».
3. Оформление
в кабинетах
информационных
стендов поиподготовке
по
Анализ
внутреннего
ГИА по русскому
языку, математике
предметам кпоГИА
выбору,
февраль
предметам.
обсуждение результатов на инстуктивно-методическом совещании.
Административное совещание «Состояние работы по подготовке обучающихся к
март
итоговой аттестации»
Индивидуальные консультации для педагогов, обучающихся и их родителей по
апрель
вопросам подготовки и проведения ГИА.
1. Подготовка графика проведения консультаций для обучающихся 9 класса.
май
2. Выдача пропусков выпускникам, допущенным к сдаче ГИА - 2018.
июнь

1. Административное совещание «Анализ результатов ГИА - 2018» (качество
образовательной подготовки выпускников, уровень профессиональной
компетентности педагогов).
2. Ознакомление выпускников с результатами ГИА.
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2.
Сроки
октябрь
ноябрь

декабрь
январь

февраль

февраль
февраль
май
июнь

Изучение и принятие нормативных документов

Содержание работы
Утверждение разработанного методического обеспечения для подготовки
обучающихся 9 классов к ГИА- 2018.
1. Подготовка базы данных по ОУ для проведения ГИА
2. Сбор копий паспортов обучающихся 9 класса.
1. Оформление протоколов родительских собраний и листов ознакомления с
информацией о проведении ГИА.
2. Первичное анкетирование: сбор письменных заявлений выпускников о выборе
экзаменов в форме ГИА.
Приказ о проведении пробного внутреннего ГИА по русскому языку, математике и
предметам по выбору..
1. Анализ проведении пробного внутреннего ГИА по русскому языку и
математике, подготовка справки о результатах.
2. Определение участников ГИА по предметам по выбору (до 1 марта).
3. Приказы о назначении ответственных за подготовку, оформление и ведение
необходимой документации.
Оформление журнала регистрации ознакомления обучающихся с инструкциями по
проведению ГИА.
Формирование списков участников экзаменационных испытаний по выбору.
Приказ о допуске обучающихся 9 класса к сдаче ГИА.
1. Подготовка справки о качестве проведения и результатах ГИА- 2018 .
2. Планирование работы на следующий год.
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3.

Работа с педагогами

Сроки

Содержание работы
1. Планирование работы по подготовке обучающихся к ГИА на уроках.
2. Работа с классными руководителями:
сентябрь
3. контроль успеваемости и посещаемости обучающихся,
4. рекомендации по психологическим особенностям обучающихся 9 класса.
Работа классных руководителей по изучению индивидуальных особенностей
в течение года обучающихся с целью выработки оптимальной стратегии подготовки к экзаменам в
форме ГИА в новой форме.

декабрь

январь

февраль
март-май

1.
2.
3.
4.
5.

Консультации по вопросам подготовки обучающихся к ГИА:
Работа с образцами бланков по ГИА
Проведение административного и текущего контроля в форме тестов
Организация и технология проведения ГИА
Обзор текущей информации по ГИА Контроль подготовки к ГИА.

1. Подготовка к проведению репетиционных экзаменов с обучающимися 9 класса
в рамках образовательного учреждения.
2. Составление списков обучающихся 9 класса для сдачи ГИА предметов по
выбору.
1. Изучение нормативных документов по организации ГИА в 2017-2018 учебном
году.
2. Анализ проведения и результатов репетиционных экзаменов в 9 классе.
1. Контроль подготовки к ГИА.
2. Информационная работа с учителями-предметниками и классными
руководителями.
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4.

Мероприятия с обучающимися 9-го класса (организационно-методическое,
информационное сопровождение)
Сроки

Содержание работы

1. Посещение консультаций, организованных для подготовки к ГИА.
в течение
учебного года 2. Участие 9-классников в репетиционных экзаменах.
Ознакомление с основными направлениями самостоятельной работы по подготовке
к ГИА:
 общие стратегии подготовки;
сентябрь  планирование и деление учебного материала;
октябрь
 работа с демонстрационными версиями ГИА;
 официальные сайты ГИА.
1. Работа с заданиями КИМов различной сложности.
в течение года
2. Практикум «Работа с бланками: типичные ошибки при заполнении бланков»
1. Работа с демонстрационными версиями ГИА, кодификаторами и
спецификацией.
декабрь
2. Тестовые полугодовые контрольные работы по предметам в 9 классе.
1. Изучение нормативных документов по ГИА в 2017-2018 учебном году.
2. Репетиционный ГИА в рамках колледжа.
январь 3. Анализ проведения репетиционного ГИА.
февраль
4. Работа с демонстрационными версиями ГИА.
5. Индивидуальные консультации учителей-предметников по подготовке к ГИА.
март
апрель
май

1. Семинар «Права и обязанности участников ГИА».
2. Семинар «Порядок использования результатов ГИА при поступлении в ссузы».
3. Индивидуальные рекомендации педагогов обучающимся по подготовке к ГИА.
1.
2.
1.
2.
3.
4.

Работа с демонстрационными версиями ГИА.
Рекомендации учителей-предметников по подготовке к ГИА
Индивидуальное консультирование обучающихся.
Работа с заданиями различной сложности.
Практические занятия по заполнению бланков ответов.
Оповещение обучающихся о способе их доставки к месту проведения ГИА.
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Работа с родителями выпускников

5.
Сроки
сентябрь октябрь
ноябрь

Содержание работы
Родительское собрание для выпускников 9 класса. 2.Индивидуальное
консультирование и информирование по вопросам ГИА.
Индивидуальное консультирование и информирование по вопросам ГИА.

Информирование о ходе подготовки обучающихся к ГИА.
Инструкция по оказанию помощи и контролю при подготовке обучающихся к ГИА.
декабрь - март Ознакомление с результатами пробных ГИА по русскому языку и математике.
Индивидуальные и групповые консультации по оказанию помощи и контролю при
подготовке к ГИА.
апрель - май

Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам подготовки и
проведения ГИА.

График посещения уроков в 9 классе
Предмет

Сроки

Математика

ежемесячно

Русский язык

ежемесячно

График пробных экзаменов в форме ГИА на базе колледжа
Дата
январь

Предмет
математика

январь

русский язык

февраль

обществознание

февраль

биология

Ожидаемые результаты ГИА:




Освоение обучающимися программы основного общего образования в полном объеме.
Отсутствие неудовлетворительных результатов по общеобразовательным предметам.
Повышение качества образования по результатам сдачи ГИА выпускниками 9 класса.
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