Информация по вопросу
«Организация работы ОУ по подготовке к ГИА в МОУ «Архангельская СОШ»
в 2013-2014 уч.г.
Согласно Закону Российской Федерации “Об образовании” освоение
общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего
образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников
общеобразовательных учреждений независимо от формы получения образования.
При этом весьма важным является рациональное распределение времени,
планирование школьного режима по подготовке и проведению ЕГЭ и ГИА,
определение близких, средних, далеких целей реализации программы проведения ЕГЭ
и ГИА, создание модели организации управленческой деятельности по подготовке и
проведению ЕГЭ и ГИА.
Построить ее модель необходимо для того, чтобы каждый наглядно увидел свое
место и место других ее субъектов в иерархии школьного управления, понимал
принципы и механизмы действия, связи и отношения между входящими в ее состав
компонентами по решению на внутришкольном уровне такой задачи, как подготовка к
ЕГЭ и ГИА.
Первый уровень (высший) в оргструктуре занимают директор школы и
полномочные коллегиальные органы: совет образовательного учреждения, педсовет и
т.д. На этом уровне управления решаются стратегические вопросы осуществления ЕГЭ
и ГИА в школе, вопросы назначения, миссии качества образовательной подготовки
школьников.
Второй уровень представлен заместителями директора школы и такими службами,
как методический совет и прочее. В компетенцию данных структур входят вопросы
тактического порядка, касающиеся организационной стороны деятельности ОУ по
подготовке к ЕГЭ и ГИА.
Третий уровень - уровень руководителей методических объединений (кафедр),
временных творческих коллективов. На этом уровне разрабатываются вопросы,
касающиеся методики, дидактики и технологии обеспечения итоговой аттестации
школьников в форме ЕГЭ и ГИА.
Четвертый уровень занимают ученический актив и подструктура школьного
самоуправления.
В своей деятельности по подготовке и проведению государственной (итоговой)
аттестации администрация школы и педагогический коллектив руководствуются
нормативно – распорядительными документами федерального, регионального,
муниципального, школьного уровней.
В готовности учащихся к сдаче экзаменов в форме ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ можно
выделить следующие составляющие:



Информированная готовность (информированность о правилах поведения на
экзамене, правилах заполнения бланков и т.д.).
Предметная готовность или содержательная (готовность по определенному
предмету, умение решать тестовые задания, задания КИМов).



Психологическая готовность (состояние готовности – «настрой», внутренняя
настроенность на определённое поведение, ориентированность на
целесообразные действия, актуализация и приспособление возможностей
личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена).

На основании «Положения о государственной (итоговой) аттестации
выпускников ОУ РФ» ежегодно составляется план - график подготовки и
проведения государственных экзаменов, включающий такие направления:





Организационные вопросы.
Работа с педагогическим коллективом.
Работа с родителями.
Работа с учащимися. (План-график прилагается)

Вся работа организована таким образом, чтобы все направления по подготовке
выпускников были взаимосвязаны и преследовали конечную цель: «успешное
прохождение ГИА».
Этапы выполнения работы
I этап. Организационный (август – октябрь).
II этап. Информационный (ноябрь-январь).
III этап. Практический (октябрь – май).
IV этап. Психологическая подготовка к ГИА.
V этап. Аналитический (июнь-август).
В учебном плане выделены часы на подготовку обучающихся к ГИА:

1.
2.
3.
4.

Элективные курсы в 9 классе
2 часа
ГИА: курс подготовки к экзамену по русскому языку в новой
0,5 ч.
форме
Доказательство тождеств, неравенств, целевые преобразования
0,5 ч.
выражений
Методы решения физических задач
0,5 ч.
Мой выбор (профориентация)
0,5 ч.
10-11 классы дополнительно выделено на освоение основных программ
Русский язык
2 ч.
Математика
2 ч.
10-11 классы элективные учебные предметы и курсы по выбору
Решение задач по механике (по физике)
0,5 ч.
Готовимся к ЕГЭ по обществознанию
1 ч.
Готовимся к ЕГЭ по информатике
0,5 ч.
В течение учебного года проводятся обучающие семинары, совещания, педсоветы,
общешкольные и классныеродительских собраний по информированию,
подготовке к ГИА и ЕГЭ обучающихся 9-х и 11-х классов.
В школе функционирует ПМПС.
Педагоги сопровождения, педагог-психолог и социальный педагог, проводят
занятия с выпускниками, родителями, педагогами.

Методы проведения занятий психолога, социального педагога разнообразны:
групповые дискуссии, игровые, медиативные техники, анкетирование, мини
лекции, творческая работа, устные или письменные размышления по
предложенным темам. Содержание занятий сориентировано на следующие
вопросы: как подготовиться к экзаменам, поведение на экзамене, способы снятия
нервно-психического напряжения, как противостоять стрессу.
Работа с учащимися проводится как со всем классом, так и выборочно.
Использование учителями-предметниками, обучающимися Интернет-ресурсы по
подготовке к ГИА:
№ п/п Название
Электронный адрес
1.
МО и Н РФ
www.mon.gov.ru
2.
Российский образовательный портал
www.school.edu.ru
3.
Федеральный институт педагогических
www.fipi.ru
измерений (ФИПИ)
4.
Московский институт открытого образования
www.mioo.ru
(МИОО)
5.
Открытый сегмент Федерального банка
www.mathgia.ru
тестовых заданий
6.
Федеральный портал «Российское образование» www.edu.ru
7.
Портал о пособиях по подготовке к КИА, об
www.alleng.ru
экзаменационных билетах

Ежегодно в школе оформляется стенд по подготовке обучающихся к ГИА, в
кабинетах математики и русского языка оформляются информационные стенды «В
помощь сдающим ЕГЭ, ГИА», «Что надо знать об экзаменах» и др.
В планах работы ШМО спланированы мероприятия по работе со слабоуспевающими
обучающимися. Учителя – предметники планируют занятия по преодолению пробелов
у слабоуспевающих обучающихся, индивидуальные, дополнительные занятия.
Классные руководители ставят слабоуспевающих обучающихся на внутриклассый
контроль. Постоянно отслеживают их посещаемость и успеваемость, по
необходимости поддерживают связь с родителями и учителями-предметниками по
возникающим проблемам. Организуют информирование обучающихся и их
родителей об условиях и порядке проведения ГИА в независимой форме, о правах и
обязанностях участников образовательного процесса, о принятых нормативноправовых, распорядительных и инструктивно-методических документах по
организации и проведению аттестации, о ходе и результатах проведения экзаменов,
организуют в установленные сроки сбор заявлений от обучающихся о выборе
предметов для сдачи экзаменов по выбору, обеспечивают информирование родителей
(законных представителей) о выборе предметов для сдачи экзаменов по выбору,
обеспечивают своевременное информирование обучающихся о результатах экзамена.

