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Методическая тема:
«Развитие профессиональной компетентности педагога как фактор повышения
качества образования в условиях реализации ФГОС».
Цель:
Совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, компетентности в области математики, физики, информатики, химии, биологии, географии в
условиях реализации ФГОС и модернизации системы образования путем применения активных технологий, способствующих развитию творческой личности
учащихся.
Задачи на 2017-2018 учебный год:
1.
Продолжение мониторинга качества и управления профессиональной деятельностью педагогов.
2.
Организация повышения квалификации учителей через постоянно действующие формы обучения (курсы повышения квалификации).
3.
Изучение инновационных процессов в методике преподавания в условиях
реализации ФГОС через систему самообразования.
4.
Совершенствование умения применять системно - деятельностный подход
при обучении естественно-математическим дисциплинам.
5.
Проведение нестандартных уроков с использованием современных педагогических технологий с целью повышения познавательного интереса обучающихся к предметам естественно-математического цикла.
6.
Совершенствование форм и методов организации внеклассной деятельности по естественно-математическим дисциплинам.
7.
Совершенствование работы по развитию интеллектуальных способностей
обучающихся, выявление одарённых и склонных к изучению естественноматематических дисциплин детей.
8.
Организация системной подготовки учащихся к выполнению заданий ЕГЭ
и ОГЭ по естественно-математическим дисциплинам.
9.
Достижение более высокого уровня качества образования по естественноматематическим дисциплинам.
Ожидаемые результаты работы:
- рост качества знаний учащихся;
- повышение познавательного интереса обучающихся к предметам естественноматематического цикла;
- овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с
новым ФГОС;
- создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся ключевых компетентностей, УУД.

Направления методической работы:
1. Аналитическая деятельность:
- анализ методической деятельности за 2017-2018 учебный год и планирование
на 2018-2019 учебный год;
- анализ посещения открытых уроков;
- изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования);
- анализ работы педагогов с целью оказания им методической помощи.
2. Информационная деятельность:
- изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности;
- продолжение знакомства с ФГОС основного общего образования.
3. Организация методической деятельности:
- выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической
помощи педагогам в период перехода на ФГОС, подготовки к аттестации.
4. Консультативная деятельность:
- консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и тематического планирования;
- консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности;
- консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС.
5. Организационные формы работы:
- заседания методического объединения;
- методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов основной школы, организации внеурочной деятельности;
- взаимопосещение уроков педагогами;
- выступления учителей на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах;
- участие в семинарах, вебинарах, встречах в образовательных учреждениях района и области;
- повышение квалификации педагогов на курсах;
- прохождение аттестации педагогическими работниками.

Cентябрь
1 Проведение заседания МО №1.
Все учителя
2. Анализ итоговой аттестации учащихся 9
класса в 2017-2018 учебном году.
3 Подготовка текстов и проведение входных
контрольных работ.
4. Составление индивидуального плана профессионального развития учителей.
Проверка готовности рабочих программ учителей.

28.08.18г.
28.08.18г.
10-25 сентября
До 5 сентября

Октябрь
Планирование работы по преодолению про- Все учителя МО
белов в знаниях учащихся.
2. Планирование работы с одарёнными и
неуспевающими детьми.
3. Проведение школьного этапа предметных
олимпиад.
4. Проверка журналов по технике безопасности
на уроках физики, информатики, химии, технологии, физкультуры
1

До 1.10 18г.
В течение месяца
С10 по 15 октября

Ноябрь
1. Контрольные работы по итогам 2 четверти
Все учителя МО
2. Проведение заседания МО №2.
3. Подготовка участников к муниципальному
этапу Всероссийской олимпиады.
4. Участие в работе районных методобъединений.

До 04.11.18г.
09.11.18г.
В течение месяца
Ноябрь

Декабрь
1 Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады.
2. Проведение срезовых административных контрольных работ по математике в 5-9 кл.
3. Организация участия обучающихся 9-го кл. в
мониторинге ОГЭ по математике.
4. Диагностика успеваемости по итогам 1 полугодия.

Декабрь

До 25.12.17г.

Январь
1. Участие в работе районных МО.
Все учителя
2. Проведение заседания МО №3.
.
3. Утверждение плана проведения недели есте- Все учителя
ственно-математического цикла
4. Посещение и анализ открытого урока биологии

Январь
Январь
Февраль
По плану открытых
уроков

Февраль
1

Проведение
недели
математического цикла

естественно- Все учителя
.

5-13 февраля
По плану откры-

2. Открытый урок математики в 7 классе.
Все учителя
3. Проведение срезовых административных работ по химии, физике, биологии.

тых уроков МО
По плану административ-ного контроля

Март
Организация итогового повторения и подготовки к ОГЭ
2. Проведение срезовых административных работ по информатике.
3. Организация и проведение итоговых контрольных работ по итогам 3 четверти
4. Проведение заседания МО №4
1

Все учителя

В течение месяца

Администрация
школы
Все учителя

До 24.03.18г.
До 24.03.18г.
Март

Апрель
Обсуждение новинок методической литерату- Все учителя
ры.
2. Итоги прохождения курсов повышения ква- Все учителя
лификации, аттестации и профессиональной
переподготовки .
3. Организация участия обучающихся 9 кл. в
мониторинге ОГЭ
1

апрель

Май
1. Анализ деятельности МО за текущий год и Все учителя
задачи на следующий год.
2. Проведение заседания МО №5
3. Составления перечня учебников на 2019-2020
уч. г.
4. О ремонте учебных кабинетов и материальнотехническом оснащении.

Май
Май
До 15.05.18г.
До 15.05.18

План заседаний
методического объединения на 2018– 2019 учебный год
Тема заседания
Планирование работы
I

1. Задачи на новый учебный год.
2. Организация предметных олимпиад , внеклассной работы МО.
3.Анализ и обсуждение результатов государственной (итоговой) аттестации по математике, физике, биологии обучающихся 9 классов.
4. Правила ведения школьной документации, ученических тетрадей,
периодичность их проверки.
5. Изучение проектов демовариантов ОГЭ 2018 года по предметам.

Сроки

28 августа 2018 г

№
п/п

ІІ

Адаптация обучающихся 5 класса
1.Организация подготовки к проведению диагностических работ, организуемых Управлением образования.
2. Организация дополнительных занятий со слабоуспевающими учащимися на осенних каникулах.
3. Адаптация обучающихся 5 класса.

31 Октября 2018 г

Работа между заседаниями.
Контрольно-оценочная деятельность – диагностические контрольные
работы.
Подготовка к проведению школьного этапа предметных олимпиад.
Посещение уроков коллег

III

1.Участие в конкурсах, олимпиадах различного уровня
2. Обсуждение результатов диагностических работ по математике в 9
и 11 классах школьного и муниципального уровней.
3. Итоги полугодовых контрольных работ по предметам естественноматематического цикла.
4. Из опыта работы по теме « Подготовка учащихся к итоговой аттестации. Организация контроля и оценки качества обученности выпускников».
Работа между заседаниями.
Посещение уроков у коллег.
Обзор новинок методической литературы по ключевым компетенциям в обучении предметов ЕМЦ и ЭОР.

10 января 2019 г

Работа между заседаниями.
Проведение школьного этапа предметных олимпиад.
Итоги школьных олимпиад и подготовка к муниципальному этапу.
Участие в муниципальном этапе предметных олимпиадах.
Посещение уроков коллег.
Проведение внеурочной работы по предмету.
Представление материала на школьном сайте.
Проведение тренировочных ОГЭ в 9 классе.

27 марта 2018г

1. Изучение нормативной документации по подготовке и проведению
ОГЭ в 2019 году.
IV 2.Промежуточная аттестация обучающихся 5-8 классов
3. Организация проведения предметной недели.

Работа между заседаниями
Посещение уроков у коллег.
Подведение итогов тренировочных экзаменов в 9 классе

VI

Итоги деятельности МО
1.Итоги работы методического объединения в 2018-2019 учебном году.
2.Составление проекта деятельности на новый 2019-2020 учебный год.
3. Анализ успеваемости и качества обучения за год по предметам,
входящим в МО: математике, физике, информатике, географии, биологии и химии.

28 мая 2018 г

V

Работа с одаренными учащимися.
1.Изучение списка УМК, рекомендованного для использования в
школах в 2017-2018 учебном году.
2. Работа педагогов по вовлечению обучающихся к участию в различных дистанционных олимпиадах. Обобщение опыта.
3. Анализ предметной недели.

30 апреля 2018 г

Работа между заседаниями
Взаимопосещения уроков.
Проведение тренировочных экзаменов в 9 классе.
Проведение предметной недели.

Актаныш районы Әтәс төп гомуми белем бирү мәктәбенең 2017-2018 уку елында химия,
география, математика, физика, ОБЖ, физкультура укытучылары методик берләшмәсенең
еллык эшчәнлегенә отчет.
Методик берләшмәдә барысы 5 укытучы.
Эш стажлары буенча :
1-10 елга кадәр - 1 укытучы (Ганиева Г.М)
20-25 елга кадәр - 1укытучы (Хабибуллин А.Д)
25 елдан югары - 4 укытучы (Нагимова Д.Р, Фатихова Д.А, Фаттахов И.С)
Белеме буенча :
Югары белемле - 4 укытучы (Галиева Г.В ,Фатихова Д.А,Ганиева Г.М,Фаттахов И.С).
Махсус урта белемле – 1укытучы (Хабибуллин А.Д.)
Кв. категорияләре буенча:
1 категорияле -2 укытучы (Хабибуллин А.Д, Фаттахов И.С.)
Югары кв. категорияле – 2 укытучы (Фатихова Д.А, НагимоваД.Р)
Берләшмәнең методик темасы:
Фән нигезләрен өйрәнүдә укучыларда кызыксыну уяту, дәресләрдә яңа информацион
технологияләр куллану.
Укыту-тәрбия процессында инновацион технологияләр куллану:
Химия, биология,география Физика Математика Физкультура, ОБЖ -

шәхескә юнәлтелгән технология
информацион–коммуникатив технология
шәхескә юнәлтелгән технология
сәламәтлек саклау технологиясе
Атналыклар:
Укучыларның аерым фәннәргә кызыксынуларын арттыру максатыннан түбәндәге фән
атналыклары уздырылды:
- физика атналыгы (уздыручы укытучы Фатихова Д.А.)
Район һәм республика күләмендә оештырылган түбәндәге профессиональ конкурсларда,
конференцияләрдә катнаштык:
Укучылар түбәндәге конкурсларда катнаштылар :
№ Ф.И.О. учителя Ф.И.О. уче- Класс
Уровень
Итог (диплом,
п/п
ника
грамота, сертификат)
Фатыйхова Д.Ә. НасировА,
5,6
Районный конкурс
5 урын
Муллаянов И,
“Математическая карусель»
Галиева А
Хисамова М
7,8
Районный конкурс
3 урын
Фатыйхова Д.Ә. Сарварова Р
“Математическая регата”
Абдуллина А
Фатыйхова Д.Ә. Хисамова М
7,8
Районный конкурс
3 урын
Сарварова Р
“Физический огонек”
Абдуллина А
2017–2018уку елында район олимпиадалары нәтиҗәләре
Фән
класс
укучы
укытучы
урын
4
Ганиева А.
Гарданова З.М.
13
5
Хисамов Б.
Ганиева Г.М.
15
Математика
7
Абдуллина А.
10
8
Сарварова Р.
7
Фатихова Д.Ә
9
Гараева Л.
8
Инглиз теле

6

Хабибуллина А.

Султанова Л.И.

10-12

8

Сарварова Р

10-12

Биология
Тарих

8
7

Хисамова М.
Нәгыймова Д.Р.
Шамсутдинов Р.
Хабибуллина С.Г.

призер
призер

Физика

7

Абдуллина А.

5

8

Хисамова М

9

Хайдаров И.

5

Хабибуллина А.

Физкультура

Фатыйхова Д.Ә.

7
12

Хабибуллин А.Д.

призер

Спортка сәләтле балалар балалар-яшьүсмерләр спорт мәктәбендә шөгылләнәләр. Район
күләмендә оештырылган ярышларның 1 нче турын мәктәп күләмендә уздырып, 2 нче турларда да
уңышлы чыгыш ясадык һәм түбәндәге нәтиҗәләргә ирештек:
2017-2018 уку елы
Хайдарова Э.

1 урын

1

Ф.Шәемов призына
“Көзге кросс”

2

команда

2 урын

3

Ф Ахмадишин
призына чаңгы ярышы
(эстафета)
Кышкы сезонны ачу

Команда
Хабибуллина А.

2 урын
1урын

4

Кышкы сезонны ябу

Команда
Хабибуллина Адилә,6 кл

1урын
1урын

5

Җәйге спартакиада

команда

1 урын

6

Ф.Солтанова призына
ярыш
Военкомат кубогына
ярыш
“Безопасное колесо”

команда

3 урын

команда

1 урын

команда

4 урын

7
8

Барлык укытучылар да http://www.nsportal.ru мәгариф хезмәткәрләренең социаль челтәрендә
үзләренең персональ сайтын булдырып, шунда эш тәҗрибәсе белән уртаклашып электрон
портфолиоларын, дәрес һәм дәрестән тыш чаралар эшкәртмәләрен урнаштырдылар. ТР
укытучыларының интернет порталында, infourok.ru, openklass.ru сайтларында эш тәҗрибәләре белән
уртаклаштылар.
Билгеле, укыту-тәрбиядә сизелерлек уңышка ирешелсә дә, әле хәл итәсе мәсьәләләр дә бар:
- сәләтле балалар белән эшне тагын да җанландырырга, алар белән ел дәвамында эшне
оештырырга;
- алдынгы педагогик технологияләрне ныклап өйрәнүгә һәм куллануга игътибарны көчәйтергә;
- район, Республика күләмендә үткәрелүче конкурсларга, конференцияләргә барлык
укытучыларның да катнашуына ирешергә.

Методические темы ШМО учителей естественно – математического цикла.
№

ФИО учителя

Предмет

Методическая тема

С какого
года

1

Фаттахов Илдар Саетзянович

Технология

Подготовка учащихся к самостоятельной трудовой деятельности в
условиях рыночной экономики

2015

2

Нагимова Дильбар Рафаэловна Химия, биология

3

Фатихова Дания Ахтямовна

4

5

Освоение современных педагогиче- 2013
ских технологий в условиях перехода на ФГОС как средства повышения качества обученности по
химии и биологии

Физика, математи- Применение ИКТ для развития мо- 2014
ка, информатика тивации учащихся с целью повышения качества обучения, эффективной подготовки к ОГЭ и обеспечения деятельностного подхода в
обучении
Хабибуллин Айдар Дамирович Физическая
Применение здоровьесберегающих 2014
культура
технологий на уроках физкультуры
Ганиева Гульнара Мазитовна

математика

Освоение современных педагогиче- 2018
ских технологий в условиях перехода
на ФГОС как средства повышения
качества обучения математики

Нагимова
Дильбар
Рафаэловна

15.07. Хим. и
31/13
1962. технол
выс.эн.,
естествозн.

3.

Фатихова
Дания
Ахтямовна

09.10. Матем.
1963

4

Ганиева
Гульнара
Мазитовна

02.12. Ученый1983 агроном
Нач.кл.
Матем.

5

Хабибуллин
Айдар
Дамирович

20.10. Физ-ра
1973

35

5

23

-

ЕГПИ
1985

Технол.6,7,8кл5ч
ИЗО 5-7кл-3ч

7ч

-

-

-

КХТИ
1985,
ИНПО
2009

Химия 8-9кл 4ч
Биол.5-9кл -7ч
география 59кл-8ч

19ч

ЗД по
УВР
0,5 ст

-

ЕГПИ
1988 г.

Матем. 7-9кл.16ч
Физика 7-9кл6ч
Инф.7-9кл-4ч
ВУ 8 кл -1 ч
Матем.5,6-12ч
Технол.5 -2ч

27ч

8 кл

15ч

ЗД по
ВР
0,5 ст
педорг.0,25ст

КГСХА,2006
НИСПТР,
2012
НОУ ДПО
«Центр соцгум.обр»
2014
АТФК
1995г

Физкульт.19кл-18ч
ОБЖ 8кл-1ч

2016
2017
Технол
1 кат
2018
Технол
ИЗО
2016
2014,
биология
выс.
2016 РШ
кат
Биол

ШМО

7 кл
21ч

Спорт.
20 чел

2018
Физика

2014
выс.
кат
физика

2018 матем

2014
1 кат
нач.кл

2016
Физ-ра

2015
1кат

Где проживает

2.
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Награды и
звания(год
присвоения)

Труд и
общетехн.
дисц.

Срок последней аттестации

05.10
1959

Руководители
РМО,
КМО,ШМО
Кружки,
кол-во
уч-ся,
предмет
Сведения о
прохождении курсов

Фаттахов
Ильдар Саетзянович

Предмет,
количество
часов

Общая
нагрузка
Классный
руководитель

Специальность
по диплому

1.

Заочное
обучение
Какое
уч.заведени
е окончил,
когда

Фамилия,
имя, отчество

Педстаж

№

Год рождения

Список ШМО учителей естественно – математического цикла

Гр.РОО
1996

с.Атясево

Гр.МО РТ
2000,
Гр.Гл. Адм.
2005, нагр.зн.
«За засл.в обр.
РТ» 2011
Гр. РОО
2000
нагр.зн.
«За засл.в обр.
РТ» 2016

с.Атясево

с.Атясево

с.Атясево

Гр.МСиТ РТ
2006, гр.РОО
2005,2007,
ГрантГл.адм.2008

с.Атясево

План
МБОУ «Атясевская основная общеобразовательная школа»
по подготовке и проведению основного государственного экзамена выпускников 9-х
классов
№
п

Мероприятие

Сроки
проведения

Ответственный

/п

.

.

.
.

.

.

1. Организационно-методическая работа
11. Включение в учебный план 9 класса факультатиавгуст
вов, кружков по подготовке к ОГЭ по математике.
2. Использование Интернет-технологий и предоставление возможности выпускникам и учителям рабов течение года
тать с образовательными сайтами: ege.edu.ru , fipi.ru,
rustest.ru.
3. Оформление страницы школьного сайта:
- планы работы ОУ по подготовке к ОГЭ,
в течение года
- комментарии к проведённым мероприятиям.
4. Проведение обучающих семинаров, совещаний,
родительских собраний по подготовке к ОГЭ в новой в течение года
форме учащихся 9-х классов.
5.Оформление стенда «Выпускникам»
6. Изучение нормативных документов по проведев течение года
нию ОГЭ выпускников 9 класса
7. Индивидуальные консультации для педагогов,
в течение года
учащихся и их родителей по вопросам подготовки и
проведения ОГЭ в новой форме.
21. Совещание «Итоги ОГЭ в новой форме учащихся сентябрь
9 класса».
2. Работа МО учителей «Подготовка, организация и
сентябрь
проведение ОГЭ в новой форме» (тестовые материалы для контрольных срезов, диагностических контрольных работ, пробных внутришкольных экзаменов по математике).
31.Совещание «Организация работы по подготовке
октябрь
учащихся к ОГЭ».
41. Формирование школьной рабочей группы по орга- ноябрь
низации ОГЭ в новой форме, распределение обязанностей.
2. Составление и утверждение плана подготовки и
проведения ОГЭ.
51. Инструктивно-методическая работа с классными
в течение года
руководителями, учителями, учащимися, родителями
о целях и технологии проведения ГИА в новой форме.
61. Мониторинг учащихся по выбору экзаменов
ноябрь, январь, март
2. Родительское собрание «Подготовка к ОГЭ»
октябрь
71.Проведение консультаций по математике.
январь-май

.
.

81. Подготовка материалов для проведения пробных
внутришкольных экзаменов по алгебре в новой
форме (бланки, КИМы).
2. Разработка анкеты для анализа пробного экзамена.

январь

администрация
администрация,
учителя ИТ
зам. дир. по УР
Нагимова Д.Р.
администрация
зам. дир. по УР
Нагимова Д.Р.
администрация
зам. дир. по УР
Нагимова Д.Р
руководители МО

зам. дир. по УР
Нагимова Д.Р
администрация

зам. дир. по УР
Нагимова Д.Р
зам. дир. по УР
Нагимова Д.Р
администрация,
кл. рук-ли
учителяпредметники
руководители МО

.

0.

1.

2.
4

5.

91.Проведение пробных экзаменов по алгебре в новой форме.

февраль

зам. дир. по УР
Нагимова Д.Р

11.Анализ внутришкольного экзамена, обсуждение
результатов на МО.
2. Анализ анкетирования и выработка рекомендаций
учителям-предметникам и классным рруководителям.
11.Административное совещание «Состояние работы
по подготовке учащихся к итоговой аттестации».
2.Родительское собрание по подготовке к ОГЭ
11.Подготовка приказа «О порядке окончания учебного года. О допуске учащихся 9 класса к ОГЭ».
11.Работа с Инструкциями к экзаменам в новой
форме ОГЭ с учащимися, родителями (собрания)

февраль

зам. дир. по УР
Нагимова Д.Р
рук-ли МО

март

зам. дир. по УР
Нагимова Д.Р

май

Директор

май

классные руководители, администрация

11.Административное совещание «Анализ результатов ОГЭ» (качество образовательной подготовки выпускников, уровень профессиональной компетентности педагогов)

июнь

администрация

.

2. Работа с нормативно-правовой базой
11.Подготовка базы данных по ОУ для проведения
ноябрь
ОГЭ.
2. Сбор копий паспортов учащихся 9 классов.
21.Оформление протоколов родительских собраний,
в течение года
собраний с учащимися, педагогами и листа ознакомления родителей с информацией о проведении
ОГЭ.
31.Приказ о проведении пробных внутришкольных
январь
экзаменов в новой форме.
41. Справка о результатах проведении пробных внут- февраль
ришкольных экзаменов в новой форме.
октябрь
март

.

2. Приказ о назначении ответственного за создание
базы данных на выпускников
51.Формирование списков участников ОГЭ для 9
класса.

зам. дир. по УР
Нагимова Д.Р

61.Приказ о допуске учащихся 9 классов к ОГЭ.

май

директор

71. Анализ результатов ОГЭ в новой форме

июнь

зам. дир. по УР
Нагимова Д.Р

.

.

.

зам. дир. по УР
Нагимова Д.Р
кл. рук-ли
зам. дир. по УР
Нагимова Д.Р
кл. рук-ли
директор
зам. дир. по УР
Нагимова Д.Р
рук-ль МО
директор

.
.

.

.

3. Работа с педагогами
11. Изучение базы контрольно-измерительных матесентябрь
риалов для подготовки к ОГЭ в новой форме
2. Анализ индивидуальных достижений учащихся 9
класса по подготовке к ОГЭ в новой форме по пред- в течение года
метам.
21. Анализ типичных ошибок учащихся при сдаче
сентябрь
ОГЭ.
2. Планирование работы по подготовке учащихся к
октябрь
ОГЭ на уроках.
3. Контроль успеваемости и посещаемости учащихв течение года
ся, индивидуальная работа с учащимися и родителя-

руководители МО
учителяпредметники
МО
учителяпредметники
кл. рук-ли

.

.

.

.

.

.

.

.
.
.

.
.

.

.

ми.
41.Обучающие семинары по вопросам подготовки
учащихся к ОГЭ в новой форме:
- работа с образцами бланков,
- организация и технология проведения ОГЭ,
- обзор текущей информации и НПБ по ОГЭ.
51. Контроль подготовки к ГИА (преподавание матем.
в 9 кл., факультативов по подготовке к ОГЭ, их посещаемость).
61.Подготовка к проведению пробных экзаменов.
2. Составление списков учащихся 9 классов для сдачи экзаменов по выбору.
71.Анализ проведения и результатов пробных экзаменов в форме.

в течение года администрация

в течение года администрация
январь
март

МО
кл. рук-ли

февраль

зам. дир. по УР
Нагимова Д.Р
рук-ль МО

4. Работа с учащимися
11. Посещение уроков и курсов по подготовке к ОГЭ
в течение года классный руководи2. Участие в пробных экзаменах.
тель
учителя-предметники
21. Ознакомление с результатами ОГЭ прошлых лет,
сентябрь
классные руководитипичными ошибками.
тели
2. Семинар «Ознакомление с основными направлезам. директора по УР
ниями самостоятельной работы по подготовке к
Нагимова Д.Р
ОГЭ»:
учителя-предметники
- общие стратегии подготовки;
-планирование и деление учебного материала;
-работа с демонстрационными версиями ОГЭ.
31. Тренировки по заполнению бланков ОГЭ.
в течение года учителя-предметники
2.Индивидуальное консультирование педагогами для
учащихся.
41. Диагностические контрольные работы по предме- в течение года учителя-предметники
там.
61. Изучение НПБ по ОГЭ в новой форме
в течение года зам. директора по УР
Нагимова Д.Р
71. Индивидуальные консультации учителейв течение года учителя-предметники
предметников по подготовке к ОГЭ.
5. Работа с родителями
11.Тематические родительские собрания
октябрь, фев- администрация
раль, апрель
21.Индивидуальное консультирование и информиров течение года зам. директора
вание по вопросам ОГЭ.
по УР
Нагимова Д.Р.
учителяпредметники
41. День открытых дверей для родителей «Готовимся январь
администрация
к новой форме ОГЭ»
классные руководи- открытые уроки,
тели
- родительское собрание по ознакомлению с нормативными документами по подготовке и проведению
новой формы аттестации 9-тиклассников,
- консультации учителей-предметников.
51. Ознакомление с результатами пробных экзаменов февраль
классные руководители
6. Внутришкольный контроль
11.Организация работы по подготовке к экзаменам по октябрь
администрация

.

.

.
.
.

.
.

новой форме аттестации в 9 классах.
2. Организация работы с учащимися группы риска и
их семьями.
21.Обеспечение необходимых условий для активного
использования на уроках ИКТ.
2.Осуществление дифференцированного подхода на
уроках к учащимся группы учебного риска.
31. Проведение и анализ диагностических контрольных работ.
41.Формирование у учащихся умений и навыков работы с КИМами, бланками.
51.Формы работы учителей-предметников по контролю качества подготовки к ОГЭ.
2.Работа классных руководителей с родителями по
вопросу итоговой аттестации учащихся.
71. Готовность учащихся к итоговой аттестации.
2. Организация ОГЭ.
81. Организация консультаций к экзаменам.
2. Состояние работы по подготовке к итоговой аттестации учащихся 9 классов.

в течение года администрация
учителяпредметники
в течение года зам. дир. по УР
Нагимова Д.Р.
в течение года учителяпредметники
в течение года администрация
кл. рук-ли
апрель
май

зам. дир. по УР
Нагимова Д.Р.
зам. дир. по УР
Нагимова Д.Р.

