Приложение 1

План работы Управления образования
по подготовке к государственной итоговой аттестации
выпускников 9,11 классов ОУ Сорочинского городского округа
на зимних каникулах 2015 – 2016 учебный год.
№

Мероприятия

Сроки, ответственные

Контрольно-аналитическая деятельность
1.

1.

2.

Тематический контроль «Деятельность
администраций ОУ по подготовке к
итоговой аттестации в период зимних
каникул»
Работа с выпускниками
Работа школы «Интеллект», «Пифагор» на
базе СОШ №1, ЦДТ с выпускниками
высокомотивированными на изучение
учебных дисциплин
(По утвержденному расписанию)
Организация работы ресурсного центра на
базе СОШ №1 с обучающимися группы
«Риск» по математике

«Математический аукцион»
«Экспертный совет»
Диагностика (В1-В10)

3.

Организация индивидуальных занятий в
общеобразовательных учреждениях по
индивидуальным образовательным
маршрутам для выпускников группы
«Риск»
Организация подготовки к итоговой
аттестации учащихся-претендентов на
получение 100-бального результата по
русскому языку
(педагог - тьютор
Черкасова С.А.)

05.01-09.01.16 г.
Слепец М.В.
Урюпина Г.В.
4-6.01.2016 г.
Начало занятий-11-00ч.
Слепец М.В.
04-06.01.2016 г.
с 11-00ч. до 13-00ч.
СОШ №1
Слепец М.В.
Урюпина Г.В.
Руководители ОУ
04.01.2016г.
Данилова Н.А.
Васильева Л.Н.
05.01.2016г.
Мясоедова Е.П.
06.01.2015г.
Васильева Л.Н.
Данилова Н.А.
В течение всего периода
Слепец М.В.
Урюпина Г.В.
Руководители ОУ
СОШ №4
08-09.01.2016г.
с 11-00ч до 13-00ч.
Слепец М.В.

4.

Занятия с высокомотивированными
обучающимися по математике у педагогов
- тьюторов г.Оренбурга

Слепец М.В.
Салюкова Н.В.
Елистратов А.В.
Карасева О.Н.

Работа с родительской общественностью
1.

Организация «горячей» телефонной линии
по вопросам подготовки к итоговой
аттестации (для родителей, учащихся,
педагогов)

06.01.16г.
с 9-00ч. до 18-00ч.
Слепец М.В.
Урюпина Г.В.

Психологическое сопровождение выпускников, педагогов, родителей
1.

2.

Тренинг по стрессоустойчивости и
снижению уровня тревожности для
выпускников 11-х и 9-х классов
(педагоги-психологи Черных Г.М.,
Масимова В.Н.)
Индивидуальные консультации педагоговпсихологов для выпускников и их
родителей

04.01.16г.
СОШ №1
12-00ч.
Слепец М.В.
Педагоги-психологи ОУ
в течение всего периода

Организационно-методическое сопровождение
1.

Семинар-практикум с участием учителей
математики общеобразовательных
организаций г.Оренбурга по подготовке к
итоговой аттестации.

2.

Заседания методических объединений
учителей общеобразовательных
организаций Сорочинского городского
округа:
-Диагностика методических затруднений в
преподавании математики и русского
языка при подготовке к итоговой
аттестации
-Анализ контрольных работ по итогам 1
полугодия
Обновление в кабинетах образовательных
организаций информационных стендов по
подготовке к ЕГЭ, ГИА по предмету.

3.

4.01.2016
с 12-00ч. до 17-00 ч.
5.01.2016г.
С 09-00ч. до 14-00ч.
СОШ №7
Гульченко Р.Н.
08.01.2016г.
СОШ №4
10-00ч.
Гульченко Р.Н.

В течение всего периода

