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ПЛАН РАБОТЫ
ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Циклограмма и годовые планы подготовки девятиклассников
к ОГЭ-2020 на основе ФГОС
По готовой циклограмме работы с профобъединениями и планам контроля по каждому предмету вы проверите, как педагоги
подготовили выпускников 9-х классов к ОГЭ-2020. Все задания в циклограмме и планах впервые учитывают новые
требования ФГОС к экзаменам.

В 2020 году девятиклассники будут сдавать ОГЭ по контрольно-измерительным материалам, которые впервые учитывают требования ФГОС.
Чтобы выпускники успешно сдали экзамены, спланируйте и проверьте работу всех профессиональных объединений педагогов
по циклограмме. А по карточкам вы поможете руководителю каждого профобъединения составить планы подготовки к ОГЭ.

Что включить в циклограмму контроля профобъединений
В циклограмме укажите методические мероприятия, которые помогут учителям подготовить школьников к ОГЭ-2020. Спланируйте сроки
контроля по четвертям и предположительный результат мероприятий.

В I четверти проведите заседания профобъединений о новых заданиях

Проверьте протоколы сентябрьских заседаний профессиональных объединений педагогов. Если руководители профобъединений в вашей
школе еще не рассказали педагогам о новых моделях КИМ-2020, то срочно организуйте заседания в октябре. Покажите педагогам
презентации о новых КИМ для ОГЭ-2020 по русскому, английскому, математике, литературе, биологии, физике, химии, географии,
информатике, истории, обществознанию. Проверьте, чтобы руководители внесли изменения в план работы профобъединений на 2019/20
учебный год: запланировали мастер-классы, семинары, проблемные группы и другие методические события. Проконтролируйте, как
учителя включают задания новых моделей ОГЭ-2020 в уроки, – пример 1.

https://e.zamdirobr.ru/?mid=32280
https://old.e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/45126683-e48a-45fd-abba-c37bc0fd582b.pptx;Russkijj%20yazyk_OGE-2020.pptx
https://old.e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/aa4a5802-082c-4583-b3b3-d58ac0455a91.pptx;Anglijjskijj%20yazyk_OGE-2020.pptx
https://old.e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/f7481c38-e99f-4d07-87df-e99dc0b9f4a5.pptx;Matematika_OGE-2020.pptx
https://old.e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/1eb68f98-6868-4579-9f7d-d015f62c5f4e.pptx;Literatura_OGE-2020.pptx
https://old.e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/42548dac-11db-4e0e-9b1b-fae18b42afad.pptx;Biologiya_OGE-2020.pptx
https://old.e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/ff1a75eb-adcc-421a-bd04-6f78beba224a.pptx;Fizika_OGE-2020.pptx
https://old.e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/fb4f48a9-33e8-4183-8d7f-9d80995386fe.pptx;KHimiya_OGE-2020.pptx
https://old.e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/aa6d72b9-3ce7-41be-a390-456d1a70301b.pptx;Geografiya_OGE-2020.pptx
https://old.e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/f70d7b9e-e858-4382-a90e-6841534f6229.pptx;Informatika_OGE-2020.pptx
https://old.e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/ea50762e-6dce-4bbc-ae4a-67b432bf14ed.pptx;Istoriya_OGE-2020.pptx
https://old.e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/e856b1d6-aeef-4af3-ae35-11537f43bca1.pptx;Obshhestvoznanie_OGE-2020.pptx
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Проконтролируйте качество заданий проверочных работ для промежуточной аттестации. Проверьте, чтобы педагоги включили в аттестацию
задания для ОГЭ-2020 и оценили их по критериям в демоверсиях КИМ.

Во II четверти запланируйте мониторинг результатов,
работу с текстом и мастер-классы

На каникулах в ноябре посетите заседания профобъединений. Проверьте, как руководители профобъединений анализируют результаты
I четверти. Понаблюдайте, как педагоги определяют школьников группы риска, составляют план ликвидации трудностей школьников
в учебе. Во II четверти проконтролируйте работу с текстом не только на уроках русского языка, но и на всех остальных предметах. Задания
с текстом, трансформация текста в таблицы, схемы и обратно вызывают трудности и на ВПР, и на ГИА – пример 2.

ПРИМЕР 1. На уроках русского языка понаблюдайте, как педагоги предлагают для изложения тексты различных жанров. Теперь
выпускники будут писать изложение по текстам разных жанров: путевые заметки, записки, очерк, рецензия, дневник.

На уроках математики проконтролируйте, как учителя предлагают ученикам разобрать практико-ориентированные задания,
построить простейшие математические модели. В КИМ включили новый блок практико-ориентированных заданий 1–5. Так, ученику
понадобится рассчитать, сколько упаковок тротуарной плитки купить, чтобы выложить все дорожки и площадку перед гаражом. Или
на экзамене ученику предложат прочитать план дома и придомовой территории и найти площадь жилого дома в квадратных метрах.

ПРИМЕР 2. На уроках литературы проверьте, умеют ли ученики составлять рассуждения о тематике и проблематике фрагмента
эпического, драматического или лиро-эпического произведения. Проконтролируйте, насколько качественно анализируют виды
и функции авторских изобразительно-выразительных средств, элементов художественной формы. Эти задания помогут школьникам
написать сочинение в части 2 ОГЭ-2020.

На уроках географии проверьте, как ученики анализируют текст географического содержания, используют географические знания,
чтобы описать существенные признаки явлений и процессов в повседневной жизни. Такая работа важна для учеников, потому что
в ОГЭ-2020 по географии будет мини-тест из трех заданий (27–29), которые проверят умения работать с текстом.
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В декабре запланируйте мастер-классы, на которых опытные педагоги покажут коллегам, как научить школьников выполнять задания
высокого и повышенного уровня сложности. Попросите педагогов на мастер-классах показать, как анализировать результаты проверочных
работ по критериям КИМ-2020.

В III четверти проверьте подготовку к итоговому собеседованию
и практические задачи

До февраля спланируйте мероприятия, которые помогут подготовить школьников к итоговому собеседованию. На заседаниях
профобъединений русского языка понаблюдайте, как руководитель знакомит учителей с процедурой собеседования и критериями
оценивания. Проведите пробное собеседование, чтобы выяснить, как выпускники готовы к экзамену, выявить недочеты в процедуре
проведения и ликвидировать недостатки. В феврале и марте на уроках физики, химии, информатики, обществознания проверьте, как
выпускники выполняют практические задания, – пример 3.

Запланируйте мастер-класс учителей истории. Попросите педагогов разработать задания на основе визуальных источников исторической
информации. Такие задания проверяют, как ученик знает историю культуры и умеет анализировать информацию.

В IV четверти запланируйте работу с разномотивированными выпускниками

На каникулах в марте попросите руководителей профобъединений подготовить для выпускников памятки, которые помогут выполнить
трудные задания. Посетите заседание профобъединений, чтобы проконтролировать, как учителя корректируют план работы
со школьниками группы риска.

Проведите диагностические работы по заданиям ОГЭ-2020. Посетите родительские собрания. Ознакомьте родителей с результатами
проверочных работ, с процедурой экзаменов и минимальным количеством баллов, чтобы получить аттестат. На уроках проверьте, как
педагоги научили заполнять бланки ответов на ОГЭ и понимать критерии оценивания работ. Образец циклограммы смотрите ниже.

ПРИМЕР 3. Понаблюдайте, как учителя предлагают выполнить лабораторный опыт, эксперимент, создать мультимедийный продукт
на компьютере. В ОГЭ-2020 таких заданий стало больше, поэтому девятиклассники должны знать технику безопасности, уметь делать
выводы и проводить расчеты по результатам опытов.

Проверьте, как на обществознании выпускники выполняют задания с развернутым ответом: раскрывают смысл ключевых
обществоведческих понятий, выполняют задание-задачу по финансовой грамотности и анализируют статистическую информацию.
В ОГЭ добавили три таких задания.
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Кликните на кнопку с номером четверти, в циклограмме цветом выделены клетки, чтобы проверить профобъединения.
1. Кликайте на клетки, чтобы определить, какое профобъединение проверить.
2. При необходимости отредактируйте методические мероприятия.
3. Нажмите Распечать, чтобы распечатать циклограмму.
4. Кликните на следующую четверть, и отметьте новые объекы контроля.

Циклограмма контроля работы профобъединений педагогов по подготовке учащихся 9-х классов к ОГЭ-2020

Как помочь руководителю профобъединения составить
план работы с учителями
Для руководителей профобъединений и учителей разработайте план подготовки выпускников к ОГЭ-2020 по всем предметам на весь
учебный год. Определите задачи для учителей, которые они должны выполнить в течение года. Например, в сентябре они составляют
проверочные работы для промежуточной аттестации. Для этого педагоги включают в фонд оценочных средств задания из новых моделей
ОГЭ-2020. Вы проконтролируете новые задания в работах и проверите результаты школьников. Посмотрите карточки. Они помогут вам
подготовить планы по всем предметам с учетом новых ОГЭ-2020.

Кликните на название предмета, чтобы посмотреть карточку и скачать план
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Карточки, чтобы составить планы подготовки к ОГЭ-2020
по всем учебным предметам

СкачатьСкачать

 Рекомендуем! Курс повышения квалификации «Организация и контроль качества образовательной
деятельности в ОО», 72 часа

 

Курс позволит эффективно организовать образовательную деятельность школы и сформировать систему оценки качества образования. Поможет оценить деятельность
педагогов и проанализировать образовательные результаты учеников.

Подписчикам журнала скидка 30%. Удостоверение установленного образца

 ЗаписатьсяЗаписаться

 

Нам важно Ваше мнение! Пожалуйста, оцените статью, выбрав один из пяти смайликов внизу страницы (сервис доступен
на сайте e.zamdirobr.ru).

https://old.e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/3f96a1a6-14f2-470a-9d98-4ff9de114f85.pdf;Kartochki,%20chtoby%20sostavit%20plany%20podgotovki%20k%20OGEH-2020%20po%20vsem%20uchebnym%20predmetam.pdf
https://www.seminar.ru/seminar/45486?utm_source=seminar&utm_medium=article&utm_campaign=Szdsh_10_2019_bottom
http://e.zamdirobr.ru/

