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Срок Мероприятия Место
проведения

0 1 вез с I венные

1. Формирование нормативной базы.

Сентябрь 2019 г.- 
февраль 2020 г.

Согласование участия ОО в ГИА . ОО Директор 
Деревянко 

зам. по У HI* 
Суюбаева Г.1>.

Сентябрь 2019 г. -  
май 2020 г.

-Формирование базы нормативных документов МО РФ. МО Оренбургской области, 
отдела образования администрации МО «Акбулакский район», ОО по организации и 
проведению ГИА.
- Обеспечение финансирования проведения ГИА (расходы на проведение ГИА для 
выпускников ОО).

Январь-апрель 

2020 г.

Доведение до участников ГИА инструкций по проведению государственной 
итоговой аттестации в форме ОГЭ в 2020 году

% 2. М ониторинг уровня знаний учащихся. %

С ентябрь-декабрь 
2019г
Я нварь- апрель 
2020 г.

*

Входная диагностика уровня знаний обучающихся по математике и русскому языку в 
рамках мониторинга качества образования.
Входная диагностика уровня знаний обучающихся по русскому языку и математике 
по кодификаторам ОГЭ.
Промежуточная диагностика уровня знаний обучающихся по истории и 
обществознанию.
Промежуточная диагностика уровня знаний обу^ю щ ихся но русскому языку и 
математике. ^
Промежуточная диагностика уровня знаний обучающихся по иностранным языкам. 
Апробация процедуры проведения экзамена:
Пробный ГИА по математике.
Пробный ГИА по русскому языку.
Пробные ГИА (предметы по выбору выпускников).
Контрольные работы по текстам администрации ОО.

О с Директор 
Деревянко С.С., 

зам. по УВР 
Суюбаева Г.Б., 

учителя- 
предметники

Сентябрь 2019г. -  
май 2020г.

Организация проведения и участие обучающихся в диагностической работе 
«СтатГрад» (Математика)

3. Организационные мероприятия.

Октябрь 2019 г. -  
май 2020 г.

Организация обучения выпускников ОО на базе ресурсного центра но подготовке к 
ГИА в дни школьных каникул

ОО Директор 
Деревянко С.С., 

зам. по УВР



Октябрь 2019 г,- 
февраль 2020 г.

Участие в олимпиадном движении школьников Су юбаева Г.Б., 
кл. рук. Клсанов 

М.О.. 
учигеля- 

предметники

Октябрь 2019 г,- 
май 2020 г.

Организация обучения выпускников ОО на базе опорных школ района по подготовке 
к ГИА:
- COLLI №1 (русский язык, химия, биология)
- C'OILI №2 (математика, обществознание)
Лицей (география, русский язык)

Февраль- март 2020 
г.

Формирование базы данных выпускников 9 класса по предметам по выбору ГИА

Июнь 2020 г. Организация выдачи аттестатов.

Январь-май
2020 года

Информирование граждан, желающих быть аккредитованными в качестве 
общественных наблюдателей

ОО зам. по УВР 
Суюбаева Г.Б.

май 2020 г. Оказание помощи в аккредитации общественных наблюдателей

» 1

ОО зам. по УВР 
Суюбаева Г.Б.

*

март 2020 года Предоставление заявки в РОО на экзаменационные материалы для проведения ОГЭ в 
основной период

ОО зам. по УВР 
Суюбаева Г.Б.

4.Организационно-методическая работа.

Январь-апрель 
2020 г.

Участие педагогов в районных совещаниях, конференциях для обеспечения 
проведения ГИА.

ОО, ОО 
района

!»
Директор 

Деревянко С.С., 
зам. по УВР 

Суюбаева Г.Б., 
руководители 

I1IMO. учителя- 
предметники

Октябрь 2019 Участие в работе районного семинара «Сопровождение обучающихся по' 
индивидуальным маршрутам в ходе подготовки к ГИА»

Март 2020 г. Участие в работе районного семинара «Психолого-педагогические проблемы и 
повышение учебной мотивации в процессе подготовки выпускников к ГИА».

Весь период Проведение совещаний при директоре, при завуче по вопросам организации 
проведения итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году:
- О ходе выполнения школьной программы подготовки к ОГЭ, ЕГЭ;
- Реализация регионального мониторинга качества образования;
- Анализ результативности пробных ОГЭ и ЕГЭ. Организация работы над 
ликвидацией выявленных
недостатков и пробелов в знаниях учащихся:
- Состояние подготовки к промежуточной и итоговой аттестации .



1 Сентябрь 2019 г .-  
февраль 2020 г.

Организация семинаров -  практикумов по обучению учителей общеобразовательных 
предметов методическим аспектам подготовки школьников к ГИД. (заседания IJJMO).

Октябрь 2019 г. -  
апрель 2020 г.

Мастер-классы педагогов ОО по подготовке обучающихся к ГИА (учителя русского 
языка, математики, географии, биологии, химии, общеетвознания. иностранною 
языка)

Сентябрь 2019 г,- 
май 2020 г.

1 .Посещение уроков в 9 классе
2. Подготовка кадров для проведения ГИА (курсовая подготовка педагогов, 
инструктивные семинары с организаторами ГИА, общественными наблюдателями)

ОО Директор 
Деревянко С.С., 

зам. по УВР 
Суюбаева Г.Б.

Сентябрь 2019 г.- 
май 2020 г.

»

Посещение индивидуальных занятий с детьми группы «риск» ОО Директор 
Деревянко С.С., 

зам. по УВР 
Суюбаева Г.Ь.

Ноябрь 2019 г. Педагогический совет «Мониторинг качества образования в школе» Администрация ОО

5. Организация работы с педагогами

по
и нд и ви дуал ь н ы м 
графикам

Индивидуальная работа с педагогами, требующими дополнительного методического 
сопровождения:

ОО Директор 
Деревянко С.С., 

зам. по УВР 
Суюбаева Г.Б.

сентябрь:октябрь 
2019 г.

РаспредеДние наставников Р ОО Д ирА тор 
Деревянко С.С., 

зам. по УВР 
Суюбаева Г.Б.

ежемесячно в 
течение у чебного 
года.

Посещение уроков наставниками, руководителями ШМО, зам. по УВР ОО зам. по УВР 
Суюбаева Г.Б.

1 раз в четверть Организация практикумов для педагогов по решению заданий КИМ. ОО зам. по УВР 
Суюбаева Г.Б.

в течение учебного 
года.

Участие учителей-иредметников в вебинарах по вопросам подготовки выпускников к 
итоговой аттестации

ОО зам. по УВР 
Суюбаева Г.Б.

декабрь 2019г. • Участие в работе районного семинара-совещания классных руководителей 
«Профориентационная работа с выпускниками ОО»

ОО района зам. по УВР 
Суюбаева Г.Б., 

кл. рук. Кусанов



м.о.
Январь 2020г. 11едагогический совет «Эффективность урока -  стимул к успеху учителя и ученика» ОО Администрация ОО

6. Информационное обеспечение ГИА.

Постоянно Работа со средствами массовой информации. ОО зам. по УВР 
Суюбаева Г.Б., 

кл. рук. Кусанов 
М.О.

Постоянно, вторник Организация «горячей» телефонной линии по вопросам ГИА (для родителей, 
обучающихся, педагогов).

Весь период Организация информационных сайтов и стендов для выпускников ОУ
7. Подготовка школьников к ГИА.

Сентябрь 2019 г.- 
май 2020 г.

Индивидуальные занятия с обучающихся по отработке заданий, вызывающих 
затруднения.

ОО зам. по УВР 
Суюбаева Г.Б., 

учителя- 
предметникиОктябрь 2019г. - 

март 2020 г.
Организация посещения занятий обучающимися 9 класса на базе ресурсного центра: 
Русский язык. Математика, География, Химия,
Биоло1 ия. Иностранный язык. Обществознание. *

Сентябрь-апрель -Проведение индивидуальных консультаций учителей-предметников для 
обучающихся - использование электронных образовательных ресурсов при 
подготовке к ГИА (сеть «Интернет», форма дистанционного обучения)

Сентябрь 2019 г.- 
май 2020 г.

1’рупповые дополнительные занятия с обучающимися учителя-
предметники

^  Октябрь 
*  2019 г.

Тренировочные занятия по зап<^нению бланков ГИА ^ зам. по УВР 
Суюбаева Г.Б., 

учителя- 
предметники

Октябрь 2019 

г.

Обеспечение выпускников 9 класса учебными пособиями для подготовки к экзаменам 

(сбор заявок, приобретение)

библиотекарь 
Мендыгулова А.Е.

8. Работа с родителями и общественностью по вопросам подготовки к ГИА.
Сентябрь -  октябрь 
2019 г.

Ознакомление с нормативно-правовой базой вопроса сдачи ГИА. ОО зам. по УВР 
Суюбаева Г.Б., 

кл. рук. Кусанов 
М.О.

В течение года Посещение родительских собраний в школе (по графику)
В течение года Информирование родителей об особенностях ГИА на сайте ОО.
Апрель 2020 г. Организация участия родителей выпускников ОО в работе районного родительского 

лектория «Взаимодействие семьи и школы при подготовке ребенка к ГИА»



9. Психологическое сопровождение вопросов подготовки к ГИА.
По графику 0 0 Индивидуальные и групповые консультации для обучающихся, родителей, педагогов. ОО зам. по УВР 

Суюбаева Г.Б.. 
кл. рук. Кусан о в 

М.О.. 
педагог-психолог 

школ района

По графику ОУ Организация проведения психолого-педагогических тренингов для выпускников ОУ.
Март 2020 г. Участие, в работе районного семинара «Психолого-педагогические проблемы и 

повышение учебной мотивации в процессе подготовки выпускников к сдаче ГИА».
Апрель 2020 г. Проведение мини-лекций «Как вести себя на экзаменах».
Январь 2020 г. Практическое занятие с психологом «Психологическая подготовка к ГИА».
Март 2020 г. Разработка памятки для учащихся, родителей, педагогов «Психологическое 

сопровождение ГИА»


