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г Управление образования
Администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области
ПРИКАЗ

«Об утверждении плана подготовки обучающихся 9 
классов Сорочинского городского округа кклассов
государственной итоговой аттестации в 2021 -  2022 
учебном году»

В целях качественной подготовки обучающихся 9-х классов в 2021 -  
2022 учебном году к государственной итоговой аттестации

1. Утвердить муниципальный план подготовки обучающихся 9 классов 
Сорочинского городского округа к итоговой аттестации в 2021 -  2022 
учебном году (приложение).

2. Главному специалисту управления образования (Гурина Е.П.):
2.1. Обеспечить организацию проведения мероприятий муниципального 

плана по подготовке обучающихся 9 классов к итоговой аттестации в 2021 -  
2022 учебном году.

3. Руководителям ОУ:
3.1. Обеспечить выполнение мероприятий муниципального плана 

(приложение) и разработку школьного плана подготовки обучающихся 9-х 
классов к государственной итоговой аттестации в 2021 -  2022 учебном году.

3.2. Предоставить в управление образования план ОУ по подготовке 
обучающихся 9-х классов к государственной итоговой аттестации в 2021 -  
2022 учебном году.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Срок: в течение учебного года

Срок: до 3 сентября 2021г.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования Г.В. Урюпина
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Приложение к приказу У О 
№ от

План подготовки обучающихся 9-х классов Сорочинского городского округа к государственной
итоговой аттестации (ГИА) в 2021 -  2022 учебном году.

Срок Мероприятия Место проведения Ответственн
ые

1. Разработка нормативно- распорядительных документов.
Август, 2021г. Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по 

подготовке обучающихся 9 классов Сорочинского городского округа 
к государственной итоговой аттестации (ГИА)

Управление
образования

’ А* -*г?ц?г / ■ " - . С . !  ' •■'*с

Г урина-Е.П. 
Руководител 
и ОУ

Сентябрь 2021 
-апрель 2022

Утверждение нормативных и распорядительных документов 
Управления образования по организации и проведению ГИА. 
Утверждение:
- состава рабочей группы по подготовке и проведению ГИА;
- состава общественных наблюдателей ГИА в 9 классах;
- состава экспертных комиссий по проверке ОГЭ и ГВЭ;
- состава организаторов в аудиториях ОГЭ и вне аудиторий ОГЭ.

.  . •  -

Сентябрь-май - Формирование базы нормативных документов МО РФ, МО 
Оренбургской области, Управления образования администрации 
Сорочинского городского округа по организации и проведению ГИА- 
2022
- Обеспечение финансирования проведения ГИА (составление сметы 
расходов на проведение ГИА).

2. Мониторинг уровня знаний учащихся.
20.09 -  
01.10.2021

Входная диагностика уровня знаний учащихся по русскому языку и по 
математике, биологии, физики, химии (по модели министра).

Образовательные 
учреждения 

Сорочинского г.о.

Гурина Е.П., 
руководител 
и ОУ

. - ~ - —- • - ........ - : gj. -



Анализ результатов проведённых диагностических работ, выявление 
причин «пробелов» в знаниях обучающихся и составление 
индивидуальных маршрутов по коррекции знаний

**

Сентябрь- май Промежуточная диагностика уровня подготовленности обучающихся 
по русскому языку, математике и предметам по выбору ОГЭ

Сентябрь- май Ежемесячная диагностика обучающихся группы «риск» по 
математике по кодификаторам ОГЭ

20.11.2021 Пробное итоговое собеседование

Ноябрь, 
декабрь, 2021г.

Контрольные работы по русскому языку и математике за 1 полугодие 
2021 -  2022 учебного года

1' ■ |

Февраль 2022г. Устное собеседование по русскому языку
Февраль,
2022г.

Пробные экзамены в форме ОГЭ по предметам по выбору

Март, 2022г. Апробация процедуры проведения экзамена по текстам Министерства 
образования:
-пробный экзамен в форме ОГЭ по математике;
-пробный экзамен в форме ОГЭ по русскому языку

IМай-июнь Проведение ГИА-9 по расписанию, утвержденному 
РОСОБРНАДЗОРОМ.

3. Организационные мероприятия.
сентябрь - май Организация работы по индивидуальным образовательным 

маршрутам с обучающимися, испытывающими затруднения в 
освоении предметного материала по русскому языку, математике и 
предметам по выбору

Общеобразователь 
ные учреждения

Гурина Е.П., 
руководится 

и ОУ

ноябрь, январь, 
март

Организация работы (дистанционно) ресурсного центра на школьных 
каникулах для обучающихся, испытывающих затруднения в освоении 
учебного материала

Январь - март Формирование базы данных выпускников 9-х классов по предметам



по выбору ГИА
Апрель, 2022г. Проведение обучающих семинаров с организаторами и 

общественными наблюдателями по подготовке к участию в ОГЭ.
Апрель Формирование схемы участия в проведении ОГЭ.

• U •• • •
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До 01.03.2022 
года

Согласование количества выпускников общебразовательных 
организаций. Формирование базы ГИА-9.

Февраль, 2022 Согласование количества и мест размещения пунктов проведения 
ОГЭ и ГВЭ (далее ППЭ).

Февраль- март Согласование взаимодействия с муниципальными органами 
исполнительной власти и службами по организации процедуры ОГЭ: -
- внутренних дел
- здравоохранения
- транспорта
- противопожарной безопасности
- связи
- энергоопеспечения

Март Организация передачи баз данных по установленным каналам связи.
Май-июнь,
2022г.

Проведение экзаменов в форме ОГЭ и ГВЭ по графику Министерства 
образования.

Июнь Организация выдачи аттестатов.
4.0рганизационно-методическая работа.

Август Создание банка данных о педагогических кадрах, работающих в 9- х 
классоах (образование, кв.категория, стаж работы, повышение 
квалификации), подготовка кадров для проведения ГИА (курсовая 
подготовка педагогов -  экспертов ОГЭ и ГВЭ, инструктивные 
семинары с организаторами ГИА, общественными наблюдателями)

Общеобразователь 
ные учреждения

— МЙ- Т.  ' ~Т~

Специалисты
УО,

методисты
ГМЦ

Августовские семинары ММО учителей гуманитарного, 
естественного-научного, химико-биологического циклов по теме 
«Условия обеспечения качества проведения ГИА в форме ОГЭ в 2022 
году». Проектирование программы деятельности методических

КЕЯ®**



объединений по подготовке выпускников к итоговой аттестации.
Сентябрь-май Проведение еженедельных мини- контролей с обучающимися группы 

«риск» по математике по кодификатору ОГЭ
Сентябрь-май Проведение аппаратных совещаний, совещаний руководителей ОУ по 

вопросам организации проведения итоговой аттестации в 2021 -  2022 
учебном году, по итогам тематического контроля за деятельностью 
администрации ОУ за качеством преподавания предметов; по 
организации работы по индивидуальным образовательным 
маршрутам

Управление
образования

Специалисты
УО,

методисты
ГМЦ

Сентябрь -  май Организация тьюторского сопровождения учителей, не имеющих 
опыта работы по подготовки к ГИА и испытывающих затруднения в 
методике преподавания предмета

Общеобразователь 
ные учреждения

Специалисты
УО,

методисты
ГМЦ,

руководител
ьММО

учителей
математики

Сентябрь - май Проведение собеседований с руководителями ОО и учителями -  
предметниками по вопросам уровня подготовки обучающихся к ГИА

Управление
образования

Начальник
УО;

Специалисты
УО

Сентябрь, 
2021г. -  январь 
2022г.

Организация подготовки педагогов на курсах экспертов ОГЭ ГБУ «РЦРО» МКУ «ГМЦ»

Январь-апрель Участие специалистов и методистов в региональных совещаниях, 
конференциях по обеспечению проведения государственной итоговой 
аттестации в едином пункте проведения ОГЭ- 2022г.

ГБУ «РЦРО»; 
Управление 
образования

методисты
МКУ

«ГМЦ»,
Ноябрь
Декабрь
Февраль

Проведение совещания руководителей ОУ, аппаратных совещаний по 
вопросам организации проведения итоговой аттестации в 2021-2022 
учебном году.

специалисты
УО



N
Март

Педагоги
русского

языка,
математики

Январь, 2022г.
Обучение учителей общеобразовательных учреждений Сорочинского 
городского округа на тьюторских площадках по подготовке к ОГЭ по 
математике, проводимых педагогами города

Октябрь -  
апрель

Мастер-классы педагогов школ города по подготовке учащихся к 
ОГЭ (учителя русского языка, математики, обществознания, физики, 
ИКТ, биологии)

Октябрь-май Проведение по итогам курсовой подготовки серии открытых уроков и 
мастер-классов с последующим анализом уроков.

5. Повышение качества образования по отдельным общеобразовательным предметам
Работа тьюторских площадок, школ передового опыта, проведение методических дней 

со школами со стабильно низкими результатами и школами передового опыта
Сентябрь Составление реестра ошибок и заданий с целью корректировки 

индивидуальных маршрутов обучающихся.
Управление
образования

учителя-
предметники,
руководители

ШМО
Методический совет № 1:

1. Утверждения плана работы экспериментальных и стажерских 
площадок на 2020-2021 учебный год.

2. Ключевые метапредметные компетенции и новая грамотность: 
современные ориентиры для образования.

МКУ «ГМЦ»

- - - •

Мамаева Е.В.

Консалтинг для руководителей городских методических объединений 
«Наставничество как форма поддержки и сопровождения участников 
образовательного процесса»

МКУ «ГМЦ» Мамаева Е.В.

Диагностика затруднений учителей по организации подготовки к ГИА 
и закрепление наставников из числа успешно работающих педагогов.

МКУ «ГМЦ» Мамаева Е.В. 
Руководители 

ММО



Октябрь Семинар по русскому языку «Система подготовки выпускников 
классов к устному собеседованию»

у-л.

Неделя диагностики и контроля (для педагогов ОУ со стабильно 
низкими результатами по ОГЭ)

МБОУ «СОШ 
№7»

МБОУ
«Романовская

ООШ»,
МБОУ «Урайская 

СОШ», МБОУ 
«Троицкая СОШ», 

МБОУ
«Г амалеевская 

СОШ № 1» 
МБОУ

Мамаева Е.В 
Сидорова 

Н.А.
Матросова

Л.А.
Мамаева Е.В. 
Руководители 

ММО

Обучающий семинар «Подготовка обучающихся к ОГЭ к
практической части по химии».____________________________________
Практико-ориентированный семинар: «Эффективные технологии
изучения математики. Обучение учащихся с высоким и низким 
уровнем мотивации учебно-познавательной деятельности» (для 
педагогов ОУ со стабильно низкими результатами по итоговой
аттестации)_____ _________________________________________________
Организация индивидуальных консультаций для учителей, не
имеющих опыта подготовки обучающихся к ГИА___________________
Мастер-классы, открытые уроки экспертов ОГЭ и ЕГЭ.

«Войковская
СОШ»
МБОУ

«СОШ№5»
Мамаева Е.В. 
Г ербеева Е.А.

МБОУ «СОШ 
№5»

Мамаева Е.В. 
Клименкова

Мальцева
Л.А.

МКУ «ГМЦ» Руководители
ММО

МКУ «ГМЦ» Мамаева Е.В. 
Руководители

Семинар «Система подготовки обучающихся к ГИА по истории» МБОУ «СОШ 
№1»

00
Мамаева Е.В. 

Стукалова



З.С.,
Такмурзина

О.Н.
Семинар «Методика эффективной подготовки обучающихся к ГИА по 
географии»

МБОУ «СОШ 
№1»

Мамаева Е.В., 
Леонова О.В., 
Такмурзина 

О.Н.
Ноябрь Заседание ММО №2 «ФГОС: дели и условия достижения 

образовательных результатов»
МКУ «гмц»» Мамаева Е.В. 

Руководители 
ММО

Экспресс-курс для педагогов, испытывающих затруднения в процессе 
подготовки .обучающихся к ГИА но теме «Молекулярная биология. 
Биосинтез белка».

МБОУ «СОШ 
№5»

Мамаева Е.В. 
Климовская 

О.А.
Клименкова

Г.А
Работа ресурсного центра с дифференцированными группами по 
подготовке ОГЭ (гр. высокомотивированных обучающихся по 
предметам русский язык, математика, биология, обществознание, 
физика, химия, география). Дистанционно.

МБОУ
«СОШ№4»

Сафонова Г.А. 
Гурина Е.П. 

Мамаева Е.В.

Работа ресурсного центра с дифференцированными группами по 
подготовке ОГЭ (гр. слабоуспевающих обучающихся по предметам 
русский язык, математика, биология, обществознание, физика, химия, 
география)

МБОУ
«СОШ№117»

Феоктистова
О.Г.

Гурина Е.П. 
Мамаева Е.В.

Практический семинар «Изменения в КИМ ОГЭ по химии: решение 
заданий №23, №24».

МБОУ
«СОШ№5»

Мамаева Е.В. 
Гербеева Е.А. 
Клименкова 

Г.В.
Обобщение и пределам в ление лучших практик педагогов по 
подготовке обучающихся к ГИА в рамках заседаний ММО учителей 
предметников.

МКУ «ГМЦ» Мамаева Е.В.



Семинар практикум «Методика решения новых и трудных 
затруднений ОГЭ и ЕГЭ по физике. Обучение критериальному 
оцениванию работ обучающихся».

МАОУ
«СОШ№3»

Мамаева Е.В. 
Севрюкова 

Т.А.
Васильева

Л.Н.
Декабрь Семинар-практикум «Формирование читательской грамотности на 

уроках ОРКСЭ»
м б о у  «сот

№117»
Мамаева Е.В. 
Руководители 

ММО
Практико-ориентированный семинар: «Современные аспекты 
формирования математической грамотности»

МАОУ
«СОШ№3»

Мамаева Е.В. 
Мальцева 

Л.А.
....Васильева....

Л.Н.
Консалтинг для руководителей муниципальных методических 
объединений «Современные подходы к анализу урока»

МКУ «ГМЦ» Мамаева Е.В.

Практико-ориентированный семинар «Преподавание истории и 
обществознания в условиях дистанционного обучения, или опыт, 
который мы приобрели».

м б о у  «сот 
№1»

Мамаева Е.В. 
Стукалова 

З.С.
Такмурзина

О.Н.
Январь Работа ресурсного центра с дифференцированными группами по 

подготовке ОГЭ (гр. высокомотивированных обучающихся по 
предметам русский язык, математика, биология, обществознание, 
физика, химия, география)

МБОУ
«СОШ№4»

Сафонова Г. А. 
Гурина Е.П. 

Мамаева Е.В.

Работа ресурсного центра с дифференцированными группами по 
подготовке ОГЭ (гр. слабоуспевающих обучающихся по предметам 
русский язык, математика, биология, обществознание, физика, химия, 
география)

МБОУ
«СОШ№ 117»

Сафонова Г. А. 
Гурина Е.П. 

Мамаева Е.В.

Семинар-практикум по теме «Использование аудиовизуальных 
средств при обучении немецкого языка».

МБОУ
«Бурды гинс кая

Мамаева Е.В. 
Ширяева Е.Н.



Мастер-класс «Интерактивные формы работы при обучении 
говорению»

СОШ» Чу Носова Н.В.

Заседание ММО №3 «Формирование эффективной системы 
выявления, сопровождения и развития способностей и талантов 
детей».

МКУ «ГМЦ» Мамаева Е.В. 
Руководители 

ММО
Семинар «Система подготовки обучающихся к итоговой аттестации 
по обществознанию. Организация работы с обучающимися с целью 
ликвидации пробелов в знаниях»

0 0 Мамаева Е.В. 
Стукалова 

З.С.
Февраль Обучающий семинар «Моделирование учебного занятия по 

иностранному языку с использованием образовательных технологий. 
Ресурсы современного урока, обеспечивающие освоение новых 
образовательных рекомендаций.

МБОУ
«СОШ№4»

Мамаева Е.В. 
Тюрина Л.А. 
Сафонова Г. А.

Практико-ориентированный семинар «Содержание и методика 
преподавания предметной области «Литература»

МАОУ «СОШ 
№7»

Мамаева Е.В.
Сидорова
Н.А.
Милова С.В.

Март Экспресс-курс для педагогов, испытывающих затруднения в процессе 
подготовки обучающихся к ГИА по теме «Генетические задачи. 
Родословные»

МБОУ «СОШ 
№5»

Мамаева Е.В. 
Климовская 

О.А.
Клименгкова

Г.В.
Работа ресурсного центра с дифференцированными группами по 
подготовке ОГЭ (гр. высокомотивированных обучающихся по 
предметам русский язык, математика, биология, обществознание, 
физика, химия, география)

МБОУ
«СОШ№4»

Сафонова Г. А. 
Гурина Е.П. 
Мамаева Е.В.

Работа ресурсного центра с дифференцированными группами по 
подготовке ОГЭ (гр. слабоуспевающих обучающихся по предметам 
русский язык, математика, биология, обществознание, физика, химия, 
география)

МБОУ
«СОШ№ 117»

Феоктистова
О.Г.
Гурина Е.П. 
Мамаева Е.В.

Апрель Заседание ММО№4 «Реализация национального проекта «Учитель МБОУ «СОШ Мамаева Е.В.



будущего: от опыта к действию». №4» Руководители
ММО

Мониторинг состояния рабочих программ в соответствии с ФГОС 
НОО, ООО
Мониторинг состояния рабочих программ в соответствии с ФГОС
о в з

МКУ «гмц» Мамаева Е.В. 
Руководители 

ММО

Май Итоговое заседание ММО «Анализ деятельности методической 
службы, стратегия развития, приоритеты в подготовке к итоговой 
аттестации»

МКУ «гмц» Мамаева Е.В. 
Руководители 

ММО
6. Реализация мероприятий по повышению качества 

математического образования
Сентябрь-май Разработка и выполнение индивидуальных программ подготовки 

обучающихся к муниципальному, региональному и заключительному 
этапам всероссийской олимпиады школьников по математике

Управление
образования,
образовательные
организации.

Руководится 
и ОО,

специалисты
ОО.Организация участия обучающихся в творческих конкурсах, 

направленных на развитие математической грамотности и 
математической культуры, олимпиадах.
Организация участия обучающихся во всероссийской олимпиаде 
школьников (ВОШ) по математике.
Организация участия в дистанционных олимпиадах, конкурсах, 
конференциях по математике
Международный конкурс «Кенгуру», включая интерактивную игру по 
подготовке к участию в конкурсе.
Организация и проведение городской научно-практической 
конференции (секция математики)
Организация и проведения систематической работы с обучающимися 
по решению нестандартных задач (с 5 класса).
Активизация работы по реализации в общеобразовательных 
организациях элективных учебных предметов, факультативных курсов 
математической направленности (с 2 класса). . . .  ^ - v . r



Участие обучающихся общеобразовательных организаций в научно- 
исследовательской и проектной деятельности по математике в 
соответствии перечнем мероприятий муниципального, регионального
и Всероссийского уровней.________________________________________
Организация индивидуально-групповых занятий для выпускников по
подготовке к ОГЭ по математике___________________________________
Проведение предметных недель физико-математических наук в
образовательных организациях____________________________________
Мониторинговые работы в 4-11 классах по математике
Проведение пробных ОГЭ по математике
Участие в проведении Всероссийских проверочных работ
Приведение в соответствие с нормативными актами кабинеты
математики в общеобразовательных организациях___________________
Реализация муниципального учебного курса «Математическая 
мозаика»

7. Реализация мероприятий по подготовке к устному собеседованию по русскому языку-допуска к ОГЭ
Сентябрь-
декабрь

Утверждение нормативных и распорядительных документов в 
Управлении образования и образовательных организациях по 
организации подготовки к обязательному устному собеседованию с 
обучающимися 9 классов.

Управление
образования,
образовательные
организации

Гурина Е.П., 
руководител 

и ОО

сентябрь Разработка и утверждение плана методического сопровождения 
подготовки к устному собеседованию с обучающимися 9 классов.

октябрь Серия открытых уроков по подготовке к устному собеседованию.
Октябрь-
ноябрь

Анализ уровня подготовки учащихся к написанию сочинения.

Октябрь Пробное региональное устное собеседование.
Октябрь,
ноябрь

Анализ собеседования и выработка тактики по устранению пробелов.

Сентябрь- Проведение групповых и индивидуальных занятий по подготовке к _ ' ' ;’-Г '-fACC ’



ноябрь устному собеседованию в ОО.
Февраль, март, 
май
2022 год

Проведение обязательного экзамена -  устного собеседования -  
допуска к ОГЭ.

ноябрь,
февраль

Анализ проведённого пробного и основного устного собеседования с 
методическими рекомендациями для педагогов.

Сентябрь-
декабрь

Информирование общественности в СМИ о подготовке и проведении 
в 2021-2022 учебном году обязательного устного собеседования для 
обучающихся 9 классов.

По отдельному 
графику

Посещение кураторами школ родительских собраний в 9 классах по 
вопросам проведения устного собеседования.

8. Методическое сопровождение школ и педагогов, выпускники которых показывают низкие результаты на ГИА
Август - 
сентябрь

Анализ результатов ОГЭ-2021 года. Выработка основных 
направлений работы школы по подготовке к ОГЭ.

ММО учителей- 
предметников

МКУ «ГМЦ»

Диагностика затруднений учителей по организации подготовки к ГИА 
и закрепление наставников из числа успешно работающих педагогов

ММО учителей- 
предметников

МКУ «ГМЦ»

Сентябрь, 2021 
г.

Корректировка учебно-тематическихпланов с учётом осуществления 
подготовки к ОГЭ и ГИА (овладение знаниями, умениями и 
навыками, соответствующими содержанию КИМов)

Общеобразователь 
ные учреждения

Гурина Е.П., 
руководител 

и УО
Сентябрь, 2021 
г.

Проведение собеседования с руководителями общеобразовательных 
организаций по исполнению плана по подготовке к ГИА-9: СОШ 
№117, МБОУ «2-Михайловская СОШ», МБОУ «Романовская ООШ», 
МБОУ «Гамалеевская СОШ №1», МБОУ «Гамалеевская СОШ №2», 
МБОУ «У райская СОШ», МБОУ «Троицкая СОШ», МБОУ 
«Баклановская СОШ».

Управление
образования

Гурина Е.П., 
руководител 

и УО

По графику У О Проведение собеседования с руководителями школ по результатам 
диагностических работ по русскому языку и математике в 9-х классе с 
целью мониторинга обучающихся «группы риска» (с приглашением 
учителей русского языка и математики)

Управление
образования

Руководител 
и УО

Сентябрь - май Организация открытых мастер -  классов по организации Общеобразователь МКУ «ГМЦ»



дифференцированной учебной деятельности по подготовке к ГИА ные учреждения
Август-май Организация индивидуальных консультаций для учителей, не 

имеющих опыта подготовки обучающихся к ГИА
ММО учителей- 
предметников

МКУ «ГМЦ»

По графику У О Проведение собеседований с педагогами по вопросам организации 
подготовки к государственной итоговой аттестации.

Управление
образования

Специалисты
Руководител

и
9. Тематические контроли за качеством преподавания общеобразовательных дисциплин 

и организацией подготовки к государственной итоговой аттестации
Август Деятельность администрации 0 0  по организации работы «Летней 

школы» по подготовке к ГИА
Управление
образования

Слепец М.В. 
Гурина Е.П.

Сентябрь Деятельность администрации 0 0  по обеспечению качества знаний 
обучающихся по русскому языку и математике»

Слепец М.В. 
Гурина Е.П.

Октябрь Деятельность администрации 0 0  по подготовке к проведению 
устного, собеседования по русскому языку с обучающимися 9-х 
классов.

Слепец М.В. 
Гурина Е.П. 
Гурина Е.П.

Ноябрь Деятельность администраций ОО, ЦДТ по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, 
ГВЭ в 2021/2022 учебный год в период осенних каникул»

Слепец М.В. 
Гурина Е.П.

январь Изучение деятельности 0 0 ,  ЦДТТ, ЦДТ по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, 
ГВЭ в период зимних каникул. Организация работы школы 
«Интеллект»

Слепец М.В. 
Гурина Е.П.

февраль Деятельность администрации ОО по формированию базы данных 
выпускников по предметам ОГЭ на 2020-2021 учебный год

Гурина Е.П. 
Г алузина 

Т.И.
март Деятельность администраций ОО, ЦДТ по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, 

ГВЭ в 2021/2022 учебный год в период весенних каникул
Слепец М.В. 
Гурина Е.П.

Деятельность администрации по повышению качества знаний в 
школах с низкими результатами

Гурина Е.П.

Деятельность администрации ОУ по контролю за реализацией 
мероприятий «дорожной карты» подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным

Слепец М.В. 
Гурина Е.П.



программам основного общего и среднего общего образования
июль «Деятельность администраций ОО по учету, хранению и выдаче 

документов государственного образца»
Батталова

Р.Н.
В течение 
учебного года

Выход на уроки в выпускные классы «Деятельностно -  развивающие 
технологии как средство повышения подготовки учащихся к 
итоговой аттестации»

Специалисты 
и методисты 
управления 
образования

10. Информационное обеспечение ГИА.
Постоянно Работа со средствами массовой информации. Управление 

образования; 
общеобразовательн 
ые учреждения

Гурина Е.П., 
Руководител 
и ОУПостоянно,

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

Весь период Организация информационных сайтов и стендов для выпускников 
ОО.

11. Работа с родителями и общественностью по вопросам подготовки к ГИА.
Сентябрь-
октябрь

Ознакомление с нормативно-правовой базой вопроса сдачи ГИА. Общеобразователь 
ные учреждения

Гурина Е.П.. 
Руководител 

и ОУ
Специалисты

УО,
методисты

ГМЦ

сентябрь- 
октябрь 2020г.

Посещение родительских собраний в школах (по графику)

В течение года Информирование родителей об особенностях ГИА за курс основного 
общего образования на сайте Управления образования.

Октябрь- 
ноябрь 2020г.

Муниципальное родительское собрание «Организация и проведение 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
программы основного общего образования»

Апрель Родительский лекторий «Взаимодействие семьи и школы при 
подготовке ребенка к ГИА»

Общеобразователь 
ные учреждения

Гурина Е.П., 
методисты 

ГМЦ
12. Психологическое сопровождение вопросов подготовки к ГИА.

По графику ОУ Индивидуальные и групповые консультации для учащихся, 
родителей, педагогов.

Общеобразователь 
ные учреждения

Гурина Е.П., 
Черных Г.М.,



По графику ОУ Организация проведения психолого-педагогических тренингов для 
выпускников ОУ.

Октябрь Проведение родительского собрания «Практические рекомендации 
родителям при подготовке детей к государственной итоговой 
аттестации»

Декабрь Проведение психолого-педагогического муниципального семинара 
«Технология «тайм-менеджмент» при подготовке к ГИА».

Январь Практическое занятие в ресурсных центрах с обучающимися 9-х 
классов «По страницам психологического лечебника»

Февраль Организация мониторинга психологической готовности выпускников 
ОО к прохождению государственной итоговой аттестации

Март Интерактивное мероприятие в ресурсных центрах «Мобильность -  
путь к прогрессу».

Апрель Практические занятия для выпускников «Мои жизненные 
перспективы»
Разработка памятки для учащихся, родителей, педагогов «Копинг- 
стратегии поведения на экзамене»

Май Адресные рекомендации психолога для учащихся, их родителей и 
педагогов по вопросам подготовки к государственной итоговой 
аттестации

Июнь Психологический тренинг-чистка: эффективные меры реабилитации

психологи
ОУ


