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План мероприятий по подготовке выпускников к прохождению ГИА 

в 2019 году по образовательным программам ООО  

МБОУ «Завьяловская средняя общеобразовательная школа  имени  

 Героя Советского Союза Комарова Г.В.» 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.Организационно-методическая работа 

1 Анализ результатов ОГЭ - 2018 году Август Хмелева Н.Г. 

2 Формирования банка данных детей  районной  очно-

заочной  школы «Эрудит» по русскому языку и 

математике            

Сентябрь  Горшкова О.А., 

Валиахметова 

О.В., Турасова 

С.Ю., Околелова 

Ю.А. 

3 Формирование банка данных по предварительному 

выбору предметов для сдачи ОГЭ 

Сентябрь Хмелева Н.Г. 

4 Формирование групп обучающихся, имеющих 

низкую и высокую мотивации в обучении 

Сентябрь-

октябрь 

Хмелева Н.Г. 

5 Определение числа выпускников, имеющих право 

сдавать ГИА в форме ГВЭ (дети – инвалиды и дети 

с ОВЗ).  

Сентябрь - 

январь 

Мавринская Е.А. 

–кл рук 9 кл, 

Хмелева Н.Г. 

6 Формирование базы данных участников ОГЭ, ГВЭ В течение 

учебного года 

Хмелева Н.Г., 

Мавринская Е.А. 

2.Информационная работа 

1 Организация «горячей» телефонной линии по 

вопросам проведения ОГЭ  (для родителей, 

учащихся, педагогов). 

В течение 

учебного года 

Толчева Е.Н. 

Мавринская Е.А. 

Хмелева Н.Г. 

Горячева Л.И. 

2 Оформление страницы  школьных  сайтов, сайта 

отдела образования  «Государственная итоговая 

аттестация» 

Сентябрь Толчева Е.Н., 

Хмелева Н.Г. 

3 Размещение информации по итогам 

мониторинговых контрольных работ  на сайте 

школы 

В течение 

учебного года 

Толчева Е.Н., 

Хмелева Н.Г. 

4 Оформление школьных стендов "В помощь 

выпускнику":                                                                                                              

- планы и графики -  консультаций по подготовке к 

ОГЭ;                                                                                                            

- телефоны и адреса, по которым можно обращаться 

за помощью ("горячая линия", ресурсные и 

методические центры, базовые школы, сайты);  

- советы психолога; 

-  график проведения пробных  и репетиционных 

экзаменов. 

Сентябрь Хмелева Н.Г. 

3. Работа с учащимися 

1 Проведение  контрольных работ по русскому языку 

и математике в рамках  регионального мониторинга 

качества образования.  

Согласно 

графику 

Горшкова О.А., 

Околелова Ю.А. 

2 Посещение занятий в муниципальном Октябрь-май  Хмелева Н.Г. 



консультационном Центре по подготовке к 

государственной итоговой аттестации 

3 Участие в занятиях  районной  очно-заочной  школы 

«Эрудит» по русскому языку            

Каникулярное 

время 

Горшкова О.А., 

Валиахметова 

О.В. 

4 Участие в занятиях  районной очно-заочной школы 

с математическим уклоном   

Каникулярное 

время 

Турасова С.Ю., 

Околелова Ю.А. 

5 Работа по индивидуальным образовательным 

маршрутам по подготовке к прохождению 

государственной итоговой аттестации в 9 кл 

В течение 

учебного года 

Горшкова О.А., 

Турасова С.Ю., 

Околелова Ю.А., 

Хмелева Н.Г., 

Смехнова С.В., 

Толчева Е.Н. 

6 Индивидуальные консультации с учащимися 

группы «риск» и  имеющими высокую мотивацию. 

В течение 

учебного года 

Горшкова О.А., 

Турасова С.Ю., 

Околелова Ю.А., 

Хмелева Н.Г., 

Смехнова С.В., 

Толчева Е.Н. 

7 Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций  в каникулярное время   

Ноябрь, 

январь, март 

Горшкова О.А., 

Турасова С.Ю., 

Околелова Ю.А., 

Хмелева Н.Г., 

Смехнова С.В., 

Толчева Е.Н 

8 Подготовка к пробному устному собеседованию Сентябрь-

октябрь-

февраль 

Горшкова О.А. 

Хмелева Н.Г. 

Психолого-педагогическое  сопровождение выпускников 

1 Работа школьного психолога по программе  

«Психологическое сопровождение  ОГЭ»  

В течение 

учебного года 

Горячева Л.И., 

Мавринская Е.А. 

2 Индивидуальные консультации для  педагогов и 

родителей выпускников «Оказание 

психологической поддержки детям в период 

подготовки и сдачи ГИА» 

Ежемесячно Горячева Л.И., 

3 Проведение тестирования выпускников  Октябрь, 

январь, 

апрель 

Горячева Л.И., 

Работа с педагогами 

1 Адресная помощь педагогическим через 

организацию методических мероприятий 

(практические семинары, конференции, мастер-

классы, уроки, в том числе с использованием 

дистанционных форм работы)  

В течение 

учебного года 

Толчева Е.Н., 

Хмелева Н.Г., 

руководители 

ШМО 

2 Участие в семинарах-практикумах для учителей 

русского языка и математики по итогам 

мониторинговых контрольных работ 

Сентябрь, 

январь, 

март 

Горшкова О.А., 

Околелова Ю.А. 

3 Организация мастер-классов учителями, имеющими 

высокие результаты по итогам ОГЭ-2018   

В течение 

учебного года 

Толчева Е.Н. 

4 Участие в  семинарах-практикумах для учителей-

предметников по вопросам подготовки к ГИА: 

 

 

 

 

 

по плану 

 

 

Горшкова О.А. 

 

 

 

 1.Участие в семинаре-практикуме для учителей 

русского языка «Управление процессом 

формирования системы качества знаний 

обучающихся. Практикум по рассмотрению 



трудных случаев орфографии и пунктуации при 

подготовке к ГИА» 

работы РМО  

 

 

Горшкова О.А. 

 

 

 

Околелова Ю.А 

 

 

 

Никитин Г.А 

 

 

 

 

Горшкова О.А. 

 

 

 

 

 

Околелова Ю.А.  

 

 

 

 

Околелова Ю.А. 

 

 

 

 

Околелова Ю.А. 

 

 

 

 

Околелова Ю.А. 

 

 

 

Околелова Ю.А. 

Турасова С.Ю.  

 

 

 

 

 

 

Хмелева Н.Г. , 

Н икит ин  Г . А . 

 

 

Околелова Ю.А. 

 

 2. Семинар-практикум для учителей русского языка 

и литературы «Устная часть. Как сдать ее успешно? 

Трудности и проблемы в подготовке. Советы и 

рекомендации для успешной сдачи устной части» 

 3.Семинар-учеба для учителей математики 

(неспециалистов, начинающих) по теме «Методика  

решения математических задач. Содержание, формы 

и методы обучения предмету» 

 4. Проектирование уроков физики  на системно – 

деятельностной основе, эффективность 

использования  учебно – лабораторного 

оборудования  на уроках физики. Выполнение 

практической части программы 

 5.Анализ результатов входных контрольных работ 

по русскому языку. Организация работы по 

ликвидации пробелов в знаниях обучающихся. 

Мероприятия по подготовке к ГИА на базе 

муниципального консультационного центра 

 6.Анализ результатов входных контрольных работ 

по математике. Организация работы по ликвидации 

пробелов в знаниях обучающихся. Мероприятия по 

подготовке к ГИА на базе муниципального 

консультационного центра 

 7.Семинар- практикум для учителей математики  по 

теме: «Организация работы с обучающимися с 

повышенной мотивацией к изучению математики.  

Работа с обучающимися группы «риск» 

 8.Семинар-практикум для учителей информатики 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в предметной 

области. Современные требования к формированию 

образовательных компетенций в условиях 

подготовки к ГИА»  

 9.Семинар- практикум для учителей математики  

«Различные методы и способы решения задач, 

использование знаний в измененной ситуации. 

Анализ и решение заданий, вызывающих 

наибольшие затруднения на итоговой аттестации» 

 Дистанционные консультации по вопросам 

организации проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего, среднего общего образования в 

2019 году, трудным темам по математике, физике, 

информатике, организации обобщающего 

повторения и т.п. 

  Анализ результатов контрольных работ по 

математике за первое полугодие 2018-2019 учебного 

года. Организация работы по ликвидации пробелов 

в знаниях учащихся 

 Заседание РМО учителей математики по теме 

«Коррекция графика мероприятий по подготовке 

обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 



основного общего образования по математике на 

январь – май 2019 года на базе муниципального 

консультационного центра. Мероприятия по 

ликвидации пробелов на базе образовательных 

учреждений» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никитин Г.А.  

 

 

 

Околелова Ю.А. 

 

 

 

 

 

Околелова Ю.А. 

 

 

 

 

Толчева Е.Н. 

 

Хмелева Н.Г. 

 

Смехнова С.А. 

 

Смехнова С.А. 

 

 Семинар – учеба (практикум) для учителей 

математики  по теме: «Организация обобщающего 

повторения по подготовке к итоговой аттестации. 

Решение заданий  по подготовке к ГИА. Мастер-

классы опытных учителей» 

 Семинар- практикум для учителей физики  по теме: 

«Решение заданий  по подготовке к ГИА. Мастер-

классы опытных учителей. Анализ пробных 

экзаменов по выбору. Использование новых 

технологий при подготовке к итоговой аттестации» 

 Семинар- практикум для учителей информатики по 

теме «Формирование компетенций обучающихся в 

области информационных и коммуникационных 

технологий в процессе преподавания информатики 

на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 Анализ результатов пробных ОГЭ по математике. 

Практикум по решению заданий, вызывающих 

наибольшие затруднения. Мастер-классы опытных 

учителей 

 Семинар-практикум для учителей истории и 

обществознания «Главные аспекты при подготовке 

к ОГЭ по обществознанию» 

 Семинар-практикум для учителей биологии «Работа 

с учебными текстами при подготовке к ОГЭ по 

биологии» 

 Семинар-практикум для учителей географии 

«Эффективные формы и методы подготовки к ОГЭ» 

 Семинар-практикум для учителей химии «Решение 

заданий части 2 ОГЭ по химии (задания 

20,21,22,23)» 

6 Мастер-классы, открытые уроки на методических 

фестивалях школьных образовательных округов 

в течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

7 Участие в  практикумах для педагогов по решению 

заданий КИМ 

1 раз в 

четверть 

Учителя-

предметники 

8 Методическое сопровождение учителей через 

повышение квалификации (курсовая подготовка, 

консультативная помощь, взаимопосещение 

учебных занятий, сетевое взаимодействие с 

учителями-тьюторами, самообразование) 

в течение 

учебного года 

Хмелева Н.Г. 

9 Участие педагогов  в работе межмуниципального 

методического центра учителей математики и 

русского языка 

в течение 

учебного года 

Горшкова О.А., 

Околелова Ю.А. 

Работа с родителями 

1 Проведение разъяснительной работы с родителями  

выпускников об условиях проведения  ОГЭ  в 2019 

году 

В течение 

учебного года 

Толчева Е.Н., 

Хмелева Н.Г. 

Мавринская Е.А. 

2 Участие в муниципальном родительском собрании 

«Особенности проведения ГИА в 2019 году» 

Октябрь 2018 Жженова В.Н. 

Хмелева Н.Г 

Мавринская Е.А. 



3 Индивидуальная работа с родителями выпускников 

группы «риск» и выпускников с высокой 

мотивацией 

В течение 

учебного года 

Администрация 

ОУ 

4 Родительские собрания с участием представителей 

отдела образования по вопросу проведения ОГЭ и 

ГВЭ 

По 

отдельному 

графику 

Жженова В.Н. 

Хмелева Н.Г 

Смехнова С.А. 

Контроль качества обучения и подготовки к ГИА 

1 Контроль за организацией и проведением занятий 

по индивидуальным образовательным маршрутам с 

учащимися группы «риск» и 

высокомотивированными учащимися. 

в течение 

учебного года 

Администрация 

ОУ 

Хмелева Н.Г. 

Толчева Е.Н. 

 

2 Внутришкольный мониторинг качества образования  

(анализ успеваемости,  анализ кадрового 

потенциала, составление графика 

административных работ, их анализ и 

управленческие решения по итогам проведения 

контрольных работ) 

в течение 

учебного года 

Администрация 

ОУ 

Хмелева Н.Г. 

Толчева Е.Н 

3 Собеседование с учителями-предметниками по 

итогам входных, полугодовых контрольных работ и 

пробных экзаменов 

сентябрь, 

декабрь, 

март 

Администрация 

ОУ 

Хмелева Н.Г. 

Толчева Е.Н 

 

 


