
 

 

  Приложение 1 

к приказу № 213 от 10.09.2019 

   

План мероприятий по подготовке  

к государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования  

(2019-20120 уч. год) 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные исполнители 
1 1. Мероприятия по нормативному, инструктивному и ресурсному обеспечению ОГЭ и ГВЭ 

1.1 Анализ результатов ОГЭ. Составление плана подготовки к проведению 

ГИА 9 классов. 

август зам.дир.УВР 

1.2 
Изучение нормативных, правовых, инструктивных и статистических 

материалов 

В течение всего периода 

подготовки 
директор, зам.дир УВР 

1.3. 
Организация информирования обучающихся, родителей (законных 

представителей), педагогов и общественности по вопросам подготовки и 

проведения ГИА-9 

В течение всего периода 

подготовки 

зам.дир УВР 

зам дир ШИС 

1.4 
Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) об 

особенностях проведения ОГЭ, ГВЭ, устного собеседования, порядка 

выставления отметок в аттестат   и ответственности за нарушение порядка 

проведения ГИА в 2020 году (под подпись) через: 

- информационные письма 

- информационные плакаты 

- родительские собрания 

- средства массовой информации 

- инструктажи и классные часы 

- телефон «горячей линии» 31-58-88 (размещен на сайте УО) 

сайты Управления образования (http://56ouo32.ucoz.ru)  и ОО 

октябрь- февраль зам.дир УВР 

зам дир ШИС 

1.5 
 

Участие в семинарах и совещаниях по подготовке и проведению ГИА 

Август 2019 г. 

Октябрь 2019 г. 

 

Январь 2020 г. 

 

Октябрь-Декабрь 2019 г 

 

Апрель 2020 

 

зам.дир УВР 

 

 

1.6 

Проведение совещаний с педагогами и руководителями МО 

-   итоги государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего образования 

- подготовка к проведению устного собеседования по русскому языку 

- технологические аспекты проведения устного собеседования по русскому 

языку 

- нормативно-правовое и информационное обеспечение проведения ГИА-

9 

- организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования, технологические аспекты 

проведения экзамена по информатике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 2019 г. 

 

Октябрь 2019 г. 

 

Январь 2020 г. 

 

Октябрь-Декабрь 2019 г 

 

Апрель 2020 

  

 

зам.дир УВР 

руководители МО 

1.7 
Использование Интернет-ресурсов ФГБНУ «Федеральный институт 

педагогических измерений», ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 
В течение всего периода педагоги 



 

 

1.8 

Подготовка приказов УО: 

 о проведении региональных контрольных срезов по русскому языку, 

математике, предметам по выбору в 9 классах 

 о проведении входных контрольных работ по русскому языку и 

математике в ППЭ 

 о проведении пробного устного собеседования по русскому языку 

 о проведении пробных ОГЭ, ГВЭ для выпускников 9 классов 

 о мониторинге управленческой деятельности администраций ОО по 

организации работы с выпускниками группы «риска» и 

высокомотивированными обучающимися в рамках подготовки к ГИА-9 

 об итогах мониторинга управленческой деятельности администраций ОО 

по организации работы с выпускниками группы «риска» и 

высокомотивированными обучающимися в рамках подготовки к ГИА-9 

 о проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, в 

2019 году 

 

 

Сентябрь  2019 г. 

 

Октябрь  2019 г. 

 

Февраль 2020 г. 

Январь 2020 

 

 

 

Февраль 2020 

 

Апрель 2020 

 

 

директор 

зам.дир УВР 

2  Мероприятия по информационно-методическому обеспечению 

2.1. Участие в обучение учителей-предметников методическим аспектам 

подготовки выпускников к ГИА-9: 
  

 Русский язык:  

Устное собеседование: практика подготовки 

04.11.2019 (вебинар)  

 Сжатое изложение: способы и приемы компрессии текста 08.01.2020 

(вебинар) 
 

 Как писать сочинение–рассуждение на лингвистическую тему в формате 

ОГЭ 

15.01.2020  

 Математика:  

Методика изучения теорем (из опыта работы)  

 

29.10.2019 

(вебинар, мастер-класс, 

видеоконсультации) 

 

 Вероятностные задачи: от теории к практике 15.11.2019 

(вебинар, мастер-класс, 

видеоконсультации) 

 

 

 Арифметическая и геометрическая прогрессия: сравнительный анализ. 05.01.2020 

(вебинар, мастер-класс, 

видеоконсультации) 

 

 Обществознание: 

- решение заданий на анализ источников (выполнение заданий № 26-31) 

 

29.10.2019 

(вебинар) 
 

 Биология: 

- приемы работы с текстом (нахождение в тексте необходимой 

биологической информации) 

 

30.10.2019 

(вебинар) 
 



 

 

 - решение биологических задач на определение энергозатрат. Составление 

рациона питания 

08.01.2020 

(вебинар) 
 

 Информатика: 

- отработка практической части по информатике (задание №19 и  №20) 

февраль 

май 
 

2.2 Курсовая подготовка педагогов по вопросам подготовки и проведения ГИА 

 

по графику директор 

2.3 

Размещение информации по ГИА на сайтах УО и ОО: 

- до 1 апреля 2020 года -  о сроках проведения ГИА-9 

- до 20 апреля 2020 года – о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА-9 

- до 20 апреля 2020 года – о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций 

Согласно сроков зам.дир по ШИС 

2.4 Оформление стенда ОГЭ сентябрь зам.дир.УВР 

2.5 
Проведение родительских собраний для ознакомления с процедурой  

проведения ОГЭ, мероприятиями по подготовке к ОГЭ 

-  

 

  Сентябрь 2019 г. 

Декабрь 2019 г. 

 

зам.дир УВР 

классные руковдители 

2.6 
Участие в муниципальном родительском собрании «Об особенностях 

организации и проведения ГИА по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 году» с участием педагога-психолога 

и др. 

Январь 2020 г. 

 

родители (законные 

представители) обучающихся 

2.7 
Индивидуальные встречи, консультации с родителями по вопросам 

подготовки к ОГЭ 
 в т.года 

директор 

зам.дир УВР 

3  Мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению 

3.1 Изучение уровня психологической готовности выпускников 9  классов к 

ГИА 

октябрь,  декабрь 2019 г.,  

март 2020 г. 
педагог-психолог  

3.2 Проведение анкетирования «Твой выбор» Октябрь  2020 г. кл.руководитель 

3.3 
Индивидуальные консультации обучающихся, родителей 

 

весь период 
педагог-психолог  

3.4 Проведение классных часов по обучению саморегуляции  весь период педагог-психолог  

кл.руководитель 4  Мероприятия по организации обучения всех категорий участников ГИА-9 

4.1 
Контроль деятельности педагогов по вопросам: 

- изучение демоверсий, спецификации 

- обучение 9 классников заполнению бланков 

- изучение критериев оценки 

-изучение Порядка проведения ГИА 

октябрь 

ноябрь 

зам.дир УВР 

4.2 Организация проведения индивидуальных и групповых занятий с 

обучающимися во время учебы и каникул  

 

по графику 

зам.дир УВР 

4.3 

 

 

 

 

 

Участие в кустовых консультациях для высокомотивированных 

обучающихся 

 

по графику 

 

 

зам.дир УВР 

 

4.4 Проведение тренинговых занятий по тестам ГИА, демонстрационным 

вариантам КИМ ГИА-2020 открытого банка заданий (ВСОКО) 

В течение учебного года зам.дир УВР 

педагоги 
4.5 

Проведение диагностических срезов по повторению изученного материала 

с использованием вариантов КИМ ГИА предыдущих лет  

В течение учебного года 
педагоги  

4.6 Организация и проведение индивидуально-групповых консультаций по 

предметам, выбранным для сдачи экзаменов 

В течение учебного года педагоги 



 

 

4.7 Выявление выпускников, требующих особого психолого-педагогического 

сопровождения  

Сентябрь-октябрь 20179г. Руководители ОО  

4.8 Работа с родителями выпускников, требующих  педагогической и 

психологической поддержки 

В течение учебного года Руководители ОО 

5           Диагностические процедуры и мониторинговые исследования 

5.1 

Проведение мониторинговых контрольных работ для обучающихся 9 

классов: 

Русский язык (входной контроль, по текстам МО ОО) 

Математика (входной контроль, по текстам МО ОО) 

Пробное устное собеседование по русскому языку 

Русский язык (контрольная работа за 1 полугодие, по текстам МО ОО) 

Математика (контрольная работа за 1 полугодие, по текстам МО ОО) 

 

 

 

  

зам.дир УВР 

педагоги 

5.2 

Проведение пробных экзаменов по предметам по выбору в форме ОГЭ для 

выпускников 9 классов (по текстам МО ОО) 

 

 

 11 - 16 февраля  

 

 

 

зам.дир УВР  

педагоги 

5.3 

Проведение пробных экзаменов: 

Русский язык (по текстам МО ОО) 

Математика (по текстам МО ОО) 

19 марта (ППЭ) 

5 марта (ППЭ) 

 

зам.дир УВР 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

6 

 
Повышение качества математического образования в условиях реализации Концепции развития математического образования. 

61. 

Подготовка и проведение устного зачета по геометрии в 7-8 классах 

  

 

 

 

май  

 

 

зам.дир УВР 

рук.МО 

6.2. Участие в математических играх и конкурсах весь период. руководители МО 

7 Организационные мероприятия 

7.1 Формирование базы данных выпускников  Октябрь-декабрь 2019 г., январь-

апрель 2020 г. 

 

зам.дир УВР 

7.2 Обеспечение участников ГИА учебно-тренировочными материалами, 

обучающими программами, методическими пособиями 

Сентябрь 2019 г.- май 2020 г. родители (законные 

представители) обучающихся 

7.3 Оформление информационных уголков, стендов «Готовимся к ГИА-9» ноябрь 2019 г. педагоги 

Контрольно-оценочная деятельность 

8.1 Мониторинг деятельности по: 

- организации и проведению ГИА-9 

-результатам учебных достижений выпускников 

Мониторинг работы с обучающимися, которые по итогам входного 

контроля попали в группу «риска» 

 

 

Ежемесячно 

По итогам учебной четверти 

 

зам.дир УВР 



 

 

8.2 Проведение индивидуальных и групповых собеседований с педагогами   

по:  

- организации и проведению ГИА-9 

- работе с мотивированными обучающимися к дальнейшему обучению, в 

том числе в каникулярное время 

- по итогам ежемесячного мониторинга работы с обучающимися группы  

«риска» 

- заполнению бланков ОГЭ по предметам 

 

 

раз  в  четверть 

 

 

 

зам.дир УВР 

8.3 Подготовка отчетных, информационных, методических и аналитических 

материалов по результатам мониторинговых контрольных работ, пробных 

экзаменов, ГИА  

В течение учебного года зам.дир УВР 

9 Работа с педагогами 

9.1 Участие в семинарах по выявлению причин низких результатов в течении года педагоги 

9.2 Участие в семинарах, МО учителей математики, обществознания, 

географии, физики, русского языка 

в течении года педагоги 

9.3 Курсовая подготовка педагогов  

в течении года 

педагоги 

9.4 Собеседование  с педагогами по организации повторения и ликвидации 

пробелов обучающихс, выявленных в результате анализ ОГЭ 2019 

в течении года зам.дир УВР 

9.5 Посещение уроков, консультаций по подготовке к ОГЭ в течении года зам.дир УВР 

 Подготовка к устному собеседованию 

1 Изучение структуры, содержания модели устного собеседования по 

русскому языку в 9 классах, изучение нормативно-правовых документов и 

инструктивных документов по проведению устного собеседования в 

2020уч.год 

сентябрь Руководитель  ШМО 

2 Знакомство с демоверсиями сентябрь Учитель русского языка и 

литературы 

3 Рекомендации к выполнению заданий  № 1 и № 2. 

Подготовка к заданию № 1 устного собеседования (чтение текста вслух) 

Работа с текстом: выразительное чтение текстов с различными стилевыми 

особенностями и сложностью (причастные и деепричастные обороты, 

однородные члены предложения, вводные слова, обращение и тд) 

Комментарии к содержанию предметных критериев оценки  чтения текста. 

Работа с орфоэпическими словарями. 

Основные составляющие пересказа. Тренировка в устном изложении 

содержания текста, интонационно правильном соответствии произнесения 

сентябрь Учитель русского языка и 

литературы 



 

 

текста его пунктуационному оформлению. 

Комментарии к содержанию предметных критериев оценки пересказа 

прочитанного текста. 

Развитие монологической речи через умение свободно воспроизводить 

содержание произведения или лингвистического текста, анализ и 

интерпретацию художественного произведения (через уроки литературы) 

4 Пробное устное собеседование по русскому языку. Анализ результатов 

пробного итогового собеседования.  

октябрь Зам. директора по УВР 

Руководитель  ШМО, учитель 

русского языка и литературы 

5 Рекомендации к выполнению заданий № 3, № 4. 

Монологическое высказывание. 

Развитие монологической речи через умение свободно воспроизводить 

содержание произведения или лингвистического текста, анализ и 

интерпретацию художественного произведения (через уроки литературы) 

Комментарии к содержанию предметных критериев оценки 

монологического высказывания (№ 3) 

Тренировка в устном изложении содержания текста.  

ноябрь Учитель русского языка и 

литературы 

6 Подготовка к заданию № 4 устного собеседования по русскому языку 

(диалог). 

Вопросно- ответная форма выстраивания общения между обучающимися 

(при работе над правилами) 

Комментарии к содержанию предметных критериев оценки  задания №4 

декабрь Учитель русского языка и 

литературы 

7 Работа с текстом: выразительное чтение текстов различной сложности и 

направленности. 

Тренировка в устном изложении содержания текста, интонационно 

правильном соответствии произнесения текста его пунктуационному 

оформлению. 

Алгоритм действий ученика при ответе на каждый вопрос в диалоге. 

Работа с орфоэпическими словарями. 

Создание  монологического  текста- описания по фотографии. 

январь 

февраль 

Учитель русского языка и 

литературы 

8 Промежуточная диагностика уровня готовности обучающихся к итоговому 

собеседованию. 

январь Зам. директора по УВР 

Учитель русского языка  

Кл.руководитель 

9 Проведение родительских собраний: 

- Ознакомление родителей (законных представителей) с нормативными 

документами по проведению итогового устного собеседования по русскому 

ноябрь 

январь 

Зам. директора по УВР 

Учитель русского языка  

Кл.руководитель 



 

 

языку; 

- Анализ результатов тренировочного итогового устного собеседования по 

русскому языку 

10 Индивидуальные встречи, беседы с родителями В течение года Зам. директора по УВР 

Учитель русского языка  

Кл.руководитель 

11 Ознакомление педагогов с нормативными документами по проведению 

итогового устного собеседования по русскому языку 

октябрь 

февраль 

Зам. директора по УВР 

12 Заседание ШМО учителей русского языка и литературы «Подготовка 

обучающихся к итоговому собеседованию» 

ноябрь Зам. директора по УВР 

Руководитель  ШМО, учитель 

русского языка и литературы 

13 Информирование  обучающихся  о результатах  итогового  устного  

собеседования по русскому языку  

февраль Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

14 Организация и проведение индивидуальных и групповых консультаций для 

обучающихся, родителей, педагогов по вопросам подготовки к итоговой 

аттестации выпускников 9 классов. 

в течение учебного года психолог 

 

 


