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4.1 Повышение квалификации учителей
Направление  учителей – предметников, работающих в 9 классе, на проблемные
и аттестационные  курсы  «Методика подготовки учащихся к  ГИА», «Методика
подготовки учащихся к итоговому собеседованию».
Изучение методических рекомендаций, участие в видеолекциях, вебинарах.

октябрь - март,

2019-2020 г.
Абдуллина А.У.

4.2 Участие в районных и школьных методических семинарах по предметам
«Особенности преподавания предмета в условиях  подготовки выпускников к
ОГЭ»

по плану МКУ
«РМЦ»

февраль-апрель,
2019 г.

руководители ОО,
учителя-предметники

4.3 Консультация – практикум для учителей «Анализ возможных ошибок через
разбор заданий экзаменационной работы  ОГЭ ».

осенние, зимние,
весенние

каникулы)
2019 – 2020г.г.

учителя-предметники

4.4 Разработка  плана мероприятий по подготовке выпускников ОО к прохождению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в 2020 году по повышению качества образования
по отдельным общеобразовательным предметам.

до 24 августа
2020г.

Абдуллина А.У.,

4.5 Методическая поддержка изучения учебных предметов в 2019-2020 учебном
году на школьном уровне
Оказание адресной консультационной поддержки педагогическим работникам
Приобретение пособий, справочной литературы для  подготовки  к ГИА 2020
года, рекомендованные Министерством образования Оренбургской области.

2019-2020 учебный
год

Абдуллина А.У., Галеева Д.С.,
Руководители ШМО

4.6 Работа с обучающимися со стабильно низкими результатами
- индивидуальные групповые занятия (ИГЗ) по математике и русскому языку в
ОО;
- составление и реализация индивидуальных планов работы с учащимися группы
«Риск» по подготовке к итоговому собеседованию;
-  составление графика консультаций по подготовке к  ОГЭ;
- разработка индивидуальных маршрутных листов на каждого выпускника
группы «Риска»;
-  учет посещений консультаций.

В течение учебного
года, каникулярное

время.

Администрация школ, учителя-
предметники, классные

руководители.
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 4.7 Трансляция эффективных педагогических практик педагогов  с наиболее
высокими результатами ГИА
Создание банка данных педагогов - предметников, учащиеся которых показали
высокие результаты качества подготовки за последние 3 года с целью трансляции
эффективных педагогических практик: круглые столы по обмену опытом
подготовки учащихся к ОГЭ  (по предметам); методические семинары, семинары
- практикумы.

август
2019г

Галеева Д.С., Руководители
ШМО

4.8 Психологическое сопровождение и готовность выпускников ГИА
Индивидуальные консультации учеников 9 класса по профилактике
предэкзаменационного стресса, особенностям психологической подготовки к
ОГЭ.
Индивидуальные развивающие занятия с учащимися 9 класса по повышению
стрессоустойчивости, обучению приемам снижения тревожности, владения своим
психоэмоциональным состоянием в стрессовых ситуациях и т.д.
Индивидуальные консультации родителей по вопросу оказания помощи детям в
период государственной итоговой аттестации

В течение года классный руководитель 9
класса

4.9 Корректировка в выборе УМК и учебно-методической литературы
Целесообразность корректировки выбора УМК и учебно-методической
литературы будет определена по итогам проведения диагностических
контрольных работ, показавшие низкие результаты ОГЭ по отдельным
предметам.

В течение года Абдуллина А.У., Галеева Д.С.
Учителя-предметники

5. Мероприятия по формированию  базы данных
выпускников 9 класса.

5.1 Организация работы по сбору данных  в соответствии с утвержденным
Рособрнадзором форматом и составом файлов региональной базы данных;

Ноябрь,
2019 г.

Абдуллина А.У., Галеева Д.С.

5.2 Определение числа выпускников, имеющих право сдавать ГИА в форме
государственного выпускного экзамена (ГВЭ).
Приказ министерства образования  Оренбургской области,
приказ управления образования

март,
 2020г.

Абдуллина А.У., Галеева Д.С.

6. Организация обучения:

6.1
Организация обучения в соответствии с утвержденными нормативными
правовыми и инструктивно-методическими документами по проведению ОГЭ:

Галеева Д.С.

- участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения
итогового собеседования, технологии проведения  ОГЭ ;

в  течение
2019 – 2020 уч.г.

Галеева Д.С.

- преподавателей общеобразовательных предметов методическим аспектам
подготовки школьников к ОГЭ;

весь период Галеева Д.С.
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7. Информационная работа с выпускниками и родителями

7.1 Мероприятия по обеспечению информационной поддержки   ОГЭ  в СМИ.
(сайт школы).

В течение года Абдуллина А.У., Галеева Д.С.

7.2 Участие в совещании завучей ОО «Особенности организации и проведения
государственной итоговой аттестации выпускников 2019-2020 учебного года»;

апрель,
2020 г.

Галеева Д.С.

7.3 Ознакомление выпускников и родителей выпускников с процедурой проведения,
методическими рекомендациями по подготовке и проведению итогового
собеседования, сроками проведения и результатами итогового собеседования.

Сентябрь-февраль
2019-2020г

Галеева Д.С.,
кл. рукодитель 9 класса

7.4 Доведение до участников  ОГЭ инструкций по их проведению. январь-апрель,
2020 г.

руководители ОО.

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

январь-июль,
2020 г.

тел.
62645

(Абдуллина А.У.)
7.6 Организация информационных сайтов и стендов (общешкольного  и в

предметных кабинетах)  для выпускников и родителей  в 2020 году.
Основное содержание стенда  «Готовимся к ОГЭ»
- нормативные документы;
- демоверсии КИМ по предметам;
- планы и графики -  консультаций по подготовке к ГИА;
- телефоны и адреса, по которым можно обращаться за помощью;
- график проведения пробного и итогового собеседования;
- график проведения пробных экзаменов;
- расписание ОГЭ.

весь период Руководитель  ОО, кл.
рукодитель 9 класса, учителя-

предметники

7.7 Индивидуальные беседы с учащимися  9  класса.
Содержание бесед:
- процедура проведения итогового собеседования, требования к содержанию и
критерии оценивания;
- Изучение нормативно-правовых документов:
- общего порядка проведения итогового собеседования;
- инструкций для участника итогового собеседования;
 - особенности подготовки выпускников, связанные со спецификой
экзаменационной работы, проводимой в форме и по материалам ОГЭ;
- изучение Методических материалов по подготовке и        проведению  ОГЭ в
пунктах проведения экзамена в 2020 году. ФГУ «Федеральный центр

В течение года Руководитель  ОО, кл.
рукодитель 9 класса, учителя-

предметники
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тестирования»;
- изучение  приказа Министерства образования и науки Российской федерации от
7 ноября 2018 г., № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования»;
- знакомство с Порядком информирования о результатах   ОГЭ;
 - знакомство с источниками достоверной информации, Интернет-ресурсами;
работа с базами данных;
-  Проект "Моя программа подготовки к ОГЭ";
 - План-график подготовки и проведения ОГЭ, календарное планирование и
циклограмма мероприятий на уровнях район  – школа;
 - консультации.

II. Подготовка  и  проведение  пробного ОГЭ
· проведение пробного собеседования
· муниципальные экзамены

октябрь 2019г.-
март 2020г

Абдуллина А.У., Галеева Д.С.

III. Этап проведения государственной итоговой аттестации май-июнь;
июль-август

2020г.
1. Реализация  технологии  проведения  ОГЭ
1.1 Проведение итогового собеседования. Февраль 2020г Абдуллина А.У., Галеева Д.С.

1.2 Организация  выдачи выпускникам уведомлений на ОГЭ установленной формы,
инструкций, правил заполнения бланков ОГЭ.

до 15 мая,
2020 г.

Абдуллина А.У., Галеева Д.С.

1.3 Проведение   ОГЭ по  расписанию, утвержденному Рособрнадзором. май-июнь
2020 г.

Абдуллина А.У., Галеева Д.С.

2. Организация  выдачи  аттестатов.
2.1   Получение протоколов о результатах  ОГЭ  по каждому предмету и организация

оповещения об утвержденных результатах ОГЭ:
· выпускников текущего года - в общеобразовательных учреждениях;
· выпускников прошлых лет и выпускников среднего профессионального

образования -  в управлении образования.

до 20 июня,
 2020г.

Абдуллина А.У.

3. Организация  и  проведение  мониторинга  ГИА :
3.1 Организация и проведение мониторинга результатов ОГЭ июнь – июль

2020 г.
Галеева Д.С.

3.2 Организация проведения мониторинга о поступлении выпускников в Ссузы. август-сентябрь Галеева Д.С.
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2020 г.
4. Этап анализа и принятие управленческих решений июль-август,

2020 г.
1. Подготовка и представление:
1.1 Представление анализа результатов пробного собеседования. Октябрь 2019г Абдуллина А.У.
1.2 Представление анализа результатов итогового собеседования. Февраль 2020г Абдуллина А.У.
1.3 Представление анализа и мониторинговых исследований ОГЭ-2019г.,

педагогической общественности, сравнительный анализ результатов  уровне
района, региона на уровне страны.

август
2020г.

Абдуллина А.У

1.4 Проведение Педагогических советов:   достижения, проблемы, выявленные в ходе
ГИА - 2019  и пути их решения.

август,
2020 г.

Абдуллина А.У.

2.
Подготовка и представление в МО Кувандыкский район сводного
аналитического отчета

Июль-август,
2020 г. Абдуллина А.У
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