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Май, 2019 г. Мониторинговые работы по иностранным 

языкам (разделы «Письмо», «Чтение», 

«Аудирование», «Говорение»).   

Май, 2019 г. Устное собеседование по русскому языку 

(допуск к итоговой аттестации) 

3. Организационные мероприятия. 

Июнь 2018г. Анализ результатов  ГИА прошлого года МБОУ 

«Гамалеевская 

СОШ №1» 

Белоклокова 

М.С. 

 

 

 

 

 

Белоклокова 

М.С. 

Учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белоклокова 

М.С. 

Гладкова 

Е.Н. 

Август Разработка плана подготовки к ГИА на 

новый учебный год. 

Август-сентябрь  Формирование списков выпускников, 

отнесенных к группе «риска» 

Октябрь-май Проведение родительских собраний по 

результатам мониторинговых работ и 

качества подготовки выпускников школы к 

ГИА. 

Ноябрь-май Оформление стенда «ОГЭ» в фойе школы. 

Ноябрь-май Знакомство с процедурой проведения 

экзаменов в формате  ОГЭ. Заполнение 

бланков. 

Март Оформление заявлений на организацию 

ГИА, листов согласия на обработку ПД, 

корректировка баз данных. 

Март Организация передачи данных по 

установленным каналам. 

сентябрь - май Организация работы по индивидуальным 

образовательным маршрутам с 

обучающимися, испытывающими 

затруднения в освоении предметного 

материала по русскому языку и 

математике. 

ноябрь, январь, 

март 

Организация индивидуально – групповых 

занятий по подготовке обучающихся к 

ГИА в каникулярные дни. 

Октябрь-февраль Участие в олимпиадном движении 

школьников (НОУ «Олимп») 

Январь - март Формирование базы данных выпускников 

9-х классов по предметам по выбору ГИА 

май-июнь, 2019г. Проведение ОГЭ по графику 

Министерства образования. 

Июнь 2019г. Организация выдачи аттестатов. 

 4.Организационно-методическая работа.   

Сентябрь-май Посещение уроков в 9 классах. 

 

МБОУ 

«Гамалеевская 

СОШ №1» 

Гладкова 

Е.Н. 

Белоклокова 

М.С. 

Сентябрь-май Посещение индивидуальных занятий с 

детьми группы «риск». 

МБОУ 

«Гамалеевская 

СОШ №1» 

Администра

ция школы 

 Сентябрь-май Организация курсовой подготовки 

педагогов   по вопросам  организации 

подготовки к ГИА. 



В течение года Организация участия педагогов школы     в 

вебинарах, семинарах, проводимых МО 

РФ, МО Оренбургской области по 

вопросам подготовки выпускников к ГИА. 

Сентябрь-февраль Организация обучения учителей-

предметников через работу МС, ШМО, 

ГМО 

Январь-апрель Заседания методического совета по 

вопросам организации подготовки к ГИА. 

МБОУ 

«Гмалеевская 

СОШ №1» 

Администра

ция школы 

Каждый месяц  Участие в собеседованиях с начальником 

УО по вопросам подготовки к ГИА. 

Октябрь – апрель 

 

Организовать участие педагогов   в мастер-

классах педагогов школ города по 

подготовке учащихся   к ОГЭ (учителя 

русского языка, математики, 

обществознания, физики, ИКТ, биологии). 

Март Организовать участие в городском  

семинаре   «Психолого-педагогические 

проблемы и повышение учебной 

мотивации в процессе подготовки 

выпускников к ГИА». 

Июнь Анализ результатов ГИА 

Август  Анализ результатов ГИА на 

педагогическом совете. 

                                                               5. Информационное обеспечение ГИА. 

Постоянно Работа со средствами массовой 

информации. 

МБОУ 

«Гмалеевская 

СОШ №1» 

Белоклокова 

М.С. 

Весь период Пополнение информационного сайта  и 

стендов для выпускников школы. 

Постоянно Организация муниципальной «горячей» 

телефонной линии по вопросам ГИА (для 

родителей, учителей, педагогов). 

  

6. Подготовка школьников к ГИА. 

Сентябрь-май 

 

Индивидуальные занятия с учащимися по 

отработке заданий, вызывающих 

затруднения. 

МБОУ 

«Гмалеевская 

СОШ №1» 

Белоклокова 

М.С. 

Ноябрь, январь, 

март 

  

Занятия с учащимися 9 классов на базе 

городского каникулярного ресурсного 

центра. 

 

Сентябрь-апрель Проведение  индивидуальных 

консультаций учителями-предметниками 

для учащихся на базе школы «Интеллект». 

Использование электронных 

образовательных ресурсов при подготовке 

к ГИА (сеть «Интернет», форма 

дистанционного обучения). 

7. Работа с родителями и общественностью по вопросам подготовки к ГИА. 

Сентябрь-октябрь  Ознакомление с нормативно-правовой 

базой вопроса сдачи ГИА. 

МБОУ 

«Гмалеевская 

Администра

ция школы 



В течение года Информирование родителей об 

особенностях  ГИА за курс основного 

общего образования  на сайте МБОУ 

«Гамалеевская СОШ №1». 

СОШ №1» 

 Информирование родителей учащихся о 

результатах мониторинговых работ. 

По мере 

необходимости 

Индивидуальные беседы с родителями по 

вопросам подготовки учащихся к ГИА. 

Январь 

Февраль 

2019г. 

Оформление документации, необходимой 

для участия в ГИА (заявления, листы 

согласия) 

 Октябрь  2018г. Организация участия родителей  в 

муниципальном родительском 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». 

  

8. Психологическое сопровождение вопросов подготовки к ГИА. 

По графику ОУ Индивидуальные и групповые 

консультации для учащихся, родителей, 

педагогов. 

МБОУ 

«Гмалеевская 

СОШ №1» 

Белоклокова 

М.С. 

По графику ОУ Организация проведения психолого-

педагогических тренингов для 

выпускников школы «Сдадим ОГЭ 

успешно». 

Январь Организация участия  в семинаре 

педагогов-психологов «Комплексная 

безопасность образовательной среды: 

проблемы и перспективы взаимодействия 

в ходе подготовки к итоговой аттестации». 

Участие в тренинге  по 

стрессоустойчивости и снижению уровня 

тревожности для выпускников 9-х классов 

(педагоги- психологи: Черных Г.М., 

Масимова В.Н.) 

март Участие в   городском семинаре  

«Психолого-педагогические проблемы и 

повышение учебной мотивации в процессе 

подготовки выпускников к сдаче ГИА». 

Апрель  Проведение мини-лекций «Как вести себя 

на экзаменах». 

 Лекторий для родителей выпускников 9-х 

классов.  

Март Разработка памятки для учащихся, 

родителей, педагогов «Психологическое 

сопровождение ГИА». 

 

 

 



 

 

 
 


