
Приложение 2 
к приказу 

от  29 августа 2019г. № 172 
 

План работы Дорожной карты 
по подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего  

и среднего общего образования в МКОУ СОШ №18 в 2020 году 
 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1. Анализ проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ  в 2019 году 

1.1 Подготовка анализа проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

2019 году 

август 2019 года Айнетдинова В.И. 

 

1.2 Обсуждение вопроса «Итоги проведения государственной итоговой аттестации в 

МКОУ СОШ №18 в 2019 году» на заседаниях школьных методических 

объединений учителей предметников 

август-октябрь  

2019 

Айнетдинова В.И.  

Руководители МО 

1.3 Обсуждение вопроса «Итоги проведения государственной итоговой аттестации в 

МКОУ СОШ №18 в 2019 году» на заседании педагогического совета  

август 2019 Казанникова Ю.В., 

Айнетдинова В.И. 

2. Работа по нормативно-правовому, инструктивному обеспечению подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2020 году 

2.1 Разработка и утверждение Дорожной карты  по подготовке к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в МКОУ СОШ №18 в 2020 году  

август 2019 года Казанникова Ю.В., 

Айнетдинова В.И. 

2.2 Разработка и утверждение Плана работы Дорожной карты  по подготовке к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в МКОУ СОШ №18 в 2020 году  

август 2019 года Казанникова Ю.В., 

Айнетдинова В.И. 

2.3 Разработка и утверждение планов-графиков  школьных предметных методических 

объединений по подготовке к государственной итоговой аттестации в 2020 году 

август-сентябрь 

2019 года 

Казанникова Ю.В., 

Айнетдинова В.И. 

Руководители МО 

2.4 Приведение нормативной правовой документации, отражающей работу по 

организации к проведению ГИА-9, ГИА-11 в соответствие с федеральными 

нормативными правовыми актами, правовыми актами министерства образования 

Ставропольского края, отдела образования. 

 

ноябрь 2019г.- 

июнь 2020г. 

Казанникова Ю.В., 

Айнетдинова В.И. 



2.5 Изучение инструктивно-методических документов федерального, регионального, 

муниципального уровней 

в течение года Казанникова Ю.В., 

Айнетдинова В.И. 

Руководители МО 

Учителя-

предметники 

3. Организационные мероприятия в рамках подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

3.1 Информационно-разъяснительная работа с представителями общественности,  

желающими быть  аккредитованными в качестве  общественных наблюдателей  

в ППЭ 

в течение года Казанникова Ю.В., 

Айнетдинова В.И. 

 

3.2 Организация  и проведение диагностических и  тренировочных работ для 

выпускников с соблюдением процедуры проведения ЕГЭ,  ОГЭ 

по графику в 

течение года 

Казанникова Ю.В., 

Айнетдинова В.И. 

Учителя-

предметники 

3.3 Изучение  инструктивных материалов по технологии проведения  государственной 

итоговой аттестации выпускников 11, 9 классов 

в течение года Казанникова Ю.В., 

Айнетдинова В.И. 

Учителя-

предметники 

3.4 Консультативные занятия с участниками ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования по процедуре проведения 

в течение года Казанникова Ю.В., 

Айнетдинова В.И. 

Учителя-

предметники 

3.5 Организация подготовки и участия  в проведении репетиционных проверочных 

работ в форме ЕГЭ и ОГЭ по основным и выборным предметам 

по графику Казанникова Ю.В., 

Айнетдинова В.И. 

Учителя-

предметники 

3.6 Участие выпускников 9, 11 классов в  ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования по единому расписанию в 

основной период 

май-июнь 2020 

 

Казанникова Ю.В., 

Айнетдинова В.И. 

 

3.7 Оперативное информирование участников ГИА о результатах экзаменов (в течение 

одного дня со дня их официального опубликования) 

май-июнь 2020 

 

Казанникова Ю.В., 

Айнетдинова В.И. 

3.8 Организация приема апелляций о несогласии с выставленными баллами от 

участников ГИА в образовательных организациях и своевременная их передача, в 

конфликтную комиссию. 

май-июнь 2020 

 

Казанникова Ю.В., 

Айнетдинова В.И. 

 



3.9 Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

времени и месте проведения заседания конфликтной комиссии и о результатах 

рассмотрения апелляции 

май-июнь 2020 

 

Казанникова Ю.В., 

Айнетдинова В.И. 

 

4. Методическое сопровождение подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

4.1 Обсуждение вопроса «Итоги проведения государственной итоговой аттестации в 

МКОУ СОШ №18 в 2019 году» на заседании педагогического совета  

август 2019 Казанникова Ю.В., 

Айнетдинова В.И. 

4.2 Совещание с руководителями предметных школьных МО о проблемах и задачах 

при подготовке к ГИА-2020. 

в течение года Казанникова Ю.В, 

Айнетдинова В.И., 

Руководители МО 

4.3 Собеседование с руководителями МО, учителями – предметниками  по результатам 

диагностических работ по русскому языку и математике в 9-х и в 11-х классах с 

целью мониторинга учащихся «группы риска» 

январь 2020 Казанникова Ю.В, 

Айнетдинова В.И., 

Руководители МО 

4.4 Организация внутришкольного контроля за объективностью текущего оценивания и 

качеством подготовки к ГИА по предметам. 

в течение 

учебного года 

Айнетдинова В.И., 

Руководители МО 

4.5 Обеспечение повышения квалификации педагогических работников по вопросам 

подготовки к ГИА-9, ГИА-11с учетом результатов ГИА-2019 

по графику 

ГБУДПО 

СКИРОПКиПРО 

Казанникова Ю.В., 

Айнетдинова В.И. 

4.6 Проведение семинаров для учителей - предметников, с целью преодоления 

предметных дефицитов по итогам ГИА-2019 

в течение года Казанникова Ю.В., 

Айнетдинова В.И. 

4.7 Участие в проведении семинаров - практикумов для молодых учителей – 

предметников со стажем работы до 3-х лет и учителей – предметников, работающих 

впервые в выпускных классах  по вопросам подготовки обучающихся к ГИА 

06.12.2019 

10.02.2020 

 

Трощий А.А. 

Лихоман Я.Р. 

4.8 Участие в проведении мастер-классов для учителей, работающих в 11-х классах по 

подготовке к ЕГЭ по предметам 

в течение 

учебного года 

Казанникова Ю.В., 

Айнетдинова В.И.,  

руководители МО 

4.9 Участие в региональных мониторингах 

- Готовность обучающихся первых классов общеобразовательных организаций 

Петровского городского округа Ставропольского края. 

- Кадровое обеспечение образовательных организаций Петровского городского 

округа 

- Содержание образовательной деятельности организации образовательного 

процесса по образовательным программам основного общего образования, в рамках 

перехода на ФГОС ОО  

сентябрь 2019 

октябрь 2019 

февраль 2020 

Казанникова Ю.В., 

Айнетдинова В.И., 

 руководители МО 



4.10 Организация системы индивидуальных консультаций со слабоуспевающими 

учащимися 

в течение года Айнетдинова В.И.,  

руководители МО 

4.11 Организация  взаимопосещения уроков по каждому учебному предмету в течение года Казанникова Ю.В., 

Айнетдинова В.И.,  

руководители МО 

4.12 Проведение адресной работы учителям-предметникам, показывающим «низкие» 

результаты на ГИА в 2019 году, в том числе по повышению методической и 

предметной компетентностей педагогов:  

- разработка планов по повышению качества образования;  

- проведение индивидуальных консультаций; 

- проведение открытых уроков, мастер-классов для учителей и обучающихся 

в течение года Казанникова Ю.В., 

Айнетдинова В.И.,  

руководители МО 

4.13 Совещания при директоре: 

«Основные направления подготовки  к государственной итоговой аттестации в 2020 

году с учетом результатов ГИА 2019 года 

«Анализ эффективности подготовки к ГИА за 1 полугодие. Пути преодоления 

неуспеваемости обучающихся» 

«Качество подготовки к ОГЭ, ЕГЭ по обязательным предметам и  предметам по 

выбору» 

«Предметная и психологическая готовность учащихся к ГИА-2020» 

«О готовности    школы к проведению государственной итоговой аттестации  

в 2020 г.» 

 

сентябрь 2019 

 

январь 2020 

 

февраль 2020 

 

март 2020 

май 2020 

Казанникова Ю.В. 

 

4.14 Внутришкольный  контроль: 

«Мониторинг качества знаний по предметам на начало учебного года» 

«Сформированность предметных результатов, подготовка к ГИА» 

«Качество преподавания предметов по выбору при подготовке к ГИА» 

«Сформированность предметных результатов, подготовка к ГИА» 

«Качество предметных образовательных результатов. Итоговое собеседование» 

«Готовность школы к ГИА в  2020 году» 

 

сентябрь 2019 

ноябрь 2019 

декабрь 2019 

март 2020 

апрель 2020 

май 2020 

Айнетдинова В.И. 

4.15 Методические объединения   

4.15.1 Учителей гуманитарного цикла: 

1. Утверждение плана работы МО по подготовке к  ГИА по образовательным 

программам основного общего образования на 2019-2020 уч. год. 

2.Анализ вводного контроля  в 9, 11  классах. Выводы, рекомендации. 

 

сентябрь 2019 

 

 

 



3.Обсуждение демоверсий. Содержание экзаменационных материалов и критерии 

оценивания учебных достижений учащихся. Особенности подготовки к написанию 

итогового сочинения. 

4. Анализ репетиционных работ в 9, 11 классах по предметам по выбору. 

5. Оценка результативности работы по ликвидации пробелов в знаниях. 

6.Аналитический отчет о готовности учащихся 9, 11 классов к ГИА. 

ноябрь 2019 

 

 

январь 2020 

март 2020 

май 2020 

4.15.2 Естественно- математического цикла: 

1.Утверждение  плана работы МО по подготовке к ГИА по образовательным 

программа основного общего и среднего общего образования  на 2019-2020 

учебный год. 

2.Обсуждение демоверсий, содержание экзаменационных материалов и критерии 

оценивания учебных достижений учащихся. 

3.Использование результатов репетиционных работ по предметам естественно-

математического цикла для построения системы подготовки к ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего общего  образования. 

4. Аналитический отчет о готовности учащихся 9, 11 классов к ГИА. 

 

сентябрь 2019 

 

 

ноябрь 2019 

 

январь 2020 

 

 

март 2020 

 

4.16 Организация и проведение итогового сочинения (изложения): 

-организация и проведение школьного этапа Всероссийского конкурса сочинений; 

-участие в проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений; 

- ознакомление с Порядком проведения итогового сочинения (изложения) в 

Ставропольском крае в 2019-2020 учебном году; 

-участие в семинаре по обучению  экспертов по оцениванию итогового сочинения в 

XI (XII) классах; 

-организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной срок; 

-организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в 

дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный 

результат 

август-октябрь 

2019 

октябрь 2019 

 

 

ноябрь 2019 

 

4 декабря 2019 

05 февраля 2020 

06 мая 2020 

Казанникова Ю.В., 

Айнетдинова В.И. 

руководитель МО 



4.17 Организация и проведение итогового собеседования: 

- ознакомление и изучение Порядка проведения итогового собеседования в 

Ставропольском крае в 2019/20 учебном году; 

- участие в проведении семинара по обучению на муниципальном уровне 

экзаменаторов-собеседников по оцениванию итогового собеседования в 9 классах; 

- организация и проведение итогового собеседования в основной  и  

в дополнительные сроки для обучающихся, получивших «незачет» 

 

декабрь 2019 

 

январь 2020 

 

12 февраля 2020 

11 марта 2020 

18 мая 2020 

Казанникова Ю.В., 

Айнетдинова В.И. 

4.18 Психолого-педагогическое сопровождение процесса подготовки и проведения ГИА: 

1.Работа с родителями: 

-«Как помочь детям в подготовке к экзаменам» 

-«Как поддержать ребенка во время выпускных и вступительных экзаменов» 

2.Работа с педагогами: 

-«Стратегии психологической поддержки старшеклассников в курсе подготовки к 

ГИА» 

3.Работа с учащимися: 

-«Накануне ГИА» - практикум 

-«Как вести себя во время ОГЭ и ЕГЭ» - беседа 

-«Как снять психоэмоциональное напряжение»- практикум 

в течение года 

 

 

Педагог-психолог 

5. Работа по формированию  региональной  информационной  системы (РИС) 

5.1 Формирование информационной базы участников государственной итоговой 

аттестации,  уточнение списков участников с соблюдением информационной 

безопасности 

на 1 число 

каждого месяца 

Айнетдинова В.И. 

5.2 Формирование сведений для РИС в соответствии с требованием и форматом 

Рособрнадзора 

октябрь 2019  – 

май 2020 

Айнетдинова В.И. 

5.3 Корректировка   сведений по участникам ГИА,  в случае необходимости внесение 

изменений 

февраль-май 2020 Айнетдинова В.И. 

5.4 Сбор и подготовка  сведений и документов лиц, привлекаемых к проведению ГИА в 

2020 году 

январь–май 2020 Айнетдинова В.И. 

 6. Мероприятия по обеспечению мониторинга подготовки ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

6.1 Проведение мониторинга качества подготовки к ЕГЭ, ОГЭ: в течение года  

6.2 Участие в проведении мониторинга деятельности общеобразовательных 

организаций в части:  

в течение года Казанникова Ю.В., 

Айнетдинова В.И. 



- организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам 

подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА- 11с участниками ГИА и лицами, 

привлекаемыми к проведению ГИА;  

- информации, размещенной на официальных сайтах общеобразовательных 

организаций;  

- работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА-9 

и ГИА-11. 

Топчиев В.Г. 

6.3 Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА: 

-проведение совещания с заместителем директора по УВР, руководителями МО по 

итогам сдачи ГИА в 2019 году, репетиционных работ в 1 полугодии 2019-2020 

учебного года и организации работы по подготовке к ГИА 2020 года; 

-осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения); 

-проведение проверки классных журналов; 

-осуществление контроля за внесением сведений в РИС 

в течение года Казанникова Ю.В. 

 

6.4 Участие в проведении мониторинга сайтов общеобразовательных организаций 

по вопросу наличия информации по организации и проведению ГИА 

в течение года Казанникова Ю.В., 

Айнетдинова В.И. 

Топчиев В.Г. 

6.5 Подготовка к тематической плановой проверке подготовки к ГИА отделом 

образования 

декабрь 2019 Казанникова Ю.В., 

Айнетдинова В.И. 

руководители МО 

учителя-

предметники 

6.6 Участие в контрольных мероприятиях по подготовке к ГИА-9, ГИА-11: 

-мониторинг качества образования в разрезе каждого образовательного предмета; 

-анкетирование обучающихся и их родителей (законных представителей); 

-проведение репетиционных (диагностических) работ по русскому языку и 

математике, предметам по выбору 

в течение года 

по отдельному 

плану 

Казанникова Ю.В., 

Айнетдинова В.И. 

руководители МО 

учителя-

предметники 

6.7 Участие в проведение репетиционных (диагностических) работ в с ОГЭ, ГВЭ по 

математике и русскому языку на ППЭ в 9 классах,11 классах 

март- апрель 2020 Казанникова Ю.В., 

Айнетдинова В.И. 

6.8 Репетиционные работы  в форме ОГЭ,  ЕГЭ по обязательным предметам и 

предметам по выбору 

по графику 

 

Казанникова Ю.В., 

Айнетдинова В.И. 

6.9 Собеседования с учителями-предметниками 1 раз в четверть Казанникова Ю.В., 

Айнетдинова В.И. 



6.10 Оформление и своевременное обновление информационных стендов  по вопросам 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году 

в течение года Казанникова Ю.В., 

Айнетдинова В.И. 

6.11 Мониторинг содержания и наполняемости сайта по вопросам информационной 

поддержки ГИА 

в течение года 

 

Казанникова Ю.В., 

Айнетдинова В.И. 

6.12 Организация и проведение психологических мониторингов: 

1. «Психологические особенности основных трудностей родителей в период 

подготовки к ГИА» 

2.Мониторинг общей мотивации учебной деятельности обучающихся 

9, 11 классов 

 

декабрь 2019г. 

 

февраль 2020 г. 

Педагог-психолог 

 7. Обучение лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации 

7.1 Организация и проведение обучающих семинаров на школьном уровне для: 

- организаторов ППЭ 

- общественных наблюдателей 

- ассистентов, оказывающих техническую помощь участникам ГИА  

- специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; 

-экзаменаторов-собеседников 

январь- май 2020 Казанникова Ю.В., 

Айнетдинова В.И. 

7.2 Участие в обучающих семинарах на муниципальном уровне: 

- ответственных за проведение ГИА-2020 в ОО 

- уполномоченных представителей ГЭК 

- руководителей ППЭ 

- технических специалистов,  

- членов предметных комиссий 

-  организаторов ППЭ 

- общественных наблюдателей 

- ассистентов, оказывающих техническую помощь участникам ГИА  

- специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; 

-экзаменаторов-собеседников 

в течение года Казанникова Ю.В., 

Айнетдинова В.И. 

7.3 Организовать участие во всероссийских и региональных тренировочных 

мероприятиях для обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 по 

технологиям: 

-печать КИМ в ППЭ, 

-сканирование ЭМ в ППЭ 

- проведение экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») 

в течение года Казанникова Ю.В., 

Айнетдинова В.И. 



- компьютерного ЕГЭ по информатике и ИКТ 

7.4 Участие  в совещаниях  руководителей по вопросам подготовки  и проведения ГИА. 

Участие  в совещаниях  заместителей руководителя по вопросам подготовки  и 

проведения ГИА. 

в течение года Казанникова Ю.В., 

Айнетдинова В.И. 

7.5 Участие в постоянно-действующих обучающих семинарах для учителей- 

предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА-11 

по графику Казанникова Ю.В., 

Айнетдинова В.И. 

7.6 Участие в обучающих семинарах для организаторов пунктов проведения экзаменов в течение года Казанникова Ю.В., 

Айнетдинова В.И. 

7.7 Участие в РМО учителей-предметников в течение года 

 

Казанникова Ю.В., 

Айнетдинова В.И. 

7.8 Участие в тестировании для  организаторов ППЭ по графику отдела 

образования 

Казанникова Ю.В., 

Айнетдинова В.И. 

7.9 Организация и проведение   методических совещаний с лицами, привлекаемыми к 

проведению ГИА-9, ГИА-11 (с оформлением инструктажей) о порядке проведения 

ГИА-9, ГИА-11) 

в течение года Казанникова Ю.В., 

Айнетдинова В.И. 

 8. Мероприятия по обеспечению информирования о проведении ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

8.1 Проведение совещаний, обучающих семинаров, индивидуальных консультаций с 

педагогическими работниками по вопросам подготовки, организации и проведения 

ЕГЭ, ОГЭ 

в течение года Казанникова Ю.В., 

Айнетдинова В.И. 

8.2 Организация работы по информированию выпускников, родителей (законных 

представителей) о Порядке проведения ГИА 

в течение года Казанникова Ю.В., 

Айнетдинова В.И. 

8.3 Обеспечение непрерывной работы телефонов «горячей линии» по вопросам 

подготовки и проведения ГИА в 2020 году в МКОУ СОШ №18 

в течение года Казанникова Ю.В., 

Айнетдинова В.И. 

8.4 Ведение раздела «Государственная итоговая аттестация» на официальном сайте  

МКОУ СОШ №18 

в течение года Айнетдинова В.И. 

Топчиев В.Г. 

8.5 Организация информирования граждан о порядке проведения ГИА посредством 

размещения информации на официальном сайте общеобразовательной организации: 

в течение года Айнетдинова В.И. 

Топчиев В.Г. 

8.5.1 ГИА-9: 

о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам; 

о сроках проведения ГИА-9; 

о сроках проведения устного собеседования ГИА-11 

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 

в сроки, 

определенные 

Порядком ГИА-9 

Айнетдинова В.И. 

Топчиев В.Г. 



8.5.2 ГИА-11: 

о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; 

о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу 

ЕГЭ; 

о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11; 

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения 

(изложения), ГИА-11 

в сроки, 

определенные 

Порядком ГИА-11 

Айнетдинова В.И. 

Топчиев В.Г. 

8.6 Оформление и своевременное обновление информационных стендов  по вопросам 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году 

в течение года 

 

Айнетдинова В.И. 

8.7 Организация участия (в режиме ВКС) в краевых родительских собраниях по 

вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Ставропольском крае в 2020 

году 

по плану 

мероприятий МО 

СК 

Казанникова Ю.В., 

Айнетдинова В.И. 

 

8.8 Участие в проведении районных родительских собраний по вопросам подготовки и 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Петровском городском округе в 2020 году 

ноябрь 2019 

февраль 2020 

Ивахник Ю.А. 

Кравцова Е.Ф. 

Топчиева Е.М. 

8.9 Организация и проведение в МКОУ СОШ №18 родительских собраний по вопросам 

подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году,  

в течение года Казанникова Ю.В., 

Айнетдинова В.И. 

 Ивахник Ю.А. 

8.10 Организация и проведение в общеобразовательной организации встреч 

специалистов отдела образования с выпускниками 9-х, 11-х классов и их 

родителями (законными представителями) 

декабрь 2019 

март 2020 

май 2020 

Казанникова Ю.В., 

Айнетдинова В.И. 

 Ивахник Ю.А. 

8.11 Организация участия во Всероссийских акциях и конкурсах, организованных 

Рособрнадзором: 

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями», «100 баллов для Победы», открытый урок 

«Что такое экзамены?» 

февраль-апрель 

2020 

Казанникова Ю.В., 

Айнетдинова В.И. 

Ивахник Ю.А. 

8.12 Информирование общественности о возможности аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении ГИА, в том числе размещение 

информации на сайте общеобразовательной организации 

в течение года Казанникова Ю.В., 

Айнетдинова В.И. 

Топчиев В.Г. 

8.13 Психолого-педагогическое сопровождение процесса подготовки и проведения ГИА: 

- организация и проведение консультаций для учителей-предметников; 

- организация и проведение консультаций для выпускников и их родителей 

(законных представителей); 

в течение года Казанникова Ю.В., 

Айнетдинова В.И. 

Ивахник Ю.А. 



8.14 Организация работы социально-психологической службы по сопровождению 

участников ГИА-9 и ГИА-11 через проведение групповых и индивидуальных 

консультаций, занятий-практикумов, аутотренингов, организации встреч с 

выпускниками прошлых лет и др. 

в течение года Казанникова Ю.В., 

Айнетдинова В.И. 

Ивахник Ю.А. 

8.15 Информационно-методическая работа с родителями выпускников: 

1.Родительские собрания 

-изучение нормативно-правовых  документов по подготовке и проведению ГИА в 

2020 г; 

-об организации и проведении репетиционных работ по предметам в форме ОГЭ и 

ЕГЭ; 

-рекомендации педагога-психолога  «Как подготовиться  детям к экзаменам» 

2. Индивидуальные консультации: 

-организация и контроль самоподготовки учащегося к ГИА; 

-обеспечение учащихся пособиями, тестами для подготовки к ГИА. 

 

1 раз в четверть 

 

 

 

 

 

в течение года 

Казанникова Ю.В., 

Айнетдинова В.И. 

Ивахник Ю.А. 

Классные 

руководители 

 9. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

9.1 Участие в вебинарах для учителей-предметников по вопросам подготовки к ГИА-9, 

ГИА-11 

в течение года Айнетдинова В.И., 

Руководители МО 

9.2 Проведение совещания с руководителями предметных школьных МО о проблемах и 

задачах при подготовке к ГИА-2020. 

август-октябрь 

2019 

Казанникова Ю.В, 

Айнетдинова В.И., 

Руководители МО 

9.3 Мониторинг качества знаний в 9,11 классах по учебным предметам, входящим в 

перечень предметов для сдачи на ГИА  

в течение 

учебного года 

Казанникова Ю.В, 

Айнетдинова В.И., 

Руководители МО 

9.4 Организация участия МКОУ СОШ №18 и обеспечение объективного проведения 

оценочных процедур  (ВПР, РПР)  

по отдельному 

графику 

Казанникова Ю.В, 

Айнетдинова В.И. 

9.5 Проведение репетиционных работ в форме ОГЭ и ЕГЭ по предметам (не менее 2-х 

работ по обязательным предметам и не менее 3-х – по предметам по выбору) на 

школьном уровне 

по отдельному 

графику 

Казанникова Ю.В., 

Айнетдинова В.И., 

руководители МО 

9.6 Проведение собеседования с руководителями МО, учителями – предметниками  по 

результатам диагностических работ по русскому языку и математике в 9-х и в 11-х 

классах с целью мониторинга учащихся «группы риска» 

январь 2020 Казанникова Ю.В, 

Айнетдинова В.И., 

Руководители МО 

9.7 Организация внутришкольного контроля за объективностью текущего оценивания и 

качеством подготовки к ГИА по предметам. 

в течение 

учебного года 

Айнетдинова В.И., 

Руководители МО 



9.8 Обеспечение повышения квалификации педагогических работников по вопросам 

подготовки к ГИА-9, ГИА-11 

по графику 

ГБУДПО 

СКИРОПКиПРО 

Казанникова Ю.В., 

Айнетдинова В.И. 

9.9 Участие в вебинарах, семинарах ГБУДПО СКИРОПКиПРО для учителей – 

предметников по вопросам подготовки к ГИА-9, ГИА-11  

по графику 

ГБУДПО 

СКИРОПКиПРО 

Казанникова Ю.В., 

Айнетдинова В.И.,  

руководители МО 

9.10 Участие в проведении семинаров – практикумов для молодых учителей – 

предметников со стажем работы до 3-х лет и учителей – предметников, работающих 

впервые в выпускных классах  по вопросам подготовки обучающихся к ГИА: 

06.12.2019 

10.02.2020 

 

Трощий А.А. 

Лихоман Я.Р. 

9.11 Изучение методических рекомендаций классными руководителями, учителями-

предметникамх, ориентированные на овладение учащимися специфических 

особенностей процедуры ГИА с целью преодоления процессуальных трудностей 

при подготовке к ГИА  

ноябрь 2019 Ивахник Ю.А. 

9.12 Проведение диагностических исследований и организация консультирования 

педагогов по вопросам выработки стратегии помощи обучающимся  
январь 2020 

Ивахник Ю.А. 

9.13 Поиск эффективных методов повышения учебной мотивации учащихся. в течение года Ивахник Ю.А. 

9.14 Посещение уроков в 9, 11 классах в рамках внутришкольного контроля по плану ВШК Казанникова Ю.В., 

Айнетдинова В.И.,  

руководители МО 

9.15 Формирование заявок и организация участия учителей в КПК по проблеме 

подготовки к ГИА 

по графику Айнетдинова В.И. 

9.16 Подготовка учащихся 9 класса  к участию в  государственной итоговой аттестации: 

1.Элективные курсы МКОУ СОШ №18: 

«Подготовка к ЕГЭ по обществознанию», 

«Практическая стилистика русского языка», 

«Углубленное изучение отдельных тем общей химии», 

«Замечательные неравенства, их обоснование и применение», 

«Пихология успеха» 

 2.Индивидуальные и групповые занятия по предметам:  

 с учащимися, имеющими  высокую и низкую мотивацию к обучению 

 - математика, 

 - русский язык, 

 - физика, 

 

по расписанию 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 



 - обществознание, 

 - биология, 

 - химия 

 3.Формирование индивидуальных папок учащихся и пополнение их материалами, 

необходимыми для самостоятельной подготовки к  ГИА по образовательным 

программам основного общего образования. 

 4.Работа с образовательными сайтами и материалами открытого банка заданий по  

предметам в режиме on-line 

 5.Проведение и анализ репетиционных работ по предметам в форме ГИА  Участие в 

районных репетиционных работах по русскому языку и математике, предметам по 

выбору. 

6.Отработка  правил заполнения бланков ответов. 

7. Дополнительные бесплатные консультации по предметам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение №3 

к приказу МКОУ СОШ №18 

от   29.08.2019 г       № 172 
 

 График дополнительных бесплатных консультаций  по подготовке 

к государственной итоговой аттестации - 2020 г. 

 

 

№ 

п/п 

предмет ФИО учителя день недели время проведения 

1 Русский язык, 11 класс Топчиева Е.М. четверг 16-17ч 

2 Русский язык, 9 класс Кравцова Е.Ф. понедельник 15-17ч 

3 Математика, 9 класс Казанникова Ю.В. среда 15-16ч 

4 Математика, 9 класс Казанникова Ю.В. четверг 16-17ч 

5 Математика, 11 класс Белик О.И. вторник 15-17ч 

6 Обществознание, 9 класс Трощий А.А. вторник 15-16ч 

7 Обществознание, 11 класс Трощий А.А. среда 15-17ч 

8 История Трощий А.А. суббота 13-15ч 

9 Физика, 9 класс Белик О.И. среда 16-17ч 

10 Физика, 11 класс Белик О.И. понедельник 17-18ч 

11 Биология, 11 класс Айнетдинова В.И. четверг 15-16ч 

12 Биология, 9 класс Лихоман Я.Р. пятница 15-17ч 

13 Химия, 9 класс Айнетдинова В.И. среда 15-16ч 

14 Химия, 11 класс Айнетдинова В.И. пятница 15-16ч 

15 Английский язык Чернобай О.И. пятница 16-17ч 

16 Информатика Топчиев В.Г. понедельник 16-17ч 

17 География Лихоман Я.Р. вторник 16-17ч 
 


