
                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                          Утверждаю 

                                                                                                                                           Заведующий МКУ Отдел образования администрации 

                                                                                                                                           Илекского района 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                            __________________С.Н.Павлычева 

  

                                                                                                                                            Приказ  № 187-р  от 19.08.2019  

 

План подготовки   обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций Илекского района к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2019-2020 учебном году 

                                                                                                                                                                                       

Цель: повышение качества подготовки обучающихся 9 классов к государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования. 

 

Задачи: 

- обеспечение  системы  методического  и  информационного  сопровождения  государственной итоговой  аттестации по образовательн ым 

программам основного общего образования (далее – ГИА-9) выпускников  9  классов; 

- формирование стратегии,  направленной  на  концентрацию  ресурсов,  необходимых  для  повышения  качества  подготовки обучающихся 

9 классов к ГИА-9 в образовательных организациях района; 

- создание системы взаимодействия   образовательных организаций, организаций дополнительного образования, профессиональных 

объединеий, позволяющей эффективно  управлять  процессом  методического  и  информационного  сопровождения подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников  9 классов; 

- обеспечение индивидуализации и дифференциации процесса подготовки обучающихся к ГИА.  

Участники реализации плана: 

- специалисты МКУ Отдела образования администрации Илекского района Оренбургской области  

- методисты МКУ «Информационно-методический центр развития образования» Илекского района Оренбургской области 

- педагоги МБУДО «Дом творчества Илекского района»; 

- педагоги-психологи образовательных организаций; 

- учителя-предметники 9 классов; 

- классные руководители 9 классов; 

-  обучающиеся 9 классов; 

- родители обучающихся 9 классов. 



Сроки реализации плана: сентябрь 2018 г. – июнь 2019 г. 

Ожидаемые  результаты  реализации  плана:  

- успешная сдача ГИА-9 каждым выпускником; 

- соответствие результатов ГИА-9 потенциальным возможностям каждого обучающегося 9 классов; 

- повышение качества подготовки выпускников по русскому языку, математике, физике,  биологии, истории, иностранным языкам;  

- повышение методической  компетенции  учителей-предметников  при  подготовке учащихся  к  ГИА-9; 

- организация психологического сопровождения выпускников в каждой образовательной организации;  

- повышение качества сотрудничества с родителями обучающихся 9 классов при подготовке к ГИА-9; 

- формирование муниципальной системы оценки качества образования; 

- создание  эффективной системы  методического  и  информационного  сопровождения  ГИА-  9 классов на школьном и муниципальном 

уровне. 

 

 

 

 

 

 



 

Месяц  Мероприятия  Участники  Место 

проведения 

Кем проводится 

(ответственный) 

Методическая поддержка изучения учебных предметов на муниципальном уровне  

Сентябрь Собеседование с директорами школ о результатах 

мониторинга, ГИА, итоговых контрольных работ, 

ВПР и перспективах нового учебного года. 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Отдел 

образования 

Павлычева С.Н., 

заведующий 

 

Сентябрь  Анализ педагогических кадров, работающих в  

классах 

Методисты МКУ 

«ИМЦ РО» 

МКУ «ИМЦ РО», 

ООО 

Синюкова Н.Л.,  

начальник МКУ «ИМЦ 

РО» 

1-я неделя 

сентября 

Организация методических мероприятий по 

изучению изменений в КИМ ОГЭ. 

Учителя-

предметники 

ОО Методисты МКУ «ИМЦ 

РО», заместители 

директоров ОО 

1-я неделя 

сентября 

Коррекция сведений о  предварительном выборе ОГЭ Выпускники, 

родители 

ОО Руководители ОО, 

Помошникова Г.М., 

заместитель заведующего 

Сентябрь Семинар по вопросам изменения в КИМ ОГЭ -2020: 

опасные моменты. 

Учителя  

русского языка, 

работающие в 8-

9 классах. 

Илекская СОШ 

№2 

Варлова В.В. 

Сентябрь Семинар  « Особенности итоговой аттестации 2020. 

Изменения в КИМ ОГЭ. Работа с демоверсией 2020 

года». 

 

Учителя 

биологии 

Илекская СОШ 

№1 

Синюкова Н.Л., 

Квасникова Л.А. 

До 16 

сентября 

Проведение уроков, внеурочных занятий по 

ознакомлению выпускников со структурой и 

содержанием КИМ-2020 

Выпускники, 

учителя-

предметники 

ОО Заместители директоров 

ОО 

Сентябрь Утверждение графика посещения уроков учителей, 

работающих в 9-х классах 

Специалисты 

Отдела 

образования и 

методисты МКУ 

«ИМЦ РО» 

МКУ «ИМЦ РО» Синюкова Н.Л. 

Сентябрь-май Обработка статистических и диагностических данных 

об образовательных запросах потребителя 

образовательных услуг, о динамике качества 

Админитсрация 

ОО, родители, 

учителя, 

ОО, Отдел 

образования 

Методисты МКУ «ИМЦ 

РО», руководители ОО, 

  



образования по конкретным предметам, о факторах, 

влияющих на образовательные результаты, о 

динамике освоения образовательных программ по 

темам, разделам, определение  типологии пробелов 

обучающихся, о динамике профессионализма 

педагогических кадров, полученных  в рамках 

реализации мероприятий по предметной подготовке.  

педагоги-

психологи, 

выпускники  

2-я неделя 

сентября 

Формирование муниципального банка данных 

следующих групп обучающихся: 

- обучающиеся на «5»; 

- учащиеся, показывающие низкие образовательные 

результаты («группа риска»); 

- участники олиипиад. 

Заместители 

директоров по 

УВР 

ОО, МКУ «ИМЦ 

РО» 

Помошникова Г.М.,  

руководители ОО 

В 

соответствии 

с графиком 

проведения 

Анализ результатов  контрольных работ в рамках 

реализации муниципальной оценки качества  и 

выявление проблемных зон в преподавании предмета 

в конкретных образовательных организациях 

Методисты МКУ 

«ИМЦ РО», 

руководители 

ОО, учителя, 

педагоги-

психологи 

МКУ «ИМЦ РО», 

совещание 

руководителей 

ОО, совещания 

РМО 

Синюкова Н.Л. 

Сентябрь  Совещание руководителей  «О результатах входных 

мониторинговых работ» 

Руководители 

ОО 

Отдел 

образования 

МКУ «ИМЦ РО» 

 

Октябрь 

Семинар  «Методические приемы формирования 

метапредметных компетенций учащихся на уроках 

химии»  

Учителя химии МБОУ Илекская 

СОШ №2 

Синюкова Н.Л. 

Растворова Л.И. 

Октябрь Семинар «Организация работы обучающихся с 

низкой успеваемостью и низкой мотивацией по 

подготовке к государственной аттестации и  на 

уроках русского языка» 

Учителя 

русского языка 

Илекская СОШ 

№2 

Варлова В.В. 

Жамбулатова А.К. 

Октябрь Мастер- класс «Возможности урока литературы при 

подготовке к устному собеседованию» 

Учителя 

литературы 

Илекская СОШ 

№2 

Варлова В.В. 

Октябрь Открытый урок «Организация групповой 

деятельности школьников на уроке при выполнении 

заданий повышенного уровня». 

Учителя 

географии 

Илекская СОШ 

№2 

Романова О.В. 

Ноябрь Собеседование с администрацией ОО по результатам 

посещения уроков   

Методисты МКУ 

«ИМЦ РО», 

Отдел 

образования 

Помошникова Г.М.,  

Синюкова Н.Л. 



специалисты 

ОО, 

администрация 

ОО 

Ноябрь, 

январь 

О прохождении практической части образовательных 

программ по физике, химии, географии, биологии в 9 

классе.( Анализ отчетов ОО) 

Руководители 

ОО 

Отдел 

образования (АС) 

Помошникова Г.М 

Ноябрь Мастер- класс «Система упражнений раздела 

«Лексика- Грамматика» и «Чтение» в формате ОГЭ» 

Учителя 

английского 

языка 

Илекская СОШ 

№1 

Варлова В.В. 

Ноябрь Семинар: «Система подготовки к  ОГЭ по истории и 

обществознанию».   Открытый урок. 

Учителя истории Илекская СОШ 

№1 

Туякова З.А. 

Ноябрь  Урок - смотр по геометрии. Методика решения задач 

по геометрии. Обмен опытом по подготовке к ОГЭ по 

математике. 

Учителя 

математики 

Илекская СОШ 

№1 

Синюкова Н.Л. 

Ноябрь Подходы к составлению компетентностно-

ориентированных заданий по физике (из опыта 

работы). 

Учителя физики Илекская СОШ 

№2 

Полтавченко М.С. 

Декабрь Семинар – практикум  «Решение задач по цитологии 

на применение знаний о генетическом коде» 

Учителя 

биологии 

Илекская СОШ 

№2 

Синюкова Н.Л. 

Чардымская И.А. 

Декабрь Открытый урок литературы. Отбор методов, приемов 

и  технологий, соответствующих ФГОС. 

Учителя 

литературы 

Нижнеозернинск

ая СОШ 

Варлова В.В. 

Фролова О.В. 

Декабрь Открытый урок химии «Отбор форм и методов, 

инновационных технологий при подготовке к 

итоговой аттестации обучающихся» 

Учителя химии Нижнеозернинск

ая СОШ 

Синюкова Н.Л. 

Миронова Н.В. 

ноябрь,  

апрель 

Инструктивно-методическое совещание по вопросам 

подготовки и проведения  ОГЭ 

Заместители 

директоров по 

УВР 

Дистанционно, 

ИСОШ № 1 

Помошникова Г.М. 

 

Январь  Совещание в режиме скайп-конференции по 

эффективности проводимых мероприятий по 

подготовке к ГИА, о результатах работы с 

обучающимися 9 классов, отнесенных к «группе 

риска», с обучающимися, ориентированными на 

Директора школ Отдел 

образования 

Павлычева С.Н., 

заведующий отделом 

образования 

Помошникова Г.М.. 

заместитель заведующего 



высокий результат. 

Ноябрь, 

январь, март 

Мониторинг реализации ИОМ обучающихся в 

образовательных организациях 

Администрация 

ОО 

ОО, МКУ «ИМЦ 

РО» 

Кураторы ОО 

Январь  Аппаратное совещание. О результатах полугодовых 

контрольных работ в 9 классах. 

Специалисты, 

методисты, 

руководители 

отдельных ОО 

Отдел 

образования 

Помошникова Г.М. 

Январь Семинар  «Организация работы учащихся с низкой 

успеваемостью и низкой мотивацией по подготовке к 

ГИА на уроках» 

Открытый урок. 

Учителя истории Привольненская 

СОШ 

Туякова З.А. 

Январь  Решение заданий 2 части ОГЭ по математике с 

обучающимися 

Учителя 

математики 

Илекская СОШ 

№2, Яманская 

СОШ, 

Привольненская 

СОШ, 

Кардаиловская 

СОШ 

Синюкова Н.Л. 

Январь Семинар  «Развитие монологической речи 

обучающихся с целью повышения качества 

образования». 

Учителя 

русского языка 

Студеновская 

СОШ 

Варлова В.В. 

Косьяненко Н.В. 

Февраль Семинар «Система работы учителей биологии по 

формированию навыков у учащихся в выполнении 

заданий с развернутым ответом» (из опыта работы). 

 

Учителя 

биологии 

Привольненская 

СОШ 

Синюкова Н.Л. 

Сверчкова Т.А. 

Февраль Возможности использования компьютерных 

технологий при проведении лабораторных работ по 

физике (из опыта работы). 

 

Учителя физики Димитровская 

СОШ 

Синюкова Н.Л. 

Лопонова Л.И. 

Февраль Семинар «Особенности организации и система 

работы с детьми с  ОВЗ при подготовке к ОГЭ» 

Учителя 

математики 

Мухрановская 

ООШ 

им.Ш.А.Гизатова 

Синюкова Н.Л. 

Жамбулатов С.А. 

Февраль  Собеседование по результатам пробных ОГЭ по 

предметам по выбору с директорами ОО, выпускники 

которых показали низкие результаты. 

Руководители 

ОО, учителя-

предметники 

Отдел 

образования 

Павлычева С.Н. 



Март Семинар- практикум «Использование электронных 

образовательных ресурсов при подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ по английскому языку». 

Учителя 

английского 

языка 

Илекская СОШ 

№2 

Варлова В.В. 

Март Открытый урок русского языка . Моделирование  

современного урока русского языка на этапе 

подготовки к ОГЭ. 

Учителя 

русского языка 

Илекская СОШ 

№1 

Варлова В.В. 

Смолякова Н.В. 

Март  Семинар-практикум «Методика преподавания темы 

«Вероятность и статистика» и их место в школьном 

курсе математики». Решение задач. 

Учителя 

математики 

Сухореченская 

ООШ 

Синюкова Н.Л. 

Ялова Ю.П. 

Апрель Семинар  «Готовимся к ОГЭ по географии: 

«Природно-ресурсный потенциал, население, 

хозяйство, культура крупных стран мира» 

Учителя 

географии 

Кардаиловская 

СОШ 

Воронкова Л.С. 

Информационная работа с выпускниками и их родителями 

 

 

ноябрь 

декабрь 

январь 

 

март  

 

 

апрель  

Мероприятия по обеспечению информационной 

поддержки  ГИА в СМИ. Темы публикаций: 

- о проведении устного собеседования по русскому 

языку; 

- о местах и сроках подачи заявлений на ОГЭ; 

- об организации общественного наблюдения за 

процедурой ОГЭ; 

- родителям о психологической поддержке 

выпускников; 

- о местах и сроках проведения ГИА; 

- «прямая линия» по вопросам  проведения ГИА. 

Размещение 

информации в 

газете «Урал» 

Отдел 

образования 

Помошникова Г.М., 

заместитель заведующего 

ОО 

В течение 

всего 

периода 

Размещение обязательной информации в 

соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования (совместный приказ 

Минпросвещения России и Рособрнадзора от 

7.11.2018 №189/1513) на официальном сайте отдела 

образования, официальных сайтах образовательных 

организаций 

www.ilek-roo.ru Отдел 

образования, ОО 

Помошникова Г.М., 

руководители ОО 

 

До 10 

сентября  

Оформление стендов с информацией о подготовке к 

ОГЭ, ГВЭ и порядке проведения государственной 

итоговой аттестации, об особенностях ГИА-9 по 

Администрация 

ОО 

ОО, Отдел 

образования 

Руководители ОО 

http://www.ilek-roo.ru/


каждому предмету  

Сентябрь, 

февраль 

 

Собрания родителей и учащихся по разъяснению 

особенностей государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ, ГВЭ с участием специалистов отдела 

образования 

 

Обучающиеся 9 

классов, их 

родители 

ОО (отдельный 

график) 

Павлычева С.Н., 

Помошникова Г.М. 

 

Сентябрь-

июнь (не 

реже 2-х раз 

в месяц) 

Обновление информации по вопросам подготовки к 

ОГЭ и проведения государственной итоговой 

аттестации на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций, официальном 

сайте Отдела образования  

Население 

района 

 

МКУ «ИМЦ РО», 

ОО 

 МКУ «ИМЦ РО», 

Помошникова Г.М. 

Сентябрь, 

ноябрь, 

февраль 

Рассылка информационных бюллетеней об 

информационных ресурсах, методических пособиях, 

сборниках заданий для подготовки к ОГЭ в ОО  

 МКУ «ИМЦ РО», 

ОО 

Туякова З.А., методист 

МКУ «ИМЦ РО» 

Октябрь  Районное родительское собрание по вопросам ГИА, 

результатам входных контрольных работ, 

профориентации. 

Родители 

обучающихся 9 

классов 

Илекская СОШ 

№ 1 

Павлычева С.Н., 

заведующий ОО 

Октябрь   Организация работы форума на официальном сайте 

отдела образования для родителей и обучающихся по 

вопросам ГИА. 

Специалисты 

ОО, методисты 

МКУ «ИМЦ 

РО», родители, 

выпускники 

Сайт отдела 

образования 

www.ilek-roo.ru 

Петухов Д.А., инженер-

программист ИКУ «ИМЦ 

РО», Помошникова Г.М. 

В течение 

всего 

периода  

Индивидуальное консультирование  (по запросу) по 

вопросам государственной итоговой аттестации. 

Директора, 

заместители 

директоров по 

УВР, учителя 

ОО Помошникова Г.М. 

 

Октябрь-

март 

Индивидуальная  работа  с  родителями  с  целью  

оптимизации  ресурсов  семейного влияния (встречи с 

родителями обучающихся 9 классов,  имеющих 

низкие результаты контрольных работ по предметам, 

выбранным для сдачи ОГЭ («группа риска»)). 

Родители 

обучающихся 9 

классов 

ОО  

( даты 

проведения по 

согласованию) 

Павлычева С.Н., 

заведующий ОО, 

руководители ОО 

В течение 

всего 

периода 

«Горячая линия» по вопросам ГИА по телефону  

2-21-75. 

 

Население 

района 

 

Отдел 

образования 

Помошникова Г.М 

Сентябрь- 

октябрь  

Диагностика по профессиональному 

самоопределению 

9 классы ОО Педагоги-психологи 

http://www.ilek-roo.ru/


Октябрь-

декабрь 

Презентация профессий и специальностей 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования Оренбургской 

области (устные журналы, часы общения, 

родительские собрания и др.) 

 Обучающихся 9 

классов и их 

родители 

ОО МКУ «ИМЦ РО», 

Руководители ОО 

 Ноябрь-

декабрь, март 

Дни профориентации учреждений СПО, находящихся 

в Илекском районе 

9 классы Педагогический 

колледж, 

Зоотехникум 

МКУ «ИМЦ РО» 

Руководители ООО 

Апрель  Ярмарка профессий 9 Зоотехникум Сулейманова А.А., 

методист МКУ «ИМЦ 

РО» 

Декабрь «Путешествие» по сайтам учреждений СПО 9 классы, 

родители  

ОО Заместители директора 

по УВР, классные 

руководители 

В течение 

всего 

периода 

Распространение рекламной продукции 

профессиональных образовательных учреждений. 

Оформление стенда в  школах с информацией о 

профессиональных учебных заведениях 

Для 

обучающихся 9 

классов, 

родителей 

ОО Руководители ОУ, 

 МКУ «ИМЦ РО» 

В течение 

всего 

периода 

Индивидуальные консультации для родителей и 

учащихся (по запросам) по вопросам продолжения 

обучения в профессиональных учебных заведениях 

Обучающиеся 9 

классов, 

родители  

Заявка по 

телефону 2-21-75 

Специалисты ОО, 

методисты МКУ «ИМЦ 

РО» 

Октябрь, 

январь 

Опрос о продолжении обучения после окончания ОО  обучающиеся 9 

классов и их 

родители 

ОО, СР Заместители директора 

ОО 

Январь-май Работа по привлечению граждан в качестве 

общественных наблюдателей. Организация обучения 

общественных наблюдателей (дистанционно или 

очно) 

Население 

района от 18 лет 

ОО, СМИ Помошникова Г.М., 

руководители ОО 

 

Психологическое сопровождение и готовность выпускников к ГИА 

Сроки Мероприятия Место проведения  

Сентябрь Психологическое просвещение педагогов, работающих в 9 классах: как 

создать благоприятный эмоциональный фон в период подготовки к ГИА, 

во время мониторинговых исследований 

ОО Педагоги-психологи 

Сентябрь-

ноябрь 

Консультирование обучающихся и родителей по вопросам 

профессионального определения  

ОО Педагоги-психологи, 

классные руководители 



Сентябрь-

март (по 

графику) 

Контрольные работы по русскому языку и математике, предметам по 

выбору в соответствии с приказом министерства образования 

Оренбургской области о реализации мониторинга качества образования в 

2019-2020 учебном году. 

ППЭ Помошникова Г.М., 

руководители ОО 

Сентябрь Инициирование проведения входных работ администрацией ОО по всем 

предметам учебного плана, мониторинговых работ по физике, химии, 

информатике и ИКТ по единым текстам в рамках внутришкольного 

мониторинга  

ОО Помошникова Г.М. 

Сентябрь –

март 

 Формирование и коррекция индивидуальных образовательных 

маршрутов  выпускников по обязательным предметам и предметам по 

выбору. 

ОО Синюкова Н.Л., зам. 

руководителей ОО 

В течение 

всего 

периода 

Сопровождение родителей учащихся выпускных классов через 

выступления в СМИ,  родительские собрания. 

ОО Варлова В.В., 

Педагоги-психологи, 

классные руководители 

Октябрь Формирование методической  папки  для организации психологического 

сопровождения выпускников в школах. 

МКУ «ИМЦ РО» Варлова В.В. 

Октябрь-

ноябрь 

Составление и распространение памяток и рекомендаций по подготовке к 

государственной итоговой аттестации, размещение полезных материалов, 

ссылок на сайте образовательной организации. 

ОО Варлова В.В., 

руководители ОО, 

педагоги-психологи 

Октябрь Пробное устное собеседование по русскому языку ОО Варлова В.В., 

заместители 

руководителей ОО 

Октябрь Индивидуальное сопровождение (очное и дистанционное) подготовки к 

ОГЭ по предметам по выбору (физика, химия, биология, информатика и 

ИКТ). 

По согласованию Синюкова Н.Л., учителя-

наставники 

По запросу 

ОО 

Организация дистанционных консультаций по индивидуальным 

затруднениям обучающихся 

ОО Синюкова Н.Л., учителя-

консультанты 

Октябрь-

апрель 

Организация подготовки выпускников с использованием социальных 

сервисов по предметам: 

информатика и ИКТ (учитель Илекской СОШ № 2 Полтавченко М.С.); 

 

  

Ноябрь, 

январь, март 

(каникулы) 

Сессии РОЗШ «Мир» по подготовке к основному государственному 

экзамену по математике, физике, биологии, химии 

ИСОШ № 1, 

Илекская СОШ № 

2, Кардаиловская 

СОШ 

Лещенко Т.В. 

Помошникова Г.М., 

заместители рук. ОО 



 Январь, март Диагностика по оценке психического состояния выпускников. 

Обучение выпускников навыкам саморегуляции и самоконтроля. 

ОО Педагоги-психологи ОО 

Февраль  Пробные ОГЭ по предметам по выбору ОО, ППЭ Помошникова Г.М., 

руководители ОО 

По плану ОО Психологические тренинги по формированию адекватной самооценки и 

уровня притязаний. 

ОО Педагоги-психологи ОО, 

классные руководители 

По мере 

выявления 

Индивидуальные  консультации по индивидуальным  проблемам  с  

целью  снижения  уровня  тревожности,  повышения 

стрессоустойчивости выпускников и веры в свои силы. 

ОО Педагоги – психологи 

ОО 

По плану ОО Психологические тренинги на формирование умений снятия напряжения. 

Групповая работа, направленная на выработку выпускниками 

собственной тактики и стратегии при подготовке к экзамену. 

ОО Педагоги –психологи 

ОО, классные 

руководители 

По плану ОО Индивидуальная работа с родителями обучающихся, имеющих низкие 

результаты освоения программ основного общего образования. 

ОО Педагоги-психологи, 

классные руководители 

Март  Региональные пробные ОГЭ, ГВЭ по математике и русскому языку.  ИСОШ № 1 Помошникова Г.М., 

руководители ОО 

Март -май Обучение участников ОГЭ заполнению регистрационных бланков, 

бланков ответов 

ОО, ППЭ Помошникова Г.М., 

заместители рук. ОО 

Март-май (по 

отдельному 

графику) 

Диагностические работы по русскому языку и математике и работа над 

ошибками для обучающихся группы «риска» и обучающихся, 

мотивированных на высокий результат 

ОО Варлова В.В.,  

Синюкова Н.Л. 

Работа с образовательными организациями, демонстрирующими  стабильно низкие результаты 

До 16 

сентября 

Закрепление наставников за учителями, требующими методического 

сопровождения, за образовательными организациями, за руководителями 

Отдел 

образования 

Помошникова Г.М. 

В течение 

всего 

периода  

Организация взаимодействия школ со стабильно высокими 

образовательными результатами с образовательными организациями, 

показывающими стабильно низкие образовательные результаты: 

консультационные пункты, мастер-классы, открытые уроки, 

наставничество по подготовке обучающихся к ОГЭ, дистанционная 

подготовка обучающихся 

Отдел 

образования, ОО 

Помошникова Г.М., 

Синюкова Н.Л., 

руководители ОО 

 

Сентябрь-

октябрь 

Диагностическое тестирование учителей, определение затруднений в 

преподавании предметов, которые выбрали обучающиеся для сдачи ОГЭ  

 

МКУ «ИМЦ РО», 

ОО 

Синюкова Н.Л. 

Сентябрь  Разработка индивидуальных маршрутов методического сопровождения 

учителей, обучающиеся которых показали  низкие результаты ОГЭ по 

Методисты МКУ 

«ИМЦ РО» 

Методисты МКУ «ИМЦ 

РО», заместители рук. 

 



предметам по выбору, входных контрольных работ по предметам 

учебного плана 9 класса, молодых учителей, учителей, впервые 

работающих в 9 классе. 

ОО 

По графику 

МКУ «ИМЦ 

РО» 

Посещение и анализ уроков в 7- 9 классах ОО Синюкова Н.Л. 

Октябрь-

декабрь 

Контроль подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего образования  

Сладковская 

СОШ,  

Красноярская 

СОШ, 

Рассыпнянская 

СОШ 

Помошникова Г.М. 

Октябрь -

апрель, 1-2 

раза в месяц 

Подготовка тематических диагностических работ по русскому языку, 

математике, физике, химии, истории по уровням освоения 

образовательных программ (для сильных, слабых). 

ОО Синюкова Н.Л., 

заместители рук. ОО 

Ноябрь -

декабрь 

Формирование заказа на курсовую подготовку в том числе с 

использованием дистанционных технологий в соответствии с 

профессиональными затруднениями учителей на 2020 год  

МКУ «ИМЦ РО», 

ОО 

Синюкова Н.Л., 

заместители рук. ОО 

Октябрь-

ноябрь  

Методические дни Отдела образования в образовательных организациях, 

показавших  низкие результаты ОГЭ в 2019 году  (специалисты отдела 

образования, методисты МКУ «ИМЦ РО», учителя-наставники). 

Сладковская 

СОШ, 

Сухореченская 

ООШ 

Синюкова Н.Л., 

руководители ОО 

По 

результатам 

диагностики  

Организация и проведение консультаций для учителей, испытывающих 

затруднения в преподавании предмета 

МКУ «ИМЦ РО», 

ОО -наставники 

Синюкова Н.Л., учителя-

наставники 

1 раз в месяц Организация и проведение выездных консультаций для обучающихся по 

результатам мониторинговых контрольных работ. 

ОО, показавшие 

низкие 

результаты КР 

Синюкова Н.Л., учителя-

консультанты 

Октябрь-

февраль 

Организация стажировок учителей на базе школ, показывающих 

стабильно высокие образовательные результаты  

ИСОШ № 1, 

Илекская СОШ № 

2, Озерская СОШ, 

Кардаиловская 

СОШ, 

Студеновская 

СОШ 

  



 


