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Муниципальный план 

  подготовки  выпускников  общеобразовательных организаций  к  

прохождению государственной итоговой аттестации   по 

общеобразовательным программам основного и среднего общего 

образования в  2019 -2020 учебном году. 

Цель: организовать работу педагогических коллективов школ, направив ее на 

обеспечение подготовки  учащихся к успешному прохождению государственной 

итоговой аттестации в 9,11 классах. 

Задачи: 
 организовать подготовку выпускников 9,11 классов к государственной 

итоговой аттестации; 

 выявить учащихся, испытывающих затруднения в усвоении отдельных 

предметов, и организовать дополнительную подготовку; 

 организовать подготовку высокомотивированных выпускников; 

 совершенствование математического и исторического образования; 

 совершенствование методики подготовки к государственной итоговой 

аттестации 9,11; 

 совершенствование системы психологического сопровождения обучающихся 

9,11 классов к государственной итоговой аттестации 
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1.Организационно-методическая и информационная  работа 

 

Сроки Содержание работы Ответственный 

Август 

 

 

 

Разработка муниципального плана подготовки и 

проведения  государственной итоговой аттестации по 

программам основного и среднего общего 

образования в 2019-2020 учебном году. Анализ 

результатов  государственной итоговой аттестации в 

9,11 классах. 

Суровцева Ю.Н. 

Назарова С.А. 

Тлегенова С.А. 

Бисенова Н.Е. 

Курманбаева М.А. 

Сентябрь 1.Создание банка данных  учебных достижений 

выпускников 9,11 классов (по итогам 2019-2020 

учебного года). 

2.Формирование предварительного банка данных по 

выбору предметов для  сдачи государственной 

итоговой аттестации   в 2020 году. 

3. Создание муниципального  банка  9-х,11-х классов 

обучающихся  группы «риска». 

4. Формирование списка выпускников, 

претендующих на высокие результаты в 

государственной итоговой аттестации  в 2020 году. 

Суровцева Ю.Н. 

Назарова С.А. 

Шевченко Г.И. 

Сентябрь-май Обеспечение условий для функционирования ППЭ 

ГИА-9, 11, МППОИ. 

Суровцева Ю.Н. 

Назарова С.А. 

Тлегенова С.А. 

Карымова И.Р. 

Руководители ОО 

Октябрь-апрель Формирование базы данных выпускников 

образовательных организаций 2020 года, 

выпускников прошлых лет. Корректировка. 

Суровцева Ю.Н. 

Назарова С.А. 

Шевченко Г.И. 

Руководители ОО 

Октябрь-ноябрь Обеспечение выпускников сборниками, учебно - 

тренировочными материалами, обучающими 

программами, методическими пособиями, 

информационными материалами. 

Булдакова Л.В. 

 

Октябрь-ноябрь Формирование муниципальной базы данных для 

проведения итогового сочинения (изложения) и 

передача ее в региональную базу данных. 

 

Суровцева Ю.Н. 

Шевченко Г.И. 

Руководители ОО 

Сентябрь - июнь Систематическое обновление  страницы  

«Государственная итоговая аттестация 9,11» на 

сайтах Отдела образования и образовательных 

организаций. 

Суровцева Ю.Н. 

Назарова С.А. 

Курманбаева М.А. 

Руководители  ОО 

 

 

По графику 

Отдела 

образования 

Проведение обучающих семинаров, совещаний с 

руководителями и заместителями образовательных 

организаций по подготовке к государственной 

итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов. 

 

Карабаева Ю.К. 

Суровцева Ю.Н. 

Назарова С.А. 

Тлегенова С.А. 
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По плану работы 

Отдела 

образования 

Подготовка приказов Отдела образования  по 

организации и проведению мониторинговых работ, 

пробных экзаменов.  

Карабаева Ю.К. 

Суровцева Ю.Н. 

Назарова С.А. 

Октябрь, 

февраль, апрель 

Проведение муниципальных  родительских  

собраний  (9,11 класс) по  вопросам  подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации в 

2020 году. 

Карабаева Ю.К. 

Суровцева Ю.Н. 

Назарова С.А. 

Тлегенова С.А. 

Бисенова Н.Е. 

Курманбаева М.А. 

По плану Проведение акции «Родители сдают ЕГЭ» Суровцева Ю.Н. 

Руководитель ППЭ 

По графику 

Отдела 

образования 

Посещение школьных родительских собраний по 

вопросам подготовки к  государственной итоговой 

аттестации в 2020 году. 

Карабаева Ю.К. 

Суровцева Ю.Н. 

Назарова С.А. 

Тлегенова С.А. 

Бисенова Н.Е. 

Курманбаева М.А. 

По графику 

Отдела 

образования 

Посещение уроков в 9,11 классах 

 

Карабаева Ю.К. 

Специалисты ОО 

Методисты ОО 

Октябрь - Май Организация работы  районной  очно-заочной    

школы по подготовке к государственной итоговой 

аттестации 

Суровцева Ю.Н. 

Петряева А.С. 

По графику 

Отдела 

образования 

Собеседование с руководителями 

общеобразовательных организаций по итогам 

проведения контрольных срезов, с учителями-

предметниками, с родителями и обучающимися 9,11 

классов. 

Карабаева Ю.К. 

Суровцева Ю.Н. 

Назарова С.А. 

По графику 

Отдела 

образования 

Тематическая проверка образовательных 

организаций  «Ход  реализации  планов   подготовки  

выпускников 9-х,11-х классов к государственной 

итоговой аттестации», «Реализация системы 

внутришкольного мониторинга уровня подготовки 

обучающихся выпускных классов к государственной 

итоговой аттестации». 

Суровцева Ю.Н. 

Назарова С.А. 

Постоянно Организация  работы  постоянно действующего 

телефона «горячей линии» по вопросам  организации 

и проведения  государственной итоговой аттестации  

в 9,11 классах. 

Суровцева Ю.Н. 

Назарова С.А. 

Январь Проведение «прямой линии» по вопросам 

организации государственной итоговой аттестации  

совместно с РИД «Новоорская газета». 

Суровцева Ю.Н. 

Назарова С.А. 

Январь - апрель Информационно-агитационная работа по 

привлечению граждан к общественному контролю 

при проведении государственной итоговой 

аттестации. Проведение инструктажа. 

Суровцева Ю.Н. 

Назарова С.А. 
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В течение года Работа в ассоциации «Оренбургский 

университетский (учебный) округ». 

Суровцева Ю.Н. 

Постоянно Контроль хода подготовки к государственной 

итоговой аттестации 

Карабаева Ю.К. 

Суровцева Ю.Н. 

Назарова С.А. 

По графику 

Отдела 

образования 

Проведение  тестирования, инструктажей, 

обучающих мероприятий, тренингов, тренировочных 

мероприятий  с  руководителями  ОО, заместителями 

руководителей по УВР, с руководителями ППЭ и 

организаторами, техническими специалистами, с 

лицами, привлекаемыми к проведению 

государственной итоговой аттестации 

Суровцева Ю.Н. 

Назарова С.А. 

Руководители ППЭ 

Март - июнь Организация  взаимодействия с ПАО «Ростелеком», 

Отделом министерства внутренних дел России по 

Новоорскому району, ГАУЗ «Новоорская районная 

больница»,  ООО «Частное охранное предприятие» 

«АТТОН», РИД «Новоорская газета». 

Суровцева Ю.Н. 

Назарова С.А. 

 

2.Работа с учащимися: 

 

2.1 Мониторинговые мероприятия 

По графику МО 

ОО 

Региональные  мониторинговые работы, пробные 

ЕГЭ, ОГЭ в  9, 11 классах по русскому языку и 

математике, предметам по выбору 

Суровцева Ю.Н. 

Назарова С.А. 

Бисенова Н.Е. 

Курманбаева М.А. 

Руководители ОО 

Февраль 
 

Муниципальный зачет  по русскому языку в 11 

классе 

Суровцева Ю.Н. 

Бисенова Н.Е. 

Руководители ОО 

Март  Муниципальный зачет по математике в 11 классе 

(математика базового и профильного уровня) 

Суровцева Ю.Н. 

Курманбаева М.А. 

Руководители ОО 

По графику ОО Проведение внутришкольных контрольных срезов. Руководители ОО 

По отдельному 

графику. 

Проведение тренировочных работ в системе 

СтатГрад по предметам 

Руководители ОО 

2.2 Организационные мероприятия  с учащимися 

 

Сентябрь-май Организация постоянно действующих 

муниципальных консультационных пунктов по 

подготовке к государственной итоговой 

аттестации (Проведение консультаций, в том 

числе дистанционных). 

Суровцева  Ю.Н. 

Назарова С.А. 

Руководители ОО 

По графику Обучение участников  государственной итоговой 

аттестации   правилам заполнения бланков 

регистрации и  ответов   и технологии проведения   

экзаменов в  ППЭ. 

Суровцева  Ю.Н. 

Назарова С.А. 

Руководители ОО 

По графику Направление обучающихся 9,11 классов на курсы 

подготовки к государственной итоговой 

Суровцева  Ю.Н. 

Назарова С.А. 
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аттестации  в ОГУ, ОГПУ, ОГМУ.  Руководители ОО 

Октябрь-май Занятия в районной  очно-заочной школе. Суровцева Ю.Н. 

Руководители ОО 

Петряева А.С. 

Сентябрь - май Организация групп выпускников для 

индивидуальной работы по подготовке к 

проведению государственной итоговой 

аттестации  с привлечением педагогов (тьюторов)  

других образовательных организаций. 

Суровцева  Ю.Н. 

Назарова С.А. 

Руководители ОО. 

Сентябрь - май Организация индивидуальной работы с 

обучающимися  группы «риска» 9, 11 классов.  

Карабаева Ю.К. 

Суровцева  Ю.Н. 

Руководители ОО 

Сентябрь - май Организация индивидуальной работы с  

обучающимися, претендующими на высокий 

результат. 

Суровцева  Ю.Н. 

Назарова С.А. 

Руководители ОО 

Период каникул Организация работы с выпускниками в 

каникулярное время  в соответствии планом 

общеобразовательных организаций. 

Руководители ОО 

Постоянно  Информирование выпускников по вопросам  

подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации   в 2020 году:  

- правовые аспекты проведения 

государственной итоговой аттестации; 

- сроки подачи заявления; 

- информирование о ресурсах Интернет, 

- порядок подачи апелляции,  

- процедура проведения; 

- КИМы и.т.д. 

 Информирование о порядке приема в  ССУзы, 

ВУЗы в 2020 году. 

Суровцева  Ю.Н. 

Назарова С.А. 

Руководители ОО 

 

 

 

 

2.3. Подготовка к итоговому устному собеседованию. 

 

Мероприятие Сроки Ответственный Форма контроля 

Организационно-методическая и информационная работа 

Совещание  директоров 

«Изменения в ГИА 

обучающихся 9-х классов по 

русскому языку в 2019 году» 

Январь 2020 

г. 

Отдел 

образования 

Руководители 

ОО 

Протокол 

Создание базы данных 

экспертного корпуса, 

учителей-собеседников 

Январь 2020г. Назарова С.А. 

Шевченко Г.И. 

Заместители 

директоров по 

УВР 

База данных 

Организация технической 

готовности проведения 

итогового устного 

собеседования по русскому 

языку 

октябрь 2019  

- февраль 

2020г. 

Руководители 

ОО 

Заместители 

директоров по 

ИКТ 

Отчет 

Подготовка приказов отдела 

образования по организации 

Февраль, май 

2020 г. 

Назарова С.А. 

Руководители 

Приказ 
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и проведению устного 

собеседования по русскому 

языку 

ОО 

Собеседование с 

руководителями 

образовательных 

организаций по результатам 

проведения итогового 

собеседования  

Февраль 

2020г.  

Карабаева Ю.К. 

Назарова С.А. 

Руководители 

ОО 

Отчет 

Семинар для заместителей 

директоров по УВР 

«Проведение  итогового 

устного собеседования по 

русскому языку в 9 классе» 

3.02.2020 г. Назарова С.А. 

Методисты МК 

ОО 

Руководители 

ОО 

Протокол 

Итоговое собеседование  12.02.2020г. Назарова С.А. 

Руководители 

ОО 

 Аналитическая справка 

Разработка методических 

рекомендаций по развитию 

коммуникативных навыков 

выпускников. 

Сентябрь2019 

-февраль 

2020г. 

Методисты МК 

ОО 

Жакиянова Ф.Р 

Спицына Н.А 

Тасмагамбетова 

А.С. 

Варфоломеева 

Н.Н. 

Нефедева Е.С. 

 

Методические 

рекомендации 

Подготовка памяток и 

рекомендаций для 

выпускников  с целью 

обеспечения их психолого-

педагогической поддержки 

Январь 2019 

г. 

Каргалова В.Д 

Педагоги-

психологи ОО 

Методические 

рекомендации 

Посещение уроков учителей 

предметов гуманитарного 

цикла с целью контроля 

развития устной речи 

выпускников основной 

школы на всех учебных 

предметах  

Сентябрь 

2019 

Февраль 

2020г. 

Специалисты 

методисты ОО 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Карта анализа урока 

Проведение инструктажей с 

экспертами и 

экзаменаторами-

собеседниками по процедуре 

проведения итогового 

устного собеседования по 

русскому языку в 9 классе 

февраль 

2020г. 

Назарова С.А. 

Руководители 

ОО 

Протокол  

Размещение на официальных 

сайтах Отдела образования, 

образовательных 

организаций информации о 

проведении и сроках 

итогового устного 

Январь 2020. Назарова С.А. 

Курманбаева 

М.А. 

Отчет на сайтах 
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собеседования 

Работа с обучающимися 

Ознакомление  обучающихся 

9-х классов с проведением 

итогового устного 

собеседования по русскому 

языку в 9-х классах 

Сентябрь 

2019-февраль 

2020г. 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

русского языка, 

классные 

руководители 

Протокол родительского 

собрания 

Организация деятельности 
дискуссионных клубов, 

творческих объединений, 

студий коммуникативной 

направленности 

В течение 

2019-2020 

учебного года 

Руководители 

ОО 

учителя 

русского языка 

План 

Аналитические справки 

Включение в поурочные 

планирования русского 

языка и литературы заданий 

на смысловое и 

интонационное чтение, 

интонирование знаков 

препинания, контроль 

выразительности чтения, 

ответы на вопросы 

интервью, прослушивание и 

анализ монологов 

обучающихся. 

Организация «пятиминуток» 

по заданиям устного 

собеседования на каждом 

уроке русского языка и 

литературы.  

В течение 

2019-2020 

учебного года 

Учителя 

русского языка 

Административный 

контроль (поурочные 

планы) 

Организация консультаций, 

групповых занятий для 

обучающихся по подготовке 

к итоговому собеседованию 

В течение 

2019-2020 

учебного года 

Руководители 

ОО 

Учителя-

предметники 

Протокол заседания 

педагогического совета 

1 тур районного конкурса 

«Золотое слово русской 

литературы» 

В течение 

года 

Слатова Т.А. 

Методисты ОО 

Отчет  

Районный тур знатоков 

«Тайны русского языка» 

В течение 

года 

Зуденкова Н.В. 

Методисты МК 

ОО 

Отчет 

В течение года 09.01.2018 Слатова Т.А. 

Методисты МК 

ОО 

Отчет 

Школьный этап областного 

конкурса «Живая классика» 

В течение 

года 

Слатова Т.А. 

Методисты МК 

ОО 

Отчет 

Реализация мероприятий 

регионального проекта 

«Время читать» 

В течение 

учебного года 

Руководители 

ОО 

Учителя-

предметники 

библиотекари 

Анализ работы 



 9 

Пробное устное 

собеседование 

Октябрь 2019 Назарова С.А. 

Руководители 

ОО 

Учителя-

предметники 

 

Отчет 

Анализ 

Проведение инструктажей с 

обучающимися 9-х классов 

по процедуре проведения 

итогового устного 

собеседования по русскому 

языку в 9 классе 

Октябрь 2019, 

февраль 

2020г. 

Назарова С.А. 

Руководители 

ОО 

Протокол 

Работа с родителями 

Разъяснительная работа  с 

родителями учащихся  по 

процедуре проведения 

итогового собеседования 

Сентябрь 

2018- февраль 

2019 г. 

Назарова С.А. 

Руководители 

ОО 

Протокол 

Разъяснительная работа с 

родителями  по требованиям 

к содержанию и по 

критериям оценивания 

собеседования. 

Сентябрь 

2018- февраль 

2019 г. 

Руководители 

ОО 

 

Протокол 

 

2.4. Подготовка  к написанию итогового сочинения. 

 

сентябрь-ноябрь 

 

Разъяснительная работа по процедуре проведения 

итогового сочинения. Размещение на сайте Отдела 

образования нормативной документации по 

подготовке и написанию итогового сочинения 

(изложения). 

Суровцева Ю.Н. 

Бисенова Н.Е. 

Жакиянова Ф.Р. 

сентябрь-ноябрь 

 

Разъяснительная работа по требованиям к 

содержанию и по критериям оценивания 

сочинения. 

 Бисенова Н.Е 

Жакиянова Ф.Р. 

 

сентябрь-ноябрь 

Проведение уроков обобщения, подготовки к 

сочинению: 

- разбор конкретного литературного материала по 

каждому направлению тем; 

- работа с шаблоном написания сочинения-

рассуждения; 

- работа по орфографической грамотности 

учащихся. 

Учителя русского языка 

и литературы, 

руководители ОО 

ноябрь  
Индивидуальные консультации по итогам 

пробного сочинения. 

Бисенова Н.Е. 

ноябрь  
Анализ типичных ошибок по итогам пробного 

сочинения. 

Жакиянова Ф.Р. 

сентябрь-

октябрь 

Составление и реализация индивидуальных 

планов работы учителей  с выпускниками  группы 

«риск». 

Учителя русского языка 

и литературы 

  

По графику 
Курсовая подготовка учителей русского языка на 

базе ОГТИ (филиал ОГУ) «Теоретические и 

Методисты ОО, учителя 

русского языка и 
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методические аспекты подготовки обучающихся к 

написанию итогового сочинения» 

литературы 

 

 

2.5. Работа с выпускниками 9,11 классов  «группы риска» 

 

Сентябрь-май  Индивидуально-групповые занятия  по 

индивидуально-образовательным маршрутам с 

обучающимися  по обязательным  предметам и 

предметам по выбору. 

 

  Руководители ОО 

Учителя-предметники 

По графику 

Отдела 

образования 

Тьюторское сопровождение Учителя-тьюторы 

 Постоянно Контроль за посещаемостью дополнительных 

занятий, консультативных занятий по подготовке 

к  государственной итоговой аттестации. 

Руководители ОО 

Специалисты ОО 

Методисты МК ОО 

 

 Сентябрь-май Выполнение тренировочных работ в формате 

ОГЭ, ЕГЭ. 

 Выполнение заданий на тренажёрах.       

Учителя-предметники 

  Постоянно  Контроль знаний выпускников   по русскому 

языку и математике, по предметам по выбору. 

Руководители ОО 

Отдел образования 

Учителя-предметники 

В течение 

учебного года 

Использование  различных дидактических 

материалов для оказания помощи 

слабоуспевающими обучающимися. 

Учителя-предметники 

 

 

3.Психологическое сопровождение процесса подготовки к  итоговой аттестации 

3.1Работа с педагогическим коллективом 

Сроки Название мероприятия Ответственные 

Сентябрь Проведение районного семинара для педагогов – 

психологов «Анализ психологических проблем при 

сдаче экзаменов, основные направления работы 

психолого – педагогического сопровождения 

государственной итоговой аттестации». 

Каргалова В.Д. 

Бигельдинова А.Ж. 

Сентябрь Размещение на сайте ОО информации по 

психолого – педагогическому сопровождению при 

подготовке и  сдаче государственной итоговой 

аттестации  для родителей, педагогов, учащихся.  

 Каргалова В.Д. 

Курманбаева М.А. 

Бигельдинова А.Ж. 

Октябрь Семинар для классных руководителей 9 – х 

классов «Психологическая подготовка учащихся к 

проведению ГИА-9» 

Каргалова В.Д. 

Ежова Т.Н. 

Бигельдинова А.Ж. 

Октябрь Семинар для классных руководителей 11 – х 

классов «Психологическая подготовка учащихся к 

Каргалова В.Д. 

Ежова Т.Н. 
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проведению ГИА-11». Бигельдинова А.Ж. 

По графику Консультация для заместителей директоров по 

воспитательной работе, классных руководителей 

9,11-х классов, учителей предметников 

«Психологическое сопровождение обучающихся  и 

их родителей при подготовке государственной  

итоговой аттестации». 

Каргалова В.Д. 

Бигельдинова А.Ж. 

Педагоги – психологи 

ОО 

Ноябрь Разработка и анализ рекомендаций для учителей - 

предметников по вопросам психологической 

подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

Каргалова В.Д. 

Бигельдинова А.Ж. 

Педагоги – психологи 

ОО 

Октябрь, ноябрь, 

апрель 

Разработка раздаточного материала для 

педагогов, родителей и учащихся по подготовке к  

государственной итоговой аттестации. 

Каргалова В.Д. 

Бигельдинова А.Ж. 

Педагоги – психологи 

ОО 

   

3.2 Работа с обучающимися 9,11 классов 

 

Сроки Название мероприятия Ответственные 

В течение года Консультация для обучающихся  9,11-х классов 

«Как готовиться к экзаменам», «Как научиться 

сдавать экзамены». 

Каргалова В.Д. 

Бигельдинова А.Ж. 

Педагоги – психологи 

ОУ 

Октябрь Практические занятия для обучающихся  9,11 

классов «Как пережить экзамены» 

Каргалова В.Д. 

Бигельдинова А.Ж. 

Педагоги – психологи 

ОО 

Сентябрь, 

декабрь, март 

Изучение уровня психологической готовности 

выпускников 9,11 классов к государственной 

итоговой аттестации. 

Педагоги – психологи 

ОО 

По графику Тренинговые занятия с обучающимися  9,11 –х 

классов «Психолого –  педагогическая подготовка 

к государственной итоговой аттестации» 

Каргалова В.Д. 

 Бигельдинова А.Ж. 

Педагоги – психологи 

ОО 

В течение года Адресная работа (по запросу) с обучающимися 9,11 

–х классов,  психологические коррекционные 

занятия  

«Психолого-педагогическая подготовка к  

государственной итоговой аттестации». 

Каргалова В.Д. 

Бигельдинова А.Ж. 

Педагоги – психологи 

ОО 

  

   

   

3.3 Работа с родителями 

Сроки Название мероприятия Ответственные 

Октябрь Просветительская работа с родителями «Роль 

родителей в подготовке выпускников к  

государственной итоговой аттестации» 

Педагоги – психологи 

ОО 

Каргалова В.Д. 

 Бигельдинова А.Ж. 

 

По графику Консультации на родительских собраниях Педагоги – психологи 
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(индивидуальные, групповые) «Как помочь 

своему ребенку при подготовке и во время 

государственной итоговой аттестации». 

ОО 

Каргалова В.Д. 

 Бигельдинова А.Ж. 

 

По графику Индивидуальные консультации родителей по 

возникшим проблемам, связанные со сдачей 

экзаменов, по вопросам, связанным с психолого – 

педагогическим сопровождением ребенка во время 

подготовки к  государственной итоговой  

аттестации. 

Размещение материалов по психолого-

педагогической подготовке к  итоговой аттестации 

обучающихся, родителей и педагогов на сайте 

Отдела образования, ОО. 

 

Педагоги – психологи 

ОО  

Каргалова В.Д. 

 Бигельдинова А.Ж. 

 

 

4 Мероприятия по совершенствованию математического образования в ОО района 

 

Сроки Название мероприятия Ответственные 

Август Анализ  результатов итоговой аттестации 2019г. 

по математике в 9, 11 классах. 

Курманбаева М.А., 

Туля Т. М. - 

руководитель РМО 

учителей математики 

Август Выделение часов в учебном плане для 

углубленного изучения математики. 

Руководители ОО, 

учителя математики 

Сентябрь Разработка муниципального  плана мероприятий 

по повышению уровня подготовки обучающихся 

9,11 классов общеобразовательных организаций к 

государственной итоговой аттестации по 

математике на 2019-2020 учебный год. 

Курманбаева М.А., 

Туля Т. М. - 

руководитель РМО 

учителей математики. 

В течение года Индивидуально-групповые занятия по 

математике с обучающимися 9, 11 классов по 

подготовке к ГИА 

 

Руководители ОО 

учителя математики  

В течение года  Организация индивидуального консультирования 

обучающихся по математике. 

Руководители ОО 

учителя математики  

Октябрь - май Занятие в районной очно-заочной школе. Петряева А.С. 

Суровцева Ю.Н. 

В течение года Организация участия обучающихся 9, 11 классов  

в творческих конкурсах, направленных на 

развитие математической грамотности и 

математической культуры в соответствии с 

перечнем мероприятий регионального и 

всероссийского уровня.   

Руководители ОО 

По графику Реализация мероприятий Мониторинга. Методисты 

Руководители ОО 

 

Январь, май Анализ результатов мониторинга качества 

математического образования в 9, 11-х классах за 

Курманбаева М.А., 

Туля Т. М. - 
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первое и второе полугодие. руководитель РМО 

учителей математики. 

По графику Проведение тренировочных занятий и 

контрольных работ с использованием материалов 

сайтов ФИПИ, ФЦТ, а также по линии СтатГрад. 

Руководители ОО 

По графику Контрольные работы с целью контроля за 

качеством образования и подготовки 

обучающихся к ГИА. 

Суровцева Ю.Н. 

Назарова С.А. 

Курманбаева М.А. 

Руководители ОО 

Октябрь, 

декабрь, январь, 

март. 

 Мастер-классы для обучающихся с разбором 

заданий повышенного уровня. 

Курманбаева М.А. 

Руководитель РМО 

учителей математики 

Учителя-предметники 

В течение года  Дифференцированная работа на уроках 

математики и на дополнительных занятиях с 

различными группами обучающихся: 

слабоуспевающими по математике и 

высокомотивированными выпускниками. 

Руководители ОО 

Учителя - предметники 

 

5.  Работа  с  педагогическими кадрами по подготовке обучающихся  9,11 классов к  

государственной итоговой аттестации. 

 

Содержание мероприятия Срок 

выполнен

ия 

Ответственные Форма 

предоставления 

результатов 

1. Организационно-методическая, контрольно-коррекционная деятельность 

Всероссийский онлайн-семинар 

«Организация внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО) в 2019/2020 

учебном году» 

август  Методисты, 

руководители 

ОУ 

Методические 

рекомендации 

Разработка  плана работы с коллективами 

школ со стабильно низкими 

образовательными результатами по ЕГЭ: 

МАОУ Первый Новоорский лицей, СОШ с. 

Чапаевка;    по ОГЭ: СОШ с. Будамша, СОШ 

с. Добровольское, СОШ с. Чапаевка 

август Специалисты, 

Методисты ОО 

Муниципальны

й план 

мероприятий 

Обновление базы данных учителей,  

общеобразовательных школ, работающих в 

9-11 классах 

сентябрь Тлегенова С.А. 

Бисенова Н. Е., 

Курманбаева 

М. А., 

Бигельдинова 

А. Ж. 

База данных 

учителей 

Выявление учителей, в том числе молодых 

специалистов, нуждающихся в тьюторском 

сопровождении и методической поддержке 

сентябрь Методисты ОО База данных 

учителей  

Выявление учителей математики, русского 

языка, физики, химии и биологии, истории 

для обучения на базах межмуниципальных 

центров г. Гай, г. Новотроицк, г. Кувандык, 

п. Новоорск по подготовке обучающихся к 

сентябрь-

май 

Методисты ОО 

 

База данных 

учителей 
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ГИА 

Методический совет: «Актуальные 

направления  методического сопровождения 

педагогов при подготовке обучающихся к 

ГИА» 

 

сентябрь 

Тлегенова С.А. 

Методисты ОО 

Протокол 

Разработка муниципального плана 

мероприятий по повышению качества 

физико-математического образования на 

2019-2020 учебный год 

сентябрь Курманбаева 

М. А. 

Руководители 

РМО учителей 

математики, 

физики и 

информатики 

Муниципальны

й план 

мероприятий 

Разработка муниципального плана 

мероприятий по повышению качества 

исторического и обществоведческого 

образования на 2019-2020 учебный год 

сентябрь Бисенова Н.Е. 

Руководители 

РМО учителей 

истории и 

обществознани

я 

Муниципальны

й план 

мероприятий 

Методическая помощь в разработке 

элективных курсов по подготовке  к 

государственной итоговой аттестации в 11 

классе  

сентябрь Методисты ОО   

руководители 

РМО и ШМО 

Протоколы 

заседаний РМО 

и ШМО 

Корректировка учебно-тематических планов 

учителей с учетом осуществления подготовки 

к ГИА (овладение знаниями, умениями и 

навыками, соответствующими содержанию 

КИМов). 

сентябрь Методисты   

заместители 

директоров по 

УР, 

руководители 

РМО и ШМО 

Учебно-

тематические 

планы 

Корректировка содержательного компонента 

рабочих программ на предмет оптимизации 

подготовки к ГИА.  

сентябрь Заместители 

директоров по 

УР, 

руководители 

РМО и ШМО 

Рабочие 

программы 

Информационно-разъяснительная работа с 

обучающимися и их родителями об их роли в 

подготовке к ГИА, ВПР, РЭ, НИКО через 

школьные стенды, родительские собрания 

сентябрь Методисты ОО, 

руководители 

ОО, 

заместители 

директоров по 

УР 

Информация на 

школьных 

стендах, 

протоколы 

родительских 

собраний 

Семинар руководителей районных 

методических объединений 

«Совершенствование качества  

методического сопровождения педагогов как 

одно из условий успешной  подготовки 

обучающихся к ГИА, содержание 

контрольно-оценочного материала » 

сентябрь Тлегенова С.А. 

Курманбаева 

М. А., 

Булдакова Л. 

В., 

Бисенова Н.Е. 

Методические 

рекомендации 

Ознакомление и анализ новинок  

методической литературы, новых поставок 

учебно-методической литературы, 

программно-методических комплектов 

членами РМО и ШМО. 

сентябрь Булдакова Л.В. Панорама 

новинок с 

анализом 

литературы 

Корректировка социального заказа на сентябрь  Методисты ОО Социальный 
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курсовую подготовку, с учётом анализа 

результатов работы учителей-предметников 

в ГИА, результатов мониторинга 2018-2019 

уч.г. 

заказ на 

курсовую 

подготовку 

Информационная поддержка учителей в 

период подготовки обучающихся к ГИА на 

межпредметной основе. Информирование 

руководителей РМО и ШМО о методических 

рекомендациях по подготовке к ГИА, 

нормативно-правовых актах и др. 

 

в течение 

года 

Методисты ОО Методические 

рекомендации, 

нормативно - 

правовые   

акты, 

информационн

ые листки 

Диагностическое исследование «Изучение 

профессиональных потребностей 

педагогических и руководящих работников 

ОО по подготовке к  государственной 

итоговой аттестации» 

октябрь Методисты 

руководители 

ОУ, РМО и 

ШМО 

Диагностическ

ие карты 

Методический совет «Обязательный ЕГЭ по 

английскому языку: проблемы и 

перспективы» 

 

октябрь 

Бисенова Н.Е. 

Варфоломеева 

Н.Н. 

Тлегенова С.А. 

 

Протокол 

Разработки индивидуальных образовательных 

маршрутов (ИОМов) учителей-предметников, 

требующих методической поддержки 

сентябрь Тлегенова С.А., 

методисты  ОО 

 руководители 

ОО, РМО и 

ШМО 

ИОМы 

Выявление проблем уровня знаний 

обучающихся по отдельным темам, разделам 

программного материала, которые повлияли 

на низкий результат мониторингов 

в течение 

года по 

графику 

контрольн

ых работ 

Методисты   

руководители 

ОО,  

руководители 

РМО и ШМО 

Аналитические 

справки 

Практикум  для учителей математики, 

русского языка «Диагностика затруднений 

педагогов по организации работы со 

слабоуспевающими обучающимися 9, 11 

классов при подготовке к  государственной 

итоговой аттестации» 

ноябрь Бисенова Н. Е. 

Курманбаева 

М. А. 

Руководители 

РМО 

 

Протокол 

Собеседование с руководителями районных 

методических объединений по оценке 

эффективности работы 

январь Тлегенова С.А. 

Методисты ОО 

Протокол 

Диагностика затруднений педагогов по 

вопросам подготовки учащихся к ГИА (по 

результатам  анализа мониторингов) 

в течение 

года, по 

плану 

работы 

РМО и 

ШМО 

Тлегенова С.А., 

методисты ОО, 

руководители 

РМО и ШМО 

Диагностическ

ие карты 

Изучение деятельности учителей-

предметников по составлению рабочих 

программ 

в течение 

года 

Методисты ОО Акт проверки, 

методические 

рекомендации 

Обмен опытом  между  педагогами  

общеобразовательных организаций по 

изучению новых подходов к подготовке 

в течение 

года 

Методисты ОО, 

заместители 

директора по 

Методические 

рекомендации 
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выпускников к ГИА. Трансляция 

эффективных педагогических практик школ 

с наиболее высокими результатами ГИА-

2019 (МАОУ СОШ №2 п. Новоорск , №2 п. 

Энергетик–русский язык; СОШ  № 2 п. 

Энергетик, СОШ с. Горьковское – 

математика, СОШ № 2 п.Энергетик – 

физика, СОШ № 2 п. Новоорск, СОШ № 2 п. 

Энергетик – химия и биология, СОШ № 2 п. 

Новоорск – информатика, СОШ № 1 п. 

Энергетик, ПНЛ – география и литература, 

СОШ с. Кумак – английский язык) 

УР, 

руководители 

РМО и  ШМО 

Обобщение опыта педагогов, подготовивших 

выпускников с высокими результатами ЕГЭ, 

ОГЭ, победителей олимпиад и конкурсов 

в течение 

года 

Методисты, 

руководители  

ОО, 

руководители  

РМО и ШМО 

Портфолио 

педагогов, 

материалы по 

обобщению 

ППО 

 

Пополнение банка заданий, тренажёров  для  

подготовки к государственной итоговой 

аттестации школьников по математике, 

русскому языку, предметам по выбору 

в течение 

года 

Методисты 

Руководители 

РМО и ШМО 

Банк заданий 

Постоянно - действующий семинар 

заместителей директоров по учебной работе  

«Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации в 2019-2020 году» 

в течение 

года  

Тлегенова С.А. 

заместители  

директоров по 

УР   

 

Протокол, 

методические 

письма 

День методиста в школе: 

«Совершенствование методических приёмов 

работы педагогов по подготовке 

обучающихся к ГИА» 

в течение 

года  

Методисты ОО Карты анализа 

уроков  

Работа районных  консультационных 

пунктов  учителей по подготовке к ГИА 

в течение 

года 

Учителя-

тьюторы 

Методические 

рекомендации 

Организация работы учителей-тьюторов 

опорных площадок по подготовке 

обучающихся и учителей к ГИА 

в течение 

года 

Методисты, 

руководители 

РМО 

ИОМ 

Всероссийский онлайн-семинар 

«Организация внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО) в 2019/2020 

учебном году» 

Август 

2019 

Методисты, 

руководители 

РМО 

Методические 

рекомендации 

2.Аналитическая деятельность 
Анализ входных мониторинговых работ по 

английскому языку (разделы «Аудирование» 

и «Говорение») и выявление типичных 

ошибок, западающих заданий и обучающихся 

с высокими и низкими показателями для 

корректировки ИОМов 

 сентябрь 

2019 года 

(согласно 

графику 

МО ОО) 

Бисенова Н. Е., 

руководители 

ОО, РМО 

Аналитические 

справки 

Анализ входных контрольных работ по 

математике и русскому языку в форме ОГЭ в 

9 классах и выявление типичных ошибок, 

западающих заданий и обучающихся с 

высокими и низкими показателями для 

октябрь 

2019 года 

(согласно 

графику 

МО ОО) 

 Бисенова Н. Е., 

Курманбаева 

М.А.,  

руководители 

ОО, РМО 

Аналитические 

справки 
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корректировки ИОМов 

Анализ мониторинговых работ по 

английскому языку в 9 классах (раздел 

«Письмо», «Чтение») и выявление типичных 

ошибок, западающих заданий и обучающихся 

с высокими и низкими показателями для 

корректировки ИОМов 

октябрь 

2019 года 

(согласно 

графику 

МО ОО) 

Бисенова Н. Е., 

руководители 

ОО, РМО 

Аналитические 

справки 

Анализ мониторинговой работы по 

математике в 11 классах и выявление 

типичных ошибок, западающих заданий и 

обучающихся с высокими и низкими 

показателями для корректировки ИОМов 

октябрь 

2019 года 

(согласно 

графику 

МО ОО) 

Курманбаева 

М. А. ,  

руководители 

ОО, РМО 

Аналитическая 

справка 

Анализ пробного сочинения по русскому 

языку в 11 классах и выявление типичных 

ошибок, западающих заданий и обучающихся 

с высокими и низкими показателями для 

корректировки ИОМов 

ноябрь 

2019 года 

(согласно 

графику 

МО ОО) 

Бисенова Н. Е., 

руководители 

ОО, РМО 

Аналитические 

справки 

Анализ мониторинговых работ по 

английскому языку в 9 классах (раздел 

«Аудирование», «Говорение») и выявление 

типичных ошибок, западающих заданий и 

обучающихся с высокими и низкими 

показателями для корректировки ИОМов 

декабрь 

2019 года 

(согласно 

графику 

МО ОО) 

Бисенова Н. Е., 

руководители 

ОО, РМО 

Аналитические 

справки 

Анализ контрольных работ за 1 учебное 

полугодие по математике и русскому языку в 

9, 11 классах в форме ОГЭ и ЕГЭ и 

выявление типичных ошибок, западающих 

заданий и обучающихся с высокими и 

низкими показателями для корректировки 

ИОМов 

декабрь 

2019 года 

(согласно 

графику 

МО ОО) 

Бисенова Н. Е., 

Курманбаева 

М. А., 

руководители 

ОО, РМО 

Аналитические 

справки 

Анализ пробных экзаменов по предметам по 

выбору (обществознание, иностранный язык, 

литература, география, физика, химия, 

информатика и ИКТ, история, биология) в 

форме ОГЭ и ЕГЭ в 9, 11 классах и 

выявление типичных ошибок, западающих 

заданий и обучающихся с высокими и 

низкими показателями для корректировки 

ИОМов 

Февраль -  

март 2020 

года 

(согласно 

графику 

МО ОО) 

Бисенова Н. Е., 

Курманбаева 

М. А. ,  

руководители 

ОО, РМО 

Аналитические 

справки 

Анализ мониторинговых работ по 

английскому языку (раздел «Письмо») в 9 

классах и выявление типичных ошибок, 

западающих заданий и обучающихся с 

высокими и низкими показателями для 

корректировки ИОМов 

март 2020 

года 

(согласно 

графику 

МО ОО) 

Бисенова Н. Е. 

руководители 

ОО, РМО 

Аналитические 

справки 

Анализ пробного экзамена в форме ЕГЭ по 

математике (профильный уровень) в 11 

классах и выявление типичных ошибок, 

западающих заданий и обучающихся с 

высокими и низкими показателями для 

корректировки ИОМов 

март 2020 

года 

(согласно 

графику 

МО ОО) 

Курманбаева 

М. А. ,  

руководители 

ОО, РМО 

Аналитические 

справки 

Анализ мониторинговых работ по март Бисенова Н. Е. Аналитические 
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английскому языку (раздел «Чтение») в 9 

классах и выявление типичных ошибок, 

западающих заданий и обучающихся с 

высокими и низкими показателями для 

корректировки ИОМов 

20120года 

(согласно 

графику 

МО ОО) 

руководители 

ОО, РМО 

справки 

Анализ пробного экзамена в форме ЕГЭ по 

математике (базовый уровень) в 11 классах и 

выявление типичных ошибок, западающих 

заданий и обучающихся с высокими и 

низкими показателями для корректировки 

ИОМов 

 апрель 

2020 года 

(согласно 

графику 

МО ОО) 

Курманбаева 

М. А. ,  

руководители 

ОО, РМО 

Аналитические 

справки 

Анализ пробного экзамена в форме ОГЭ по 

русскому языку в 9 классах и выявление 

типичных ошибок, западающих заданий и 

обучающихся с высокими и низкими 

показателями для корректировки ИОМов 

апрель 

2020 года 

(согласно 

графику 

МО ОО) 

Бисенова Н. Е. 

руководители 

ОО, РМО 

Аналитические 

справки 

Анализ пробного экзамена в форме ЕГЭ по 

русскому языку в 11 классах и выявление 

типичных ошибок, западающих заданий и 

обучающихся с высокими и низкими 

показателями для корректировки ИОМов 

апрель 

2020 года 

(согласно 

графику 

МО ОО) 

Бисенова Н. Е. 

ОО, 

руководители 

ОО, РМО 

Аналитические 

справки 

Анализ итогового собеседования по русскому 

языку в 9 классах и выявление типичных 

ошибок, западающих заданий и обучающихся 

с высокими и низкими показателями для 

корректировки ИОМов 

апрель 

2020 года 

(согласно 

графику 

МО ОО) 

Бисенова Н. Е. 

руководители 

ОО, РМО 

Аналитические 

справки 

Анализ пробного экзамена в форме ОГЭ по 

математике в 9 классах и выявление 

типичных ошибок, западающих заданий и 

обучающихся с высокими и низкими 

показателями для корректировки ИОМов 

апрель 

2020 года 

(согласно 

графику 

МО ОО) 

Курманбаева 

М. А. ,  

руководители 

ОО, РМО 

Аналитические 

справки 

Анализ итоговой мониторинговой работы по 

английскому языку в 9 классах (раздел 

«Письмо», «Чтение», «Аудирование», 

«Говорение») и выявление типичных 

ошибок, западающих заданий и обучающихся 

с высокими и низкими показателями для 

корректировки ИОМов 

май 2020 

года 

(согласно 

графику 

МО ОО) 

Бисенова Н. Е. 

руководители 

ОО, РМО 

Аналитические 

справки 

Анализ итогов муниципального пробного 

экзамена в форме ЕГЭ по математике в 11 

классах и выявление типичных ошибок, 

западающих заданий и обучающихся с 

высокими и низкими показателями для 

корректировки ИОМов 

май 2020 

года 

(согласно 

плану 

работы 

отдела 

образован

ия) 

Курманбаева 

М. А. ,  

руководители 

ОО, РМО 

Аналитические 

справки 

3. Заседания РМО 

3.1.  РМО учителей химии и биологии  

Круглый стол (заседание РМО совместно с 

руководителями ШМО) «Пути устранения 

пробелов в знаниях обучающихся по химии и 

август Курманбаева 

М. А. 

Нефедева Е.С., 

Руководители 

Протокол, 

методические 

рекомендации 
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биологии при сдаче ЕГЭ, ОГЭ» ШМО 

 

Практическое занятие: «Структура и 

особенности КИМов  ОГЭ, ЕГЭ по химии и 

биологии» 

сентябрь Курманбаева 

М. А. 

Нефедева Е.С., 

Руководители 

ШМО 

 

Протокол, 

методические 

рекомендации 

Мастер-класс: «Решение типовых расчетных 

задач повышенного уровня сложности по 

биологии на правильность биологических 

суждений и определение последовательности 

биологических процессов, вызвавших 

затруднения у обучающихся 9, 11 классов» 

(задание №22, №26) 

 

ноябрь Курманбаева 

М. А. 

Нефедева Е.С., 

Руководители 

ШМО 

 

Протокол, 

методические 

рекомендации 

Заседание рабочей группы по итогам 

олимпиад по химии и биологии 

декабрь Курманбаева 

М. А. 

Нефедева Е.С., 

Руководители 

ШМО 

 

Протокол 

Практические занятия по итогам 

контрольных  работ  за 1 полугодие  по  

химии и биологии  «Решение типовых 

заданий (задание №7) на электролитическую 

диссоциацию кислот, щелочей, солей, 

вызвавших затруднения у обучающихся 9, 11 

классов» 

январь Курманбаева 

М. А. 

Нефедева Е.С., 

Руководители 

ШМО 

 

Протокол, 

методические 

рекомендации 

Практикум: «Анализ методов и технологий 

обучения по результатам пробных экзаменов 

по предметам по выбору (химия, биология) в 

форме ОГЭ и ЕГЭ в 9, 11 классах» 

март Курманбаева 

М. А. 

Нефедева Е.С., 

Руководители 

ШМО 

 

Методические 

рекомендации 

Творческая группа учителей химии и 

биологии по теме:  «Использование 

электронных образовательных ресурсов на 

уроках химии и биологии при подготовке к 

ЕГЭ и ОГЭ» 

март Курманбаева 

М. А. 

Нефедева Е.С., 

Руководители 

ШМО 

 

Методические 

рекомендации 

Занятие РМО:  «Новые формы 

дифференцированного контроля знаний по 

биологии и химии. Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации» 

апрель Курманбаева 

М. А. 

Нефедева Е.С., 

Руководители 

ШМО 

 

Методические 

рекомендации 

Методическая копилка, обобщение 

передового педагогического опыта по 

методике подготовки обучающихся к ГИА 

в течение 

года 

Курманбаева 

М. А. 

Нефедева Е.С., 

Руководители 

ШМО 

Методические 

рекомендации 
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Дистанционные курсы «Технологии 

подготовки к ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ по 

предметам «Химия», «Биология» с учетом 

требований ФГОС 

в течение 

года 

Курманбаева 

М. А. 

Нефедева Е.С., 

Руководители 

РМО и ШМО 

 

Методические 

рекомендации 

3.2.  РМО учителей иностранного языка 

Заседание РМО с участием руководителей 

ШМО: «Анализ результатов государственной 

итоговой аттестации по иностранному языку 

в 2019г. Проблемы и пути их решения» 

август Бисенова 

Н.Е.Варфоломе

ева Н.Н. 

 

Методические 

рекомендации 

 

Практикум: «Корректировка планов работы 

учителей с учётом результатов  

мониторинговых работ по английскому 

языку в 9 классах (раздел «Письмо», 

«Чтение»)» 

октябрь Бисенова 

Н.Е.Варфоломе

ева Н.Н. 

Руководители 

ШМО 

Методические 

рекомендации 

Семинар-практикум: «Результаты    

мониторинговых работ по английскому 

языку в 9 классах (раздел «Аудирование», 

«Говорение») – типичные ошибки и пути их 

устранения» 

ноябрь Бисенова 

Н.ЕВарфоломее

ва Н.Н. 

Руководители 

ШМО 

Методические 

рекомендации 

Семинар-практикум «Методические аспекты 

преподавания иностранного языка в 

условиях введения итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ». 

Практические занятия по итогам 

мониторинговых работ  (предметы по выбору 

ОГЭ, ЕГЭ)   для учителей  иностранного 

языка. Решение заданий  ОГЭ, ЕГЭ 

февраль Бисенова 

Н.Е.Варфоломе

ева Н.Н. 

Руководители 

ШМО 

Методические 

рекомендации 

Творческая группа РМО: «Выполнение 

обучающимися 9 классов раздела «Письмо», 

«Чтение» в мониторинговых работах»  

март Методисты МК 

ОО, 

Варфоломеева 

Н.Н. 

Руководители 

ШМО 

Методические 

рекомендации 

Мастер-класс: «Обучение лексической 

стороне речи в школе: проблемы и 

перспективы» 

апрель Варфоломеева 

Н.Н. 

 

Раздаточный 

материал 

Работа  с учителями английского языка  в 

районном консультационном пункте  (ИОМ) 

в течение 

года 

Методисты, 

руководители 

РМО 

ИОМ 

Участие в вебинарах по совершенствованию 

учебного процесса по говорению, грамотному 

письму. 

в течение  

года 

Методисты, 

руководители 

РМО 

Методический 

материал 

3.3.  РМО учителей математики 

Круглый стол (заседание РМО совместно с 

руководителями ШМО): «Сравнительный 

анализ результатов Всероссийских 

проверочных и итоговых контрольных работ 

2019 года по математике в 5-8 классах. 

август Курманбаева 

М. А. 

Туля Т. М. 

 

Протокол, 

методические 

рекомендации 
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Анализ работы РМО учителей математики. 

Дорожная карта дальнейшего развития 

математического образования Новоорского 

района в 2019 – 2020 учебном году» 

Обсуждение и разбор демо-версий 2020 года 

по математике ОГЭ, ЕГЭ 

сентябрь Курманбаева 

М. А. 

Туля Т. М. 

Руководители 

ШМО 

 

Методические 

рекомендации, 

демо-варианты 

 

Практикум: «Объективность оценивания 

заданий Всероссийских проверочных работ 

по математике обучающихся 5-11 классов. 

Типичные ошибки, проблемы и пути их 

решения» 

октябрь Курманбаева 

М. А. 

Туля Т. М. 

Руководители 

ШМО 

 

Протокол, 

методические 

рекомендации  

Практикум «Решение типовых задач №24-26 

по геометрии, вызвавших затруднения у 

обучающихся 9 классов» (раздаточный 

методический материал) 

октябрь Курманбаева 

М. А. 

Туля Т. М. 

Руководители 

ШМО 

 

Протокол, 

методические 

рекомендации  

Семинар-практикум «Решение задач 

повышенной сложности ОГЭ и ЕГЭ: задания 

№21-23, вызвавших затруднения у 

обучающихся 9 классов» (раздаточный 

методический материал)» 

ноябрь Курманбаева 

М.А.  

Туля Т. М. 

Руководители 

ШМО 

 

Протокол, 

методические 

рекомендации 

Круглый стол: «Анализ результатов  

контрольных работ за 1 учебное полугодие по 

математике в форме ОГЭ и ЕГЭ. Типичные 

ошибки, проблемы и пути их решения» 

декабрь Курманбаева 

М. А., 

Туля Т. М. 

руководители 

ШМО 

 

Методические 

рекомендации, 

раздаточный 

материал 

 

Творческая лаборатория «Решение 

экономических задач, задач с параметрами»  

январь Курманбаева 

М. А., 

Туля Т.М. 

Методические 

рекомендации 

Дискуссия: «Корректировка планов работы 

педагогов  по результатам анализа пробного 

экзамена в форме ЕГЭ по математике 

(профильный уровень) в 11 классах 

март Курманбаева 

М. А. 

Туля Т. М. 

Руководители 

ШМО 

 

Методические 

рекомендации 

Организация участия учителей в 

практикумах на базе ММЦ г. Гай для 

учителей математики по решению заданий 

повышенной сложности ОГЭ и ЕГЭ 

в течение 

года по 

плану 

работы 

ММЦ 

Курманбаева 

М.А. 

Руководители 

ОО 

Отчёт на РМО 

Пополнение копилки учителей математики, 

«Издательство методических пособий с 

разработками уроков и внеклассных 

мероприятий» и обобщение передового 

в течение 

года 

Курманбаева 

М.А. 

Туля Т.М., 

руководители 

Методические 

рекомендации 
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педагогического опыта ШМО 

 

Дистанционный обучающий вебинар 

«Методические особенности подготовки 

учащихся к решению геометрических задач 

части С ЕГЭ по профильной математике» 

Август 

2019 

Курманбаева 

М.А. 

Королькова Л. 

Н. 

Методические 

рекомендации 

Дистанционные курсы повышения 

квалификации «Решение экономической 

задачи в ЕГЭ по математике» 

В течение 

года 

Курманбаева 

М.А. 

 

Методические 

рекомендации 

3.4. РМО учителей истории и обществознания 

Круглый стол (заседание РМО совместно с 

руководителями ШМО): «Результаты 

итоговой аттестации выпускников 9, 11 

классов в форме ГИА-2019 года: проблемы и 

пути их решения» 

август Бисенова Н. 

Спицына Н.А. 

Руководители 

ШМО 

 

Методические 

рекомендации 

Вебинар: «Как подготовиться к ГИА 9,11 по 

истории и обществознанию». 

октябрь 

 

Бисенова Н 

Спицына Н.А. 

Методические 

рекомендации 

Обсуждение и разбор демо-версий 2019 года 

по истории и обществознанию ОГЭ, ЕГЭ 

октябрь Бисенова НЕ., 

Спицына Н.А. 

Руководители 

ШМО 

 

Методические 

рекомендации, 

демо-варианты 

 

Семинар-практикум:  «Методика проведения 

практических занятий по истории и 

обществознанию, направленных на 

формирование у обучающихся навыков 

самостоятельного решения 

обществоведческих задач и грамотного 

анализа документов в заданиях ЕГЭ» 

ноябрь Бисенова Н.Е. 

Спицына Н.А. 

Методические 

рекомендации 

Практикум: «Анализ ошибок при 

выполнении обучающимися пробных 

экзаменов по обществознанию и истории в 

форме ОГЭ и ЕГЭ в 9, 11 классах, пути 

устранения пробелов в знаниях 

обучающихся» 

февраль Бисенова Н.Е. 

Спицына Н.А. 

руководители 

ШМО 

Методические 

рекомендации, 

раздаточный 

материал 

 

Семинар-практикум «Преподавание в условиях 

открытой информационно-образовательной 

среды. Использование ресурсов сети Интернет в 

обучении» 

апрель Бисенова Н.Е. 

Спицына Н.А. 

руководители 

ШМО 

Методические 

рекомендации 

Формирование методической копилки 

учителей истории и обществознания, 

обобщение передового педагогического 

опыта 

в течение 

года 

Бисенова Н.Е. 

Спицына Н.А. 

руководители 

ШМО 

Методические 

рекомендации 

Работа  с учителями истории и 

обществознания  в районном 

консультационном пункте  (ИОМ) 

в течение 

года 

Методисты, 

руководители 

РМО 

ИОМ 

Участие в вебинарах по использованию 

цифровых технологий как инструмента 

анализа текста, эффективных методов 

обучения в преподавании истории и 

в течение 

года 

Методисты, 

руководители 

РМО 

Методический 

материал 

https://foxford.ru/courses/1382/landing
https://foxford.ru/courses/1382/landing
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обществознания. 

                            3.5.  РМО учителей русского языка и литературы 

Образовательная площадка: «Результаты 

итоговой аттестации выпускников 9, 11 

классов в форме ГИА-2019 года: проблемы и 

пути их решения» 

август Бисенова Н.Е. 

Жакиянова 

Ф.Р. 

руководители 

ШМО 

 

Методические 

рекомендации 

Мастер-класс: «Формирование умений и 

навыков связного изложения мыслей в 

устной и письменной форме. Подготовка к 

итоговому сочинению». 

октябрь Баландина Т.Б. Методические 

рекомендации 

Обсуждение и разбор демо-версий 2019 года 

по русскому языку и литературе ОГЭ, ЕГЭ 

октябрь Бисенова Н.Е. 

Жакиянова 

Ф.Р. 

 

Методические 

рекомендации, 

демо-варианты 

Практикум: «Корректировка методик и 

технологий обучения  по результатам 

анализа  входных контрольных работ по 

русскому языку в форме ОГЭ в 9 классах.» 

октябрь Бисенова Н.Е. 

Жакиянова 

Ф.Р. 

руководители 

ШМО 

 

Методические 

рекомендации 

Семинар: «Анализ результатов  пробного 

сочинения по русскому языку в 11 классах, 

пути устранения пробелов в знаниях 

обучающихся, выявленных на пробном 

экзамене» 

ноябрь Бисенова Н.Е. 

Жакиянова 

Ф.Р. 

руководители 

ШМО 

 

Методические 

рекомендации 

Практикум: «Выполнение пробного 

итогового сочинения обучающимися 11 

класса. Разработка ИОМ для обучающихся, 

получивших "зачет" в целом и "незачет"  по 

критерию "Грамотность"» 

ноябрь Бисенова Н.Е. 

Жакиянова 

Ф.Р. 

руководители 

ШМО 

 

Методические 

рекомендации 

Круглый стол:  «Организация работы 

учителя с одарёнными детьми» 

ноябрь Бисенова Н.Е. 

Жакиянова 

Ф.Р. 

руководители 

ШМО 

 

Методические 

рекомендации 

 

 

Семинар-практикум: «Анализ результатов  

контрольных работ за 1 учебное полугодие по 

русскому языку в 9, 11 классах в форме ОГЭ 

и ЕГЭ. Типичные ошибки, проблемы и пути 

их решения» 

январь Бисенова Н.Е. 

Жакиянова 

Ф.Р. 

руководители 

ШМО 

 

Методические 

рекомендации 

Круглый стол: «Возможности современных 

педагогических технологий при подготовке к 

ГИА по русскому языку. 

январь Бисенова Н.Е. 

Жакиянова 

Ф.Р. 

руководители 

ШМО 

Методические 

рекомендации 
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Мастер-класс «Формирование 

аналитических умений у обучающихся при 

работе с текстом» 

март Бисенова Н.Е. 

Жакиянова 

Ф.Р. 

руководители 

ШМО 

 

Методические 

рекомендации 

Семинар-практикум: «Формирование 

умений и навыков связного изложения 

мыслей в устной и письменной форме. 

Подготовка и итоговому устному 

собеседованию » 

март Бисенова Н.Е. 

Жакиянова 

Ф.Р. 

руководители 

ШМО 

 

Методические 

рекомендации 

Практикум: «Анализ результатов пробного 

экзамена в форме ОГЭ по русскому языку в 9 

классах» 

апрель Бисенова Н.Е. 

Жакиянова 

Ф.Р. 

руководители 

ШМО 

 

Методические 

рекомендации 

Занятие: «Анализ типичных ошибок  при 

выполнении заданий  пробного экзамена в 

форме ЕГЭ по русскому языку в 11 классах» 

апрель Бисенова Н.Е. 

Жакиянова 

Ф.Р. 

руководители 

ШМО 

 

Методические 

рекомендации 

Инструктивно–методическое совещание 

руководителей ШМО по  вопросам  

подготовки выпускников школ  к ГИА по 

русскому языку и литературе   

апрель Тлегенова С.А. 

Бисенова Н.Е. 

Жакиянова 

Ф.Р. 

руководители 

ШМО 

 

Методические 

рекомендации 

Формирование методической копилки 

учителей русского языка и литературы, 

обобщение передового педагогического 

опыта 

в течение 

года 

Тлегенова С.А. 

Бисенова Н.Е. 

Жакиянова 

Ф.Р. 

руководители 

ШМО 

 

Методические 

рекомендации 

Работа  с учителями русского языка и 

литературы в районном консультационном 

пункте  (ИОМ) 

в течение 

года 

Методисты, 

руководители 

РМО 

ИОМ 

Участие учителей в вебинарах по 

актуальным проблемам преподавания 

русского языка. 

в течение 

года 

Методисты, 

руководители 

РМО 

Методический 

материал 

                                                3.6. РМО учителей физики 

Образовательная площадка: «Анализ работы 

РМО учителей физики. Сравнительный 

анализ результатов Всероссийских 

проверочных работ 2019 года по физике в 7-8 

классах. Типичные ошибки, проблемы и 

пути их решения» 

август Курманбаева 

М. А., 

Аслямова О. С. 

руководители 

ШМО 

 

Мтодические 

рекомендации 
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Обсуждение и разбор демо-версий 2020 года 

по физике ОГЭ, ЕГЭ 

октябрь Курманбаева 

М. А., 

Аслямова О. С. 

руководители 

ШМО 

 

Методические 

рекомендации, 

демо-варианты 

 

Семинар-практикум: «Решение типовых 

задач повышенной сложности по физике 

(задание №15) на физические явления и 

законы в электродинамике, анализ 

процессов, вызвавших затруднения у 

обучающихся 9 классов» (раздаточный 

методический материал). 

декабрь Курманбаева 

М.А. 

Аслямова О. С. 

руководители 

ШМО 

 

 

Методические 

рекомендации 

Практикум: «Анализ результатов пробных 

экзаменов по физике в форме ОГЭ и ЕГЭ в 9, 

11 классах. Решение типовых заданий 

(задание №25, №26) на тепловые, 

механические и электрические явления, 

вызвавших затруднения у обучающихся 9 

классов»  

февраль Курманбаева 

М. А. 

Аслямова О. С. 

руководители 

ШМО 

 

Методические 

рекомендации 

Работа творческой группы: «Об 

эффективной подготовке  к ГИА по физике», 

взаимопосещение уроков 

в течение 

года 

Курманбаева 

М.А. 

Аслямова О. С. 

Методические 

рекомендации 

Открытая лаборатория:  «Эксперимент на 

уроках физики: проблемы и достижения» 

март-

апрель 

Курманбаева 

М.А., 

Аслямова О. С. 

 

Методические 

рекомендации 

Семинар-практикум:  «Анализ результатов 

пробных экзаменов по физике  в форме ОГЭ 

и ЕГЭ. Анализ типичных ошибок  и пути их 

устранения» 

март Курманбаева 

М.А. 

Аслямова О. С. 

руководители 

ШМО 

 

 

Методические 

рекомендации 

Формирование методической  копилки 

учителей физики, обобщение передового 

педагогического опыта 

в течение 

года 

Курманбаева 

М.А. 

Аслямова О. С. 

руководители 

ШМО 

Методические 

рекомендации 

Участие учителей физики на муниципальных 

опорных площадках 

в течение 

года 

Методисты, 

руководители 

РМО 

Методические 

рекомендации 

3.7. РМО учителей информатики 

Образовательная площадка «Анализ работы 

РМО учителей информатики и планирование 

работы на 2019-2020 учебный год. Анализ 

типичных ошибок ОГЭ и ЕГЭ за 2019 год: 

проблемы и пути их решения» 

август Курманбаева 

М.А. 

Свешникова Е.А. 

руководители 

ШМО 

 

Методические 

рекомендации 

Обсуждение и разбор демо-версий 2020 года октябрь- Курманбаева М. Методические 
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по информатике ОГЭ, ЕГЭ ноябрь А., 

Аслямова О. С. 

 

рекомендации, 

демо-варианты 

 

Практикум «Решение типовых заданий 

(задание №9) на простейшие циклические 

алгоритмы, вызвавших затруднения у 

обучающихся 9 классов» (раздаточный 

методический материал). 

 

декабрь Курманбаева 

М.А. 

Свешникова Е.А. 

Методические 

рекомендации 

Практикум «Решение типовых заданий 

(задание №5) на формульную зависимость в 

графическом виде и (задание №14) на 

простые линейные алгоритмы для 

формального исполнителя, вызвавших 

затруднения у обучающихся 9 классов»  

 

февраль Курманбаева М. 

А. 

Свешникова Е.А. 

руководители 

ШМО 

 

Методические 

рекомендации 

Проведение интегрированной предметной 

недели «Неделя математики, информатики, 

физики» 

февраль-

март 

 

 

 

Курманбаева 

М.А. 

Свешникова Е.А. 

руководители 

ШМО 

Методические 

рекомендации 

Формирование методической  копилки 

учителей информатики, обобщение 

передового педагогического опыта 

в течение 

года 

Курманбаева 

М.А. 

Аслямова О. С. 

руководители 

ШМО 

Методические 

рекомендации 

Работа  с учителями информатики  в 

муниципальных опорных площадках 

в течение 

года 

Методисты, 

руководители 

РМО 

Методические 

рекомендации 

3.8. РМО учителей географии 

Образовательная площадка: «Анализ 

типичных ошибок и проблемных зон  при 

выполнении заданий ( результаты  итоговой 

аттестации выпускников 9, 11 классов)» 

август Тлегенова С.А. 

Бисенова Н.Е. 

Левченкова С.Г. 

руководители 

ШМО 

 

Методические 

рекомендации 

Обсуждение и разбор демо-версий 2020 года 

по географии ОГЭ, ЕГЭ 

октябрь Бисенова Н.Е. 

Тасмагамбетова 

А.С. 

Левченкова С.Г. 

руководители 

ШМО 

 

Методические 

рекомендации 

демо-варианты 

 

Практическое занятие по решению заданий 

ЕГЭ, ОГЭ с развернутым ответом. 

ноябрь Бисенова Н.Е. 

Тасмагамбетова 

А.С. 

руководители 

ШМО 

 

Методические 

рекомендации 

Практикум: «Анализ выполнения 

обучающимися заданий  пробных экзаменов 

по географии в форме ОГЭ и ЕГЭ в 9, 11 

февраль Бисенова Н.Е. 

Тасмагамбетова 

А.С. 

Методические 

рекомендации 
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классах» руководители 

ШМО 

 

Семинар-практикум: «Формы и методы 

подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

Синхронное моделирование географического 

портрета стран мира» 

март Бисенова Н.Е. 

Тасмагамбетова 

А.С. 

руководители 

ШМО 

 

Методические 

рекомендации 

Формирование методической  копилки 

учителей информатики, обобщение 

передового педагогического опыта 

в течение 

года 

Бисенова Н.Е. 

Тасмагамбетова 

А.С. 

руководители 

ШМО 

 

Методические 

рекомендации 

Работа  с учителями информатики  в 

районном консультационном пункте  (ИОМ) 

в течение 

года 

Методисты, 

руководители 

РМО 

ИОМ 

Участие учителей в вебинарах по 

использованию цифровых, проектных 

технологий для повышения качества знаний 

обучающихся. 

в течение 

года 

Методисты, 

руководители 

РМО 

Методический 

материал 

                                                         4.Курсы повышения квалификации 

Корректировка социального заказа на 

курсовую подготовку с ОГУ, ОГПУ, РЦРО по 

результатам работы педагогов   по 

повышению качества обучения в 2019-2020 

уч. г. 

 

Социальн

ый заказ 

на 

курсовую 

подготовк

у 

Бисенова Н. Е. 

Булдакова Л.В. 

Курманбаева 

М.А. 

 

Договор   

Проблемные курсы: «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях подготовки к ГИА» 

 

Социальн

ый заказ 

на 

курсовую 

подготовк

у 

Булдакова Л.В., 

руководители 

ОО 

 

Договор  

Проблемные курсы по подготовке 

выпускников к ГИА; работе с одаренными 

детьми; организации и проведению 

профильного обучения; внутренней оценки 

качества образования  

по 

графику 

работы 

отдела 

образован

ия с ВУЗ, 

ССУЗ 

Методисты ОО, 

руководители 

ОО 

 

Договор  

Проблемные курсы:  «Обучение экспертов 

предметных комиссий ОГЭ и ЕГЭ 2019» 

Согласно 

графику 

РЦРО 

Курманбаева 

М.А., 

руководители 

ОО 

 

Договор  

Участие в областных семинарах, вебинарах   

по вопросам подготовки обучающихся к ГИА 

в течение 

года 

Тлегенова С.А., 

Бисенова Н.Е. 

Курманбаева 

Информация 

учителей  
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М.А. 

Информирование, консультирование 

педагогических и руководящих кадров  о 

курсах различных уровней и видов 

 в течение 

года 

Тлегенова С.А., 

Бисенова Н.Е. 

Курманбаева 

М.А. 

Булдакова Л.В. 

Информационн

ые письма 

Методика подготовки школьников к ЕГЭ по 

математике 

Социальн

ый заказ 

на 

курсовую 

подготовк

у 

 Договор  

Особенности и трудности подготовки 

учащихся к сдаче государственной итоговой 

аттестации по английскому языку 

Социальн

ый заказ 

на 

курсовую 

подготовк

у 

Бисенова Н.Е. 

 

Договор  

Актуальные проблемы социально –

гуманитарного образования: подготовка к 

ГИА по обществознанию 

Социальн

ый заказ 

на 

курсовую 

подготовк

у 

Бисенова Н.Е. 

 

Договор  

Информационные сообщения педагогов  

(заседания РМО и ШМО) с посещённых  

проблемных курсов 

План 

работы 

РМО и 

ШМО 

Методисты 

Руководители 

РМО и ШМО 

Информационн

ые сообщения 

педагогов 

5.Консультативная деятельность 

Консультации руководителей РМО и ШМО 

по составлению анализа работы  по 

подготовке к ГИА за 2018-2019 учебный год и 

планирование  работы  на 2019-2020 учебный 

год 

сентябрь Методисты ОО 

 

Методические 

рекомендации 

Консультации руководителей РМО и ШМО 

«Повышение эффективности работы 

методических объединений по подготовке 

выпускников к ГИА» 

в течение 

года (план 

работы 

РМО) 

Методисты ОО Методические 

рекомендации 

Онлайн-консультации руководителей РМО и 

ШМО «Результаты итоговой аттестации 

выпускников 9-х,11-х классов: проблемы и 

пути решения» 

в течение 

года (план 

работы 

РМО) 

Методисты ОО  презентация 

Работа консультационных пунктов для 

учителей – предметников, требующих 

методической поддержки на базах МОАУ 

СОШ №1, МАОУ СОШ №2 п. Новоорск, 

МАОУ СОШ №1, №2 п. Энергетик, МОУ 

СОШ п. Гранитный  

График 

работы 

Методисты ОО ИОМ педагогов 

Индивидуальные консультации для учителей в течение Тлегенова С.А. ИОМ педагогов 
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- предметников, работающих по ИОМ года (план 

РМО) 

методисты 

руководители 

РМО, ШМО 

Информирование, консультирование 

педагогических и руководящих кадров   по 

участию в конкурсах, вебинарах, Интернет-

мероприятиях по  вопросам подготовки к 

ГИА 

в течение 

года 

Методисты ОО 

 

Информационн

ые  письма 

Консультации в рамках работы Школы 

молодого учителя по формированию 

ключевых компетенций в условиях 

подготовки учащихся к ОГЭ, ЕГЭ. 

в течение 

года (план 

РМО) 

Тлегенова С.А. 

Бигельдинова 

А.Ж. 

Методические 

рекомендации 

 

Консультации по применению приёмов 

повышения эффективности урока  в 

основной и старшей школе 

в течение 

года (план 

РМО) 

Методисты 

руководители 

РМО 

Методические 

рекомендации, 

ИОМы 

педагогов 

«Создание банка задач для ГИА по учебному 

предмету» 

в течение 

года (план 

РМО) 

Методисты 

руководители 

РМО 

Методические 

рекомендации 

Дистанционные консультации  учителей –

предметников «Анализ результатов пробных 

экзаменов в форме ГИА, работа над 

ошибками» 

в течение 

года (план 

РМО) 

Методисты 

руководители 

РМО 

Методические 

рекомендации 

Дистанционные консультации 

«Психологическая  поддержка участников 

образовательного процесса  в период 

подготовки к экзаменам»  

в течение 

года (план 

РМО) 

Каргалова 

В.Д. 

Бигельдинов

а А.Ж. 

Методические 

рекомендации 

 

6. Работа с коллективами школ со стабильно низкими результатами 

 
6.1 Организационная деятельность  

Мероприятия Сроки Ответственные 

Обзорный контроль планов 

работы общеобразовательных 

учреждений на   2019-2020 

учебный год 

Сентябрь   

Суровцева Ю.Н. 

Назарова С.А. 

Тлегенова С.А. 

Корректировка графика 

курсовой подготовки 

педагогов на 2019-

2020учебный год 

Сентябрь  
 Методисты  

Руководители ОО 

Формирование «групп риска» 

образовательных 

организаций, учителей - 

предметников по результатам 

ГИА- 2019 

Сентябрь Специалисты 

Методисты 

 

Совещание с руководителями 

общеобразовательных 

организаций «О результатах 

проведения ВКР 

выпускников 9,11 классов 

Сентябрь, октябрь Карабаева Ю.К. 

Суровцева Ю.Н. 

Назарова С.А. 

Тлегенова С.А. 
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муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений в 2019-2020 

учебном году» 

Семинар с руководителями 

образовательных 

организаций «Организация 

работы в 

общеобразовательном 

учреждении с обучающимися, 

имеющими низкие 

результаты обучения» 

Октябрь Суровцева Ю.Н. 

Назарова С.А. 

Тлегенова С.А. 

Педагогический совет: 

«Организационно-

педагогическая деятельность 

общеобразовательных 

учреждений в условиях 

подготовки к ГИА» 

Ноябрь Суровцева Ю.Н. 

Назарова С.А. 

Тлегенова С.А. 

Курманбаева М.А. 

Кузнецова Н.В. 

Руководители ОО 

Семинар - совещание для 

заместителей директоров по 

учебной работе «Организации 

работы с учащимися, 

имеющими низкий уровень 

общеобразовательной 

подготовки» 

Декабрь Суровцева Ю.Н. 

Назарова С.А. 
Тлегенова С.А 
Кузнецова Н.В. 

Выступление в СМИ по 

вопросам организации и 

проведении государственной 

итоговой аттестации 

В течение  

учебного года 

Суровцева Ю.Н. 

Назарова С.А. 

 
6.2 Информационно-аналитическая 
деятельность 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Обеспечение 

функционирования на сайте 

Отдела образования, 

образовательных 

организаций рубрики 

«Государственная итоговая 

аттестация» 

Постоянно  Суровцева Ю.Н. 

Назарова С.А. 

Курманбаева М.А. 

Руководители ОО 

Анализ результатов   

качества успеваемости по 

итогам четверти, полугодия, 

учебного года 

Ноябрь, 

январь, 

март,  май  

Суровцева Ю.Н. 

Назарова С.А. 

Руководители ОО  

Проведение и анализ 

результатов пробных 

экзаменов по предметам в 

9,11 классах. 

 

По графику   Суровцева Ю.Н. 

Назарова С.А. 

Тлегенова С.А. 

Курманбаева М.А. 

Кузнецова Н.В. 

Руководители ОО  
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6.3 Контрольно-диагностическая и коррекционная деятельность  

Мероприятия Сроки Ответственные 

Контроль за полнотой и 

качеством выполнения 

учебных программ 

По итогам   четвертей Суровцева Ю.Н. 

Назарова С.А. 

Тлегенова С.А. 

 

Контроль успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся  

Октябрь - декабрь  

март - май  

Суровцева Ю.Н. 

Назарова С.А. 

Тлегенова С.А. 

Персональный контроль за 

деятельностью педагогов, 

выпускники которых 

показали низкий уровень 

знаний по результатам  

государственной итоговой 

аттестации 

 

В течение  

учебного года  

Суровцева Ю.Н. 

Назарова С.А. 

Методисты 

Контроль за созданием 

условий для проведения и 

качественной  подготовки 

обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Март  Суровцева Ю.Н. 

Назарова С.А. 

Методисты 

Проведение социологического 

опроса по подготовке 

обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Суровцева Ю.Н. 

Назарова С.А. 

Бигельдинова А.Ж. 

 
6.5 Работа с учащимися, имеющими низкий уровень 
общеобразовательной подготовки 
 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Выявление детей «группы 

риска» 

Сентябрь Суровцева Ю.Н. 

Назарова С.А. 
Тлегенова С.А 
Руководители ОО 

Организация психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

«группы риска». 

В течение  
учебного года  

Руководители ОО 
Психологи ОО 

Проведение контроля за 

деятельностью 

общеобразовательных 

организаций по организации 

работы с учащимися, 

имеющими низкий уровень 

общеобразовательной 

подготовки 

Январь  Суровцева Ю.Н. 

Назарова С.А. 
Тлегенова С.А 

Семинар - совещание для Декабрь Суровцева Ю.Н. 



 32 

заместителей директоров по 

учебной работе «Организации 

работы с обучающимися, 

имеющими низкий уровень 

общеобразовательной 

подготовки» 

Назарова С.А. 
Тлегенова С.А. 

Организация очного и 

дистанционного обучения для 

различных категорий 

обучающихся  

В течение  

учебного года 

Суровцева Ю.Н.   

Назарова С.А. 

Организация работы 

муниципальных опорных 

школ  

В течение года Специалисты ОО 

Методисты ОО 

Руководители ОО 

                                                  

                         

7. Организационно-технологическое обеспечение процедуры ГИА. 

Контроль данных 

выпускников 9,11 классов, 

внесенных в РИС 

Ежемесячно Суровцева Ю.Н. 

Назарова С.А. 

Шевченко Г.И. 

Руководители ОО 

Проведение информационно- 

методических совещаний для 

работников пункта 

проведения экзаменов (ППЭ) 

и пунктов проверки работ 

(ППР) 

Ноябрь, декабрь, март, апрель Суровцева Ю.Н. 

Назарова С.А. 

 

Проведение инструктажей с 

работниками ППЭ и ППР 

1. Инструктаж по процедуре 

проведения мониторинговых 

работ,  ГИА. 

2. Инструктаж по заполнению 

бланков. 

3. Правила поведения на 

экзамене. 

4. Инструктаж по подаче 

апелляций. 

Ноябрь, декабрь, март, апрель Суровцева Ю.Н. 

Назарова С.А. 

 

Совершенствование 

технической базы МППОИ 

(ППР) , ППЭ   

Март-апрель Карымова И.Р. 

Руководители ОО 

Организация системы 

общественного наблюдения 

(контроля) за проведением  

май – июнь Суровцева Ю.Н. 
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ГИА в ППЭ Назарова С.А. 

Руководители ОО 

Подготовка отчетов об 

организации, проведении и 

результатах государственной 

(итоговой) аттестации 

июнь-июль Суровцева Ю.Н. 

Назарова С.А. 

 

          


