


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

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

по образовательным программам основного общего образования в 2018-2019 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 образовательным 

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) 

Организационно-педагогическая работа 

Август  Собеседование с директорами школ о результатах 

мониторинга, ГИА, региональных экзаменов, ВПР и 

перспективах нового учебного года. 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Отдел 

образования 

Павлычева С.Н., 

заведующий 

 Август Семинар в рамках августовской конференции 

работников образования «Использование результатов 

ВПР и ГИА в работе по повышению качества 

образования» 

Консультации по формированию учебных планов 

образовательной организации и планированию 

подготовки к ГИА в школе. 

Заместители 

директоров по 

учебно-

воспитательной 

работе 

МБОУ Илекская 

СОШ № 2 

Помошникова Г.М., 

заместитель 

заведующего; 

Сулейманова А.А., 

начальник МКУ «ИМЦ 

РО» 

Август Совещания районных методических объединений. В 

рамках семинаров рассмотреть итоги ГИА -2017, 

выявить проблемные зоны, осуществить 

планирование РМО с учетом выявленных проблем, 

распространить лучшие практики подготовки к ОГЭ. 

Учителя-

предметники, 

методисты МКУ 

«ИМЦ РО» 

Илекская СОШ 

№1  

Руководители  РМО, 

МКУ «ИМЦ РО» 

(Сулейманова А.А.) 

Август Педагогические советы общеобразовательных 

учреждений: анализ результатов итоговой аттестации, 

утверждение плана подготовки  к ГИА-2018. 

Педагогические 

коллективы ОУ, 

специалисты 

ОО, методисты 

МКУ «ИМЦ РО» 

Образовательные 

организации 

Руководители ОО 

Сентябрь  Проверка программ образовательных организаций 

подготовки к ГИА-9 

Экспертная 

группа 

МКУ «ИМЦ РО» Помошникова Г.М., 

заместитель заведующего 

ОО 

Сентябрь Утверждение графика посещения уроков учителей, 

работающих в 9-х классах 

специалисты 

Отдела 

образования и 

методисты МКУ 

«ИМЦ РО» 

МКУ «ИМЦ РО» Сулейманова А.А., 

начальник МКУ «ИМЦ 

РО» 

Сентябрь  Анализ педагогических кадров, работающих в  

классах 

Методисты МКУ 

«ИМЦ РО» 

МКУ «ИМЦ РО», 

ООО 

Сулейманова А.А.,  

начальник МКУ «ИМЦ 



РО» 

1-я неделя 

сентября 

Формирование сведений о  выборе ОГЭ 11 ОО Руководители ОО, 

Синюкова Н.Л., методист 

МКУ «ИМЦ РО» 

Сентябрь  Разработка индивидуальных маршрутов 

методической поддержки учителей, обучающиеся 

которых показали  низкие результаты ОГЭ по 

предметам по выбору, входных контрольных работ по 

предметам учебного плана 9 класса. 

Методисты МКУ 

«ИМЦ РО» 

МКУ «ИМЦ РО» Сулейманова А.А. 

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 

 Планы работы 

консультационны

х пунктов и др. 

форм 

взаимодействия 

Помошникова Г.М., 

заместитель заведующего 

ОО; Сулейманова А.А., 

начальник МКУ «ИМЦ 

РО» 

Сентябрь-май Обработка статистических и диагностических данных 

об образовательных запросах потребителя 

образовательных услуг, о динамике качества 

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. 

(Отчеты)  

Админитсрация 

ОО, родители, 

учителя, 

педагоги-

психологи, 

обучающиеся 

10-11 классов  

ОО, Отдел 

образования 

МКУ «ИМЦ РО», 

руководители ОО, 

  

2-я неделя 

сентября 

Формирование муниципального банка данных 

следующих групп обучающихся: 

- обучающиеся на «5»; 

- учащиеся, показывающие низкие образовательные 

результаты («группа риска»).  

Заместители 

директоров по 

УВР 

ОО, МКУ «ИМЦ 

РО» 

Помошникова Г.М.,  

руководители ОО 

В 

соответствии 

с графиком 

Анализ результатов  контрольных работ в рамках 

реализации муниципальной оценки качества  и 

выявление проблемных зон в преподавании предмета 

Методисты МКУ 

«ИМЦ РО», 

руководители 

МКУ «ИМЦ РО», 

совещание 

руководителей 

Сулейманова А.А., и.о. 

начальника МКУ «ИМЦ 

РО» 



проведения в конкретных образовательных организациях ОО, учителя, 

педагоги-

психологи 

ОО, совещания 

РМО 

Сентябрь  Совещание  «О результатах входных контрольных 

работ» 

Руководители 

ОО 

Отдел 

образования 

МКУ «ИМЦ РО» 

Октябрь 

 

Февраль-март 

Формирование базы данных организаторов ОГЭ. 

 

Экспорт данных об организаторах ОГЭ в РИС 

Педагогические 

работники 

Отдел 

образования 

Помошникова Г.М. 

 

Голенковская И.А. 

 

Октябрь  Формирование организационно-технологической 

схемы проведения ОГЭ,  ГВЭ в Илекском районе 

 Отдел 

образования 

Помошникова Г.М. 

До 1 марта 

включитель 

но 

Прием заявлений на участие в ОГЭ  Обучающиеся 9-

х классов 

ОО Руководители ОО 

Ноябрь – 

февраль 

Формирование баз данных о выпускниках 2017 года. 

Экспорт данных в РИС. Коррекция данных. 

Заместители 

руководителей 

по УВР, 

классные 

руководители, 

обучающиеся 11 

классов 

ОО, МКУ «ИМЦ 

РО» 

Голенковская И. А.,  

руководители ОО 

Октябрь, 

декабрь, март 

Анализ посещенных уроков  Методисты МКУ 

«ИМЦ РО», 

специалисты ОО 

Совещание МКУ 

«ИМЦ РО», АС, 

собеседование с 

руководителями 

ОО 

Помошникова Г.М., 

заместитель заведующего 

ОО, Сулейманова А.А., 

и.о. начальника МКУ 

«ИМЦ РО» 

В 

соответствии 

со сроками 

проведения 

Информационно-аналитические справки о 

результатах муниципальных тренировочных ОГЭ. 

Предметная 

комиссия, 

методисты 

МКУ «ИМЦ РО» Методисты МКУ «ИМЦ 

РО» 

Ноябрь, 

январь, март, 

май 

Анализ отчетов ОО о прохождении практической 

части образовательных программ по физике, химии, 

географии, биологии в 10-11 классах. 

Руководители 

ОО 

Отдел 

образования (АС) 

Помошникова Г.М 

ноябрь,  

апрель 

Инструктивно-методическое совещание по вопросам 

подготовки и проведения  ОГЭ 

Заместители 

директоров по 

Дистанционно, 

ИСОШ № 1 

Помошникова Г.М. 

 



УВР 

ноябрь, 

январь, март 

(каникулы)  

Собеседование по эффективности проводимых 

мероприятий по подготовке к ГИА, о результатах 

работы с обучающимися 9 классов, отнесенных к 

«группе риска», с обучающимися, ориентированными 

на высокий результат. 

Директора школ Отдел 

образования 

Павлычева С.Н., 

заведующий отделом 

образования 

 

Ноябрь, 

январь, март 

Мониторинг реализации индивидуальных планов 

обучающихся в образовательных организациях 

Администрация 

ОО 

ОО (по 

результатам К/Р), 

МКУ «ИМЦ РО» 

МКУ «ИМЦ РО» 

Ноябрь  Совещание руководителей ОО о результатах 

мониторинга освоения образовательной программы 

по математике 

руководители 

ОО 

Отдел 

образования 

Помошникова Г.М. 

Октябрь-

декабрь 

Контроль подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования  

 Рассыпнянская, 

Сладковская 

СОШ,  

Сухореченская, 

Затонновская 

ООШ 

Помошникова Г.М. 

Декабрь  Аппаратное совещание. О результатах полугодовых 

контрольных работ в 9 классах. 

Специалисты, 

методисты, 

руководители 

отдельных ОО 

Отдел 

образования 

Помошникова Г.М. 

Не реже 1 

раза в месяц 

Контроль обновления официальных сайтов 

образовательных организаций, в том числе 

размещения на сайте информации о ГИА-9 в 

соответствии с Порядком. 

Кураторы ОО Отдел 

образования 

Помошникова Г.М. 

Декабрь, 

апрель, июнь 

Анализ реализации программы подготовки к ГИА Специалисты 

ОО 

АС Отдела 

образования 

Помошникова Г.М., 

заместитель заведующего 

Декабрь-

февраль   

Определение количества аудиторий, количества мест 

в аудитории в ОО-ППЭ 

 Отдел 

образования 

Помошникова Г.М., 

руководитель ОО-ППЭ 

 

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 

 



Февраль  Совещание руководителей образовательных 

организаций. О результатах пробных ОГЭ по 

предметам по выбору. 

Руководители 

ОО 

Отдел 

образования 

Помошникова Г.М. 

Май  Организация участия всех работников ППЭ в 

инструктивно-методических семинарах 

 Отдел 

образования 

Помошникова Г.М. 

 

Апрель-июнь Обеспечение условий для функционирования пункта 

проведения ОГЭ 

Специалисты 

ОО, 

администрация 

ППЭ 

Отдел 

образования 

Помошникова Г.М. 

Зуева Г.Н., директор 

МБОУ Илекской СОШ № 

1, руководитель ППЭ 

Май, 2-я 

неделя 

Индивидуальный инструктаж общественных 

наблюдателей за процедурой ГИА  

 Отдел 

образования 

МКУ «ИМЦ РО» 

декабрь –май Согласование взаимодействия с муниципальными  

органами исполнительной власти и службами: 

- ОМВД России в Илекском районе ; 

- ГБУЗ «Илекская ЦБ»; 

- МЧС; 

- -спецсвязь; 

- ОАО «Ростелеком»; 

      -    энергообеспечения. 

 Отдел 

образования 

Павлычева С.Н., 

заведующий отделом 

образования 

Апрель-май Инструктивно-методические семинары для 

организаторов ППЭ 

Педагогические, 

медицинские 

работники 

ППЭ ГИА-9 Помошникова Г.М. 

Информационная работа с обучающимися и их родителями 

 

 

ноябрь 

декабрь 

январь 

 

март  

 

 

апрель  

Мероприятия по обеспечению информационной 

поддержки  ГИА в СМИ. Темы публикаций: 

- об апробации устной части ОГЭ 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 

Размещение обязательной информации в 

соответствии с Порядком проведения 

www.ilek-roo.ru Отдел 

образования, ОО 

Помошникова Г.М., 

заместитель заведующего 

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


периода государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации №1394 

от 24.12.2013) на официальном сайте отдела 

образования, официальных сайтах образовательных 

организаций 

ОО,  

Саламахина А.С., 

методист МКУ «ИМЦ 

РО»,  

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 

каждому предмету  

Администрация 

ОО 

ОО, Отдел 

образования 

Руководители ОО 

 октябрь Районное родительское собрание о порядке 

проведения ГИА, подготовке к ОГЭ. 

Родители, 

руководители 

ОО, учителя, 

психологи, 

методисты, 

специалисты 

Отдела 

образования 

ИСОШ № 1  

 

Помошникова Г.М., 

заместитель заведующего 

ОО, Синюкова Н.Л., 

начальник МКУ «ИМЦ 

РО» 

Сентябрь- 

ноябрь 

 

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., 

заведующий отделом 

образования 

 

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 

Специалисты 

ОО, методисты 

Сайт отдела 

образования 

Петухов Д.А., инженер-

программист ИКУ «ИМЦ 



«Всё о ГИА» МКУ «ИМЦ 

РО», родители, 

выпускники 

www.ilek-roo.ru 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 

Январь-март Родительские собрания в образовательных 

организациях по вопросам ГИА с участием 

специалистов Отдела образования 

Родители 

выпускников 

9 классов 

       ОО, где 

обучающиеся 9-х 

классов 

показывают 

низкие 

результаты к/р 

Павлычева С.Н., 

заведующий ОО 

В течение 

всего 

периода 

«Горячая линия» по вопросам ГИА по телефону  

2-21-75. 

 

Население 

района 

 

Отдел 

образования 

Помошникова Г.М 

Профессиональная ориентация выпускников 

Сентябрь- 

октябрь  

Диагностика по профессиональному 

самоопределению 

9 классы ОО Педагоги-психологи 

Сентябрь-

декабрь 

Беседы о выборе профессии 9 классы ОО, темы для 

бесед включены в 

план работы 

педагогов -

психологов ОО 

Педагоги-психологи, 

классные руководители 

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- Дни профориентации учреждений СПО, находящихся 9 классы  МКУ «ИМЦ РО» 

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


декабрь, март в Илекском районе Руководители ООО 

Ноябрь-март Куда пойти учиться (беседы, экскурсии, диагностика)  ОО (по 

отдельному 

плану) 

Центр занятости 

населения, Отдел 

образования 

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, 

административное 

совещание по 

результатам  

Педагоги-психологи, 

классные руководители 

Психологическое сопровождение подготовки выпускников к ГИА 

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 

В течение 

всего 

периода 

Сопровождение родителей учащихся выпускных 

классов через выступления в СМИ,  родительские 

собрания. 

ОО МКУ «ИМЦ РО», 

Педагоги-психологи, классные 

руководители 

Октябрь-

ноябрь 

Составление и распространение памяток и 

рекомендаций по подготовке к государственной 

итоговой аттестации, размещение полезных 

материалов на сайте образовательной организации. 

ОО МКУ «ИМЦ РО», руководители 

ОО, педагоги-психологи 



 Январь, март Диагностика по оценке психического состояния 

выпускников. 

Обучение выпускников навыкам саморегуляции и 

самоконтроля. 

ОО Педагоги-психологи 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, 

районного психолого-

логопедического пункта 

По плану 

работы 

педагогов-

психологов 

Индивидуальные тренинги с целью повышения  

стрессоустойчивости  

ОО Педагоги-психологи ОО 

Сентябрь – 

май 

Ведение рубрики «Психологическая помощь» на 

официальных сайтах ОО, сайте отдела образования 

ОО Руководители ОО,  МКУ «ИМЦ 

РО» 

Сентябрь,  

апрель   

Анкетирование по определению уровня тревожности 

во время проведения мониторинговых контрольных 

работ и пробных ЕГЭ. 

ОО, обобщенные итоги 

анкетирования -ОО 

МКУ «ИМЦ РО», руководители 

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 

Сентябрь-

апрель (по 

графику) 

Контрольные работы по русскому языку и математике 

в соответствии с приказом министерства образования 

Оренбургской области от 29.08.2018 г. № 01-21/1596 

«О реализации региональной системы оценки 

качества образования в 2018-2019 учебном году» 

 ППЭ- 

Илекская СОШ № 1 

Помошникова Г.М. 

Сентябрь, 

декабрь, май 

Инициирование проведения контрольных работ 

администрацией ОО по предметам по выбору в 

рамках внутришкольного мониторинга. 

 ОО Руководители ОО, Помошникова 

Г.М. 

Сентябрь –  Формирование и коррекция индивидуальных  МКУ «ИМЦ РО», ОО Методисты МКУ «ИМЦ РО» 



май образовательных маршрутов  выпускников по 

обязательным предметам и предметам по выбору. 

Ноябрь (4-я 

суббота) 

Тренировочный ОГЭ по русскому языку  Илекская СОШ № 1 МКУ «ИМЦ РО» 

Сентябрь-

октябрь 

Пробное устное собеседование по русскому языку  ОО Саламахина А.С., руководители 

ОО 

Январь, март  Тренировочные работы по русскому языку для 

учащихся  группы «риска» 

  ОО 

 

Помошникова Г.М., 

руководители ОО 

Февраль  Пробные ОГЭ по предметам по выбору  ИСОШ № 1 Помошникова Г.М. 

Март -май Обучение участников ОГЭ заполнению 

регистрационных бланков, бланков ответов 

 ОО Заместители директоров по УВР, 

учителя-предметники,  

работники ППЭ 

Апрель Региональные пробные ОГЭ, ГВЭ по математике и 

русскому языку.  

  

  ИСОШ № 1 

Помошникова Г.М., 

руководители ОО 

Ноябрь, 

январь, март 

(каникулы) 

Сессии РОЗШ «Мир» по подготовке к основному 

государственному экзамену по математике, 

обществознанию, биологии 

Илекские СОШ № 1, №2, 

Димитровская СОШ, 

Рассыпнянская СОШ 

Расписание, организационные 

формы, состав участников 

утверждаются приказом Отдела 

образования 

Во время 

каникул 

Индивидуальные консультации для обучающихся в 

каникулярное время по иностранным языкам 

Английский язык 

 

Илекская СОШ  № 1 График консультаций 

утверждается ОО 

Во время 

каникул 

Индивидуальные занятия по русскому языку, 

математике, предметам по выбору в каникулярное 

время  

15 общеобразовательных 

организаций  

Руководители ОО, Помошникова 

Г.М. 

 

 

Сентябрь-

январь 

Практические занятия по подготовке к устной части 

экзамена по русскому языку 

ОО Саламахина А.С., методист МКУ 

«ИМЦ РО» 

С 1 октября Индивидуальное сопровождение (очное и 

дистанционное) подготовки к ОГЭ по предметам по 

выбору (физика, химия, история, биология). 

ОЗШ «Мир» (назначение 

учителей- консультантов) 

МКУ «ИМЦ РО» 

 

По запросу 

ОО 

Организация дистанционных консультаций по 

индивидуальным затруднениям обучающихся 

ОО МКУ «ИМЦ РО» 

 

Октябрь-май Организация подготовки выпускников с 

использованием социальных сервисов по предметам: 

Ссылки на веб-страницы 

размещаются на сайте отдела 

МКУ «ИМЦ РО» 

 



биология (учитель Красноярской СОШ Квасникова 

Л.А.); 

информатика и ИКТ (учитель Илекской СОШ № 2 

Полтавченко М.С.). 

образования в разделе 

«Итоговая аттестация» 

Март-май 

(суббота) 

Диагностические работы по русскому языку и 

математике и работа над ошибками для обучающихся 

группы «риска» и обучающихся, мотивированных на 

высокий результат 

ОО, еженедельный план 

подготовки к ГИА 

МКУ «ИМЦ РО» 

Сентябрь-

май 

 Индивидуальные дополнительные занятия по 

подготовке к ОГЭ по  математике для обучающихся, 

отнесенных к группе «риска». 

ОО Синюкова Н.Л., методист МКУ 

«ИМЦ РО»  

 

 

 

Методическая поддержка изучения учебных предметов 

Сентябрь  Индивидуальные консультации «Организация работы 

по индивидуальным образовательным  маршрутам»  

ОО Синюкова Н.Л . 

1-я неделя 

сентября 

Организация работы по изучению учителями-

предметниками демоверсий контрольно 

измерительных материалов государственной 

Изучение методических рекомендаций ФИПИ, 

подготовленных на основе анализа типичных ошибок 

участников  итоговой аттестации 2019 года. 

 

ОО МКУ «ИМЦ РО» 

Помошникова Г.М. 

До 10 

сентября 

Семинар для учителей русского языка, работающих в 

11 классе, по вопросам изменения демоверсии КИМ 

ЕГЭ 

Илекская СОШ № 2 Саламахина А.С. 

В течение 

года 

Посещение уроков учителей с целью выявления 

лучших практик. 

Илекская СОШ № 1, № 2, 

Студеновская СОШ, 

Озерская СОШ, 

Димитровская СОШ 

МКУ «ИМЦ РО» 

Август -

ноябрь 

Организация системы практико-ориентированных 

семинаров: 

 - по отработке наиболее эффективных технологий 

изучения предметов; 

 - по основным проблемным вопросам обучения 

обучающихся с высоким и низким уровнем 

мотивации учебно-познавательной деятельности; 

По плану МКУ «ИМЦ РО» МКУ «ИМЦ РО» 



- по результатам ОГЭ, ВПР  с целью повышении 

качества образования по учебным предметам.   

 

Октябрь  Создание рабочих групп по разработке рекомендаций 

и примеров решений отдельных заданий  по 

предметам ОГЭ  

МКУ «ИМЦ РО» МКУ «ИМЦ РО» 

Сентябрь-

октябрь 

Участие в онлайн-конференциях, вебинарах, 

посвящённых подготовке обучающихся к ГИА. 

ОО, ИСОШ № 1, г. Оренбург МКУ «ИМЦ РО» 

Октябрь  Семинар-тренинг «Собеседование по русскому языку 

как допуск к ОГЭ. Искусство диалога.» 

  

В течение 

года   

Посещение уроков учителей, учащиеся которых 

показывают низкие результаты контрольных работ по 

обязательным предметам и предметам по выбору. 

График составляется после 

проведения КР и по 

результатам ГИА 

МКУ «ИМЦ РО», специалисты 

ОО, учителя-наставники 

Август  Семинар «Самообразование учителя информатики и 

ИКТ – важный фактор эффективности урока и 

повышения качества подготовки к ГИА по 

информатике»  

Илекская СОШ № 1 Саламахина А.С. 

 

Август Обучающий семинар для учителей истории «Система 

работы учителя по подготовке обучающихся к 

выполнению заданий повышенного уровня 

сложности»  

Илекская СОШ № 1 Туякова З.А. 

Август  Круглый стол  «Подготовка учащихся к сдаче ОГЭ по 

географии» 

Илекская СОШ № 2 Щукина Н.В. 

Сентябрь-

декабрь  

Формирование банка учебно — методических 

материалов и технологий по подготовке обучающихся 

к ГИА (конспекты уроков, выступления учителей, 

заданий-тренажеров). 

  

По плану 

РМО 

Открытые уроки в 9 классах.   График проведения 

утверждается в сентябре  

МКУ «ИМЦ РО» 

 

Октябрь  Диагностика методических, предметных, 

психологических затруднений учителей, работающих 

в 9 классах. 

ОО МКУ «ИМЦ РО»  

Октябрь  Круглый стол «Система подготовки к ГИА по 

геометрии». Обмен опытом работы по подготовке 

обучающихся к публичному зачету по геометрии» 

Илекская СОШ № 1 Синюкова Н.Л. 

 



Октябрь, 

ноябрь, 

февраль  

Методические дни в образовательных организациях, 

имеющих средние и низкие образовательные 

результаты. 

По плану МКУ «ИМЦ РО» МКУ «ИМЦ РО»  

Октябрь  Разработка методических рекомендаций по работе с 

обучающимися, имеющими повышенную мотивацию 

к учебно-познавательной деятельности  по 

информатике  

МКУ «ИМЦ РО» Саламахина А.С. 

Ноябрь, 

январь 

(каникулы) 

Практикум по решению заданий повышенного уровня 

по физике, биологии, химии, истории, информатике и 

ИКТ 

Илекская СОШ № 1 МКУ «ИМЦ РО», 

РМО 

Ноябрь 

(каникулы) 

Тренинг по использованию методик и техник 

психологической подготовки выпускников к ОГЭ 

ОО МКУ «ИМЦ РО», педагоги-

психологи 

Ноябрь  2018, 

январь 2019, 

март 2019 

Практические семинары для учителей «Решение 

заданий высокого уровня сложности»  

 

Илекская СОШ № 1 Синюкова Н.Л. 

Ноябрь  Семинар «Технология продуктивного чтения как 

средство успешной реализации требований ФГОС по 

формированию умений обучающихся работать с 

информационными текстами» 

 

Нижнеозернинская СОШ Саламахина А.С. 

Ноябрь  Практико-ориентированный семинар «Решение 

заданий части 2 ОГЭ по химии в новом формате»  

Илекская СОШ № 2 Щукина Н.В. 

Ноябрь  Заседание РМО учителей биологии «Создание 

условий для развития интеллектуального и 

творческого потенциала обучающихся в процессе 

биологического образования» 

 

Илекская СОШ № 1 

Квасникова Л.А. 

Щукина Н.В. 

Декабрь  Круглый стол: «Повышение качества подготовки к 

ОГЭ  по  литературе» 

Илекская СОШ №2 

 

Саламахина А.С. 

Декабрь  Семинар – практикум «Индивидуальный 

образовательный маршрут как способ организации 

самостоятельной учебной деятельности школьника 

при обучении математике»  

Студеновская СОШ Синюкова Н.Л. 

 

Декабрь Семинар «Методическое сопровождение 

формирования предметно-логических УУД. 

Кардаиловская СОШ Синюкова Н.Л. 

 



Готовимся к ОГЭ по физике.» 

Декабрь Семинар «Организация процесса иноязычного 

образования в школе в условиях реализации ФГОС»  

Илекская СОШ №1 Саламахина А.С. 

Ноябрь  2018, 

январь 2019, 

март 2019 

Семинар – практикум «Методика решений заданий 

ОГЭ повышенного уровня сложности» 

 

Илекская СОШ №2 

 

Саламахина А.С. 

Январь  Семинар по проблеме «Формирование навыков 

различных видов чтения и совершенствование видов 

речевой деятельности   на русского языка и 

литературы с целью повышения качества 

образования»  

 Илекская СОШ №2 

 

Саламахина А.С. 

Февраль  Заседание РМО учителей русского языка и 

литературы. Мастер – класс «Система работы учителя 

по подготовке обучающихся к ОГЭ по литературе»  

Димитровская СОШ Саламахина А.С. 

 

Февраль Семинар-практикум «Проектирование и 

моделирование урока с позиций требований 

системно-деятельностного подхода»  

Красноярская СОШ Щукина Н.В. 

Март  Семинар «Реализация ФГОС: методика разработки и 

проведения урока математики с ведущей 

самостоятельной деятельностью обучающихся»  

Илекская СОШ № 1 Синюкова Н.Л. 

 

Март Семинар – практикум. Готовимся к ОГЭ по 

географии: «Природно-ресурсный потенциал, 

население, хозяйство, культура крупных стран мира»  

Привольненская СОШ Щукина Н.В. 

Апрель Семинар «Организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности на уроках физики»  

Димитровская СОШ Синюкова Н.Л. 

 

Апрель Семинар  «Современные информационно-

педагогические технологии как фактор повышения 

компетентности учителя химии» 

Сухореченская ООШ Щукина Н.В. 

Работа с образовательными организациями со стабильно низкими результатами 

До 10 

сентября 

Закрепление наставников за учителями, требующими 

методического сопровождения, за образовательными 

организациями, за руководителями 

Отдел образования Помошникова Г.М. 

Сентябрь-

октябрь 

Диагностическое тестирование учителей, определение 

затруднений в преподавании предметов, которые 

выбрали обучающиеся для сдачи ОГЭ  

МКУ «ИМЦ РО», ОО Синюкова Н.Л. 



 

До 20 

сентября, по 

результатам 

ВКР, ПКР, 

пробных 

ОГЭ 

Разработка индивидуальных маршрутов 

методического сопровождения молодых учителей, 

учителей впервые работающих в 9 классе, учителей, 

обучающиеся которых показываю стабильно низкие 

результаты контрольных работ . 

МКУ «ИМЦ РО», ОО Синюкова Н.Л. 

По графику 

МКУ «ИМЦ 

РО» 

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

Октябрь -

апрель, 1-2 

раза в месяц 

Тематические диагностические работы по русскому 

языку, математике, предметам по выбору по единым 

текстам МКУ «ИМЦ РО» во внеурочное время по 

уровням освоения образовательных программ (для 

сильных, слабых), анализ, коррекция знаний 

ОО Синюкова Н.Л., руководители 

ОО 

Ноябрь -

декабрь 

Формирование заказа на курсовую подготовку в том 

числе с использованием дистанционных технологий в 

соответствии с профессиональными затруднениями 

учителей на 2019 год  

МКУ «ИМЦ РО», ОО Синюкова Н.Л., руководители 

ОО 

Октябрь-

декабрь  

Методические дни Отдела образования в 

образовательных организациях, показывающих 

стабильно низкие результаты ОГЭ – Сладковская 

СОШ,  (специалисты отдела образования, методисты 

МКУ «ИМЦ РО», учителя-наставники). 

МКУ «ИМЦ РО», ОО Синюкова Н.Л., руководители 

ОО 

По 

результатам 

диагностики  

Организация и проведение консультаций для 

учителей, испытывающих затруднения в 

преподавании предмета 

МКУ «ИМЦ РО», ОО Синюкова Н.Л., руководители 

ОО 

1 раз в месяц Организация и проведение выездных консультаций 

для обучающихся по результатам мониторинговых 

контрольных работ. 

ОО Синюкова Н.Л. 

Повышение квалификации учителей 

Сроки  Мероприятие Участники  Место 

проведения 

Ответственные  

Вторник, 

четверг 

Консультации по планированию и проведению 

учебных занятий, самоанализу урока, составлению 

Учителя-

предметники 

ОО МКУ «ИМЦ РО» 



ИОМ  

 

ежемесячно Мониторинг образовательных потребностей 

педагогов (ежемесячно, разные категории по 

отдельному графику, МКУ «ИМЦ РО»). 

Учителя-

предметники 

ОО МКУ «ИМЦ РО» 

В 

соответствии 

с графиком 

проведения 

Курсы повышения квалификации по вновь 

сформированному (по результатам ОГЭ) социальному 

заказу 

 

Кузьмич Т.Н., 

учитель 

биологии МБОУ 

Рассыпнянская 

СОШ, Козлова 

Е.А., учитель 

биологии МБОУ 

Яманская СОШ, 

Козлов А.И., 

учитель физики 

МБОУ Яманская 

СОШ, Факиров 

Д.А., учитель 

химии МБОУ 

Затонновская 

ООШ, 

Асминкина О.А., 

учитель физики 

МБОУ 

Красноярская 

СОШ, Миронова 

Л.И., учитель 

биологии МБОУ 

Нижнеозернинск

ая СОШ, 

Сверчкова Т.А., 

учитель 

биологии и 

химии МБОУ 

Привольненская 

ОГУ, ОГПУ МКУ «ИМЦ РО», 

Руководители ОО 



СОШ, 

Трофимова Е.С., 

учитель истории 

МБОУ Яманская 

СОШ 

Трансляция эффективных педагогических практик школ с наиболее высокими результатами ГИА 

Октябрь  Практико-ориентированный семинар «Методика 

работы с видами социальной информации при 

подготовке обучающихся к ГИА»  

 

Учителя истории Илекская СОШ 

№1 Грачева Г.А. 

Туякова З.А. 

Ноябрь  Семинар - практикум «Использование он-лайн 

ресурсов для подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ»  

 

Учителя 

английского 

языка 

Илекская СОШ 

№2, Ильина С.А. 

Саламахина А.С. 

Декабрь  Открытый урок «Формирование УУД на основе 

работы с источниками географической информации»  

Учителя 

географии 

Привольненская 

СОШ, 

Кузбагарова К.Х. 

Саламахина А.С. 

Январь  Семинар по проблеме «Формирование навыков 

различных видов чтения и совершенствование видов 

речевой деятельности   на русского языка и 

литературы с целью повышения качества 

образования»  

Учителя 

русского языка и 

литературы 

Илекская СОШ 

№2, Заводчикова 

С.Л. 

 

Саламахина А.С. 

Январь  Семинар «Использование инновационных технологий 

при выполнении лабораторных и практических работ» 

Учителя химии Илекская СОШ 

№2, Чардымская 

И.А. 

Саламахина А.С. 

Февраль  Мастер-класс. Система упражнений раздела 

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

Учителя 

английского 

языка 

Кардаиловская 

СОШ, Аметов 

А.К. 

 

Саламахина А.С. 

Февраль  Открытый урок «Использование «облачных интернет 

- технологий на уроках информатики»  

Учителя 

информатики и 

ИКТ 

Илекская СОШ 

№1, Чеботаева 

А.И. 

Саламахина А.С. 

Февраль  Открытый урок «Интегрированный урок как средство 

формирования творческого потенциала 

обучающихся»  

 

Учителя физики Илекская СОШ 

№1, Величкова 

С.Н. 

Саламахина А.С. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


