
УТВЕРЖДЕНО: 

приказом отдела образования Саракташского района 

 №  185/1  от  28.08. 2020г. 

Начальник РОО                                   О.А. Киселев 

 

План подготовки выпускников образовательных организаций к 

прохождению государственной итоговой аттестации  за курс основного 

общего образования 2021 года 

Наименование муниципалитета  Саракташский район 
 

№ Разделы 

мероприятий 

 

Запланированные мероприятия 

1 Психологическое 

сопровождение и 

готовность 

выпускников ГИА 

№ 
Мероприятия 

 
Сроки Ответственные 

1.Работа с  выпускниками 

1.1 Диагностика выпускников по 

выявлению уровня тревожности и  

стресса  

Октябрь, 

февраль 

Специалисты ТПМПК, 

школьные психологи 

1.2 Изучение профессиональной 

направленности выпускников 

(Карта интересов), программа 

«Найди себя» (Резапкина Н.Г.)  

Январь - 

февраль 

Специалисты ТПМПК, 

школьные психологи 

1.3 Консультирование  выпускников, в 

том числе  «группы риска» и 

«высокобалльников» 

Весь 

учебный 

период 

Специалисты ТПМПК, 

школьные психологи 

1.4 Проведение психологических  

тренингов: 

1. Что такое экзамены? 

2. Как подготовиться к экзаменам 

(выработка универсальных правил 

подготовки к экзаменам). 

3. Как работать на экзамене? 

4. Как пережить экзамены? 

Октябрь - 

апрель 

Специалисты ТПМПК, 

школьные психологи 

1.5 Составление индивидуального 

маршрута по психологической 

подготовке учащихся «группы 

риска». 

Ноябрь - 

декабрь 

Специалисты ТПМПК, 

школьные психологи 

1.6 Анкетирование учащихся 

«Подготовка к экзамену»  

Декабрь Специалисты ТПМПК, 

школьные психологи 

2. Работа с учителями - предметниками  по  оказанию психологической помощи при 

подготовке к ГИА 

2.1 Консультирование педагогов по 

теме «Поведение учителя в 

стрессовой ситуации в условиях 

подготовки и  сдачи ГИА» 

В течение 

года 

Специалисты ТПМПК, 

школьные психологи 

2.2 Занятие-практикум «Обучение 

методам релаксации» 

Март Специалисты ТПМПК, 

школьные психологи 

3. Работа с родителями выпускников с целью оказания психологической помощи 

3.1 Проведение родительских 

собраний: 

1.«Подготовка учащихся к 

экзамену», 

2. «Психологический комфорт в 

семье- залог успешной сдачи 

экзаменов». 

3.«Психологическая помощь 

ребенку в период подготовки к 

экзаменам». 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Специалисты ТПМПК, 

школьные психологи 

3.2 Консультации для родителей детей 

«группы риска», индивидуальное 

консультирование родителей по 

сопровождению детей и родителей 

в период итоговой аттестации 

В течение 

года 

Специалисты ПМПК, 

школьные психологи 

 

2 Информационная Работа с письмами  и обращениями граждан через сайт отдела Весь 



работа с 

выпускниками и 

родителями 

образования по вопросам ОГЭ. приод 

Мероприятия по обеспечению информирования 

общественности о порядке проведения ОГЭ и по подготовке 

выпускников к ОГЭ, оперативное размещение информации на 

сайте  отдела образования. 

Весь 

период 

Взаимодействие со СМИ при работе по подготовке и 

проведению ОГЭ  (интервью, участие в  тематических 

передачах по местному ТВ и радио, размещение публикаций в 

электронных и печатных СМИ, работа телефонов «горячей 

линии» и др.). 

Весь 

период 

Проведение онлайн-встреч    начальника РОО, специалистов  

РОО, методистов РМК с  родителями, учителями, 

выпускниками "Об особенностях проведения итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного   общего образования, в том числе о 

проведении устной части ГИА-9 по русскому языку" (по 

отдельному графику) 

Октябрь 

2020- 

февраль 

2021г. 

Организация консультационной поддержки учителей и 

учащихся по вопросам, связанным с организацией и 

проведением ОГЭ, структуре и особенностям контрольных 

измерительных материалов в 2021 году. 

Весь 

период 

Проведение родительских собраний по тематикам, связанных с 

проведением итоговой аттестации (по графикам ОО) 

Весь 

период 

Применение разработанных рекомендаций для учителей-

предметников по вопросам психолого - педагогической  

подготовки к ГИА   

Весь 

период 

Выступление на педагогических советах «Стратегия 

психологической  подготовки учащихся к ГИА  » 

Ноябрь - 

декабрь 
 

3 Работа с 

образовательными 

организациями, 

находящимися на 

контроле 

ОО, имеющие самые низкие средние баллы по предмету 

№ предмет ОО с самыми низкими 

средними баллами по 

предмету 

Планируемая работа 

1 Русский язык  

 

МОБУ «Сунарчинская 

ООШ», «Васильевская 

СОШ, «Каировская ООШ», 

«Новосокулакская СОШ». 

-Посещение уроков и 

консультаций по предмету с 

целью оказания 

методической помощи; 

- Закрепление педагогов-

наставников за  учителями, 

не имеющими опыта 

подготовки к ОГЭ по 

предмету или имеющими 

низкие результаты; 

- проведение для педагогов 

тематических семинаров и 

курсов повышения 

квалификации, посвященных 

наиболее сложным вопросам 

курса; 

- организация обобщения 

инновационного опыта 

применения активных 

методик преподавания на 

муниципальном уровне; 

2 Обществознание 

 

МОБУ «Александровская  

ООШ»  

МОБУ «Новосокулаксая 

СОШ» 

МОБУ Васильевская СОШ  

МОБУ Никитинская СОШ  

3 Математика 

 

МОБУ « Васильевская 

СОШ» 

МОБУ «Сунарчинская 

ООШ» 

МОБУ « Кондуровская 

ООШ» 

МОБУ « Островнинская 

ООШ» 

МОБУ « Новопокурлеевская 

ООШ» 

4 Физика 

 

МОБУ «Спасская  СОШ»; 

«Старосокулакская  ООШ» 

5 Биология 

 

Николаевская СОШ  

 Кабановская ООШ  

Александровская ООШ  

6 Химия 

 

Черноотрожская СОШ  

7 География 

 

Николаевская СОШ , 

Александровская ООШ  
 

4 Повышение 

квалификации 

учителей 

№ Тема программы ДПО 

(повышение квалификации) 

Перечень ОО, учителя 

которых рекомендуются для 

обучения по данной 

программе 



1. "Содержание и методика преподавания учебных 

предметов русский язык и литература в 

соответствии с требованиями ФГОС" 

Кондуровская ООШ, 

Кульчумовская ООШ, 

 СОШ №1 

Кабановская ООШ 

Черкасская СОШ 

Николаевская СОШ 

2. Методика подготовки школьников к ГИА по 

русскому языку (в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) 

СОШ №3 

Новочеркасская СОШ 

Новопокурлеевская ООШ 

3. «Развитие профессиональной компетентности 

учителей математики в аспекте подготовки 

выпускников к итоговой аттестации профильного 

уровня» 

СОШ №1 

Петровская СОШ 

4. "Актуальные проблемы теории и методики 

преподавания математики: избранные задачи и 

основные трудности при подготовке к ОГЭ» 

Черноотрожская СОШ 

Кульчумовская ООШ 

Советская ООШ 

5. Методика подготовки школьников к ГИА по 

биологии (в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) 

Новопокурлеевская ООШ 

 

6. Содержание и методика преподавания учебного 

предмета «Биология» в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Сунарчинская ООШ 

Каировская ООШ 

 

7. «Совершенствование профессиональной 

компетентности учителей английского языка в 

аспекте подготовки выпускников к итоговой 

аттестации» 

СОШ №1 

СОШ №2 

СОШ №3 

Советская ООШ 

8. «Совершенствование профессиональной 

компетентности учителей немецкого языка в 

аспекте подготовки выпускников к итоговой 

аттестации» 

Кульчумовская ООШ 

 

9. «Методика подготовки школьников к ОГЭ, ЕГЭ по 

обществознанию» 

 

Бурунчинская СОШ 

Васильевская СОШ 

Воздвиженская СОШ 

Кульчумовская ООШ 

1-Федоровская ООШ 

10. Методика подготовки школьников к ГИА по 

биологии (в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) 

СОШ №1 

Васильевская СОШ 

11. "Содержание и методика преподавания учебного 

предмета «География» в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Николаевская СОШ 

Островнинская ООШ 

12. "Содержание и методика преподавания учебного 

предмета «История» в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Кондуровская ООШ 

Сунарчинская ООШ 

Васильевская СОШ 

СОШ №1 

13. Программа подготовки председателей и членов 

предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ основного 

государственного экзамена 2021 года 

 

СОШ №1, СОШ№2,  

СОШ №3, Черкасская СОШ, 

Воздвиженская СОШ, 

Гавриловская СОШ, 

Желтинская СОШ, 

Никитинская СОШ, 

Николаевская СОШ, 

Новочеркасская СОШ, 

Черноотрожская СОШ, 

Бурунчинская СОШ 

Васильевская СОШ,  

1-Федоровская ООШ, 

Екатериновская ООШ,  
 

5 Корректировка в 

выборе УМК и 

учебно-

методической 

литературы 

Корректировки в выборе УМК и учебно-методической литературы не планируются 

 

6 Методическая 

поддержка 

изучения учебных 

предметов в 2020-

2021 учебном году 

№ п/п Дата 

(месяц) 

Мероприятия 

(указать тему и организацию, которая планирует 

проведение мероприятия) 

1 август Анализ результатов итоговой аттестации  учащихся   

(в рамках проведения августовских онлайн-



на муниципальном 

уровне 
конференций): 

-Методические рекомендации по формированию 

системы мониторинга освоения учащимся 

общеобразовательных программ (из опыта 

подготовки к итоговой аттестации). 

 
2 Октябрь Информационно-обучающий семинар для учителей-

предметников «Стратегии успешной подготовки к 

итоговой аттестации» в онлайн-формате 

3 Ноябрь-

декабрь 

Семинар учителей-предметников в онлайн-формате 

«Качество оценочной деятельности учителей 

(Повышение уровня владения приемами 

стандартизированной оценки работ школьников») 

4 Март-апрель Диссеминация педагогического опыта  

(семинары в каждом ММО) 

5  В течение 

года 

Организация обучения учителей 

общеобразовательных предметов методическим 

аспектам подготовки школьников к ОГЭ, в том 

числе дистанционного обучения    

6 Осенние, 

весенние 

каникулы 

Онлайн-курсы  по  подготовке к ОГЭ ( с 

использованием  сайтов Решу ОГЭ,   РЭШ и др.) 

на базе опорных школ (русский язык, математика, 

предметы по выбору) 

 

 

7 Осенние, 

весенние 

каникулы 

Мини-курсы по подготовке к итоговой аттестации 

для педагогов 

8 В течение 

года 

Организация выездных сессий с преподавателями 

ВУЗОв г.Оренбурга 

9 В течение 

года 

Организация работы стажировочных площадок 

«Сопровождение педагогов, прошедших 

переподготовку и нуждающихся в методической 

поддержке»  

(обществознание, история, английский язык, 

математика, химия) 

10 В течение 

года 

Участие учителей в работе ММЦ (русский язык, 

математика, биология, иностранный язык, 

молодые специалисты) 

11 В течение 

года 

Анализ мониторинговых работ на совещаниях 

руководителей, зам. руководителей, РМО, ММО 
 

7 Трансляция 

эффективных 

педагогических 

практик школ по 

подготовке к ГИА 

Предмет ОО Ф.И.О. учителя 

обществознание МОБУ Саракташская СОШ №2 Срлыбаева Г.Д 

история МОБУ Саракташская СОШ №1 Еремеева Ю.А. 

русский язык МОБУ Саракташская СОШ №1 Савченко Н.П. 

литература МОБУ Саракташская СОШ №2 Пяташова С.В. 

английский язык МОБУ Саракташская СОШ №2 Краснослободцева О.Н. 

география МОБУ Воздвиженская СОШ Сафарова С.Т. 

математика МОБУ Саракташская СОШ №1 Макаева С.Х. 

физика МОБУ Саракташская СОШ №3 Удовик Л.Л. 

химия МОБУ Саракташская СОШ №1 

МОБУ Саракташская СОШ №2 

МОБУ Саракташская СОШ №3 

Белькова Т.Н. 

Шукшина С.П. 

Друщенко Н.М. 

биология МОБУ Саракташская СОШ №1 Слепушкина М.А. 

информатика и ИКТ МОБУ Саракташская СОШ №2 

МОБУ Саракташская СОШ №3 

Шеврина Т.В. 

Семисотова Т.Н. 
 

 

 


