Приложение 1
к приказу МУ УО
от 26.08.2019 №304
План подготовки выпускников образовательных организаций Ташлинского района к
прохождению государственной итоговой аттестации за курс основного общего
образования в 2020 году

1

Разделы мероприятий
Психологическое сопровождение
и готовность выпускников ГИА

2

Информационная работа с
выпускниками и родителями

3

Работа с ОО со стабильно низкими
результатами

4

Повышение квалификации
учителей

5

Корректировка в выборе УМК и
учебно-методической литературы
Корректировка в выборе УМК

Запланированные мероприятия
Индивидуальные консультации психологов для
выпускников, педагогов, родителей.

Выездные консультации психологов в ОО, не имеющих в
штате педагогов-психологов.
Проведение бесед, дискуссий, мини-тренингов среди
выпускников и педагогов
Разработка методических рекомендаций по
психологической подготовке к ОГЭ для учеников,
педагогов, родителей.
Проведение родительских собраний с участием
психолога
Размещение информации для выпускников, родителей,
общественности на сайтах МУУО, ОО, в районной газете
«МАЯК» по вопросам организации и проведения ГИА 9 в
2020 году.
Ознакомление выпускников и родителей с нормативноправовой базой по проведению ОГЭ, ГВЭ в 2020 году,
процедурой проведение ОГЭ, ГВЭ на классных часах,
родительских собраниях
Индивидуальные
и
индивидуально-групповые
консультации для выпускников в ОО по подготовке к
осуществлению ими сознательного выбора предметов для
сдачи ОГЭ.
Проведение специалистами МУ УО муниципальных
родительских собраний по вопросам ГИА. Участие
специалистов МУ УО на родительских собраниях на
уровне ОО.
Выезды специалистов и методистов с целью изучения
деятельности ОО в рамах подготовки к ГИА
Посещение уроков с целью оказания методической
помощи.
Собеседование с руководителями ОО, показывающими
низкие результаты по ГИА и промежуточной аттестации.
Организация курсовой подготовки по отдельному
графику: Актуальные проблемы теории и методики

преподавания математики: избранные задачи и
основные трудности при подготовке к ОГЭ (ОГУ),
Методика подготовки школьников к ОГЭ по физике
(ОГУ), Ресурсы предметной линии "Русский язык"
для подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ,
Не планируется

1

6

Методическая поддержка
изучения учебных предметов в
2019-2020 уч.г. на муниципальном
уровне

Методическая помощь в разработке рабочих
программ учебных предметов и элективных курсов
учителям.
Организация методических дней в базовых школах
(посещение уроков, индивидуальные консультации,
наставничество)
Заседание РМО «Повышение качества образования
через повышение уровня профессиональной
компетентности учителя» (из опыта работы
педагогов, чьи обучающиеся достигли высоких

результатов ОГЭ ).
Заседание РМО «Организация работы педагогов ОО с

ИОМ обучающихся 9 классов».

Индивидуальная работа с педагогами, требующими
дополнительного методического сопровождения.

Практико - ориентированные семинары педагоговпредметников для отработки заданий с развернутым
ответом (по отдельному плану)
Изучение демоверсий КИМ ГИА-9 2020 года (на
заседаниях РМО в опорных школах)
Заседание РМО учителей русского языка по теме
«Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классе»

7

Трансляция эффективных
педагогических практик ОО с
наиболее высокими результатами
ОГЭ 2019г.

Проведение методических семинаров для учителейпредметников по теме: «Система подготовки
обучающихся к ГИА-9 в 2020 году»:
- химия
- география
- биология
- физика
- английский язык
Посещение уроков руководителями РМО,
методистами ИМЦ уроков с целью оказания
методической помощи педагогам ОУ с низкими
баллами по русскому языку и математике.
Районные семинары учителей -предметников
«Подготовка к ОГЭ», мастер- классы и открытые
уроки. Из опыта работы школ, показавших высокие
результаты на ГИА-2019 (МАОУ Гимназия №1,
МБОУ Ташлинская СОШ, МБОУ Алексеевская
СОШ, МБОУ Степная СОШ, МБОУ Кинделинская
СОШ, Бородинская ООШ).
Фестиваль методических рабзработок.
Размещение на сайте УО лучших методик по
подготовке к ГИА.
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