
 

 

              

 

Отдел образования 

администрации 

Бугурусланского района  

Оренбургской области 

 

П Р И К А З 

 

от 28.08.2020 № 142 

  

 

Об утверждении муниципального 

плана по подготовке выпускников к 

прохождению государственной 

итоговой аттестации в 2021 году по 

образовательным программам 

основного общего образования  

  

 

 

 

В целях повышения качества подготовки учащихся 9-х классов к 

государственной итоговой аттестации в 2021 году в форме ОГЭ и ГВЭ  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить муниципальный план мероприятий по подготовке 

выпускников к прохождению государственной итоговой аттестации в 2021 

году по образовательным программам основного общего образования согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2.  Руководителям общеобразовательных учреждений разработать планы 

мероприятий по подготовке выпускников 9-х классов к итоговой аттестации. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заведующего 

МКУ «РМК» Родькину Е.В. 

 

 

 

Заведующий отделом образования                         М.Г. Куликова 

  

 

 
С приказом ознакомлена: ____________ Родькина Е.В. 

 
 
 



Приложение  

к приказу от 28.08.2020 № 142 

 

 

Муниципальный план мероприятий  

по подготовке выпускников к прохождению государственной итоговой 

аттестации в 2021 году по образовательным программам основного  

общего образования 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

Ответственный 

I.  Организационно-методическая работа 

1     

2 Организация работы 

муниципального 

консультационного Центра по 

подготовке к государственной 

итоговой аттестации 

Октябрь-май  МБОУ 

«Благодаровс

кая СОШ», 

МБОУ 

«Михайловск

ая СОШ» 

Родькина Е.В. 

3 Формирование банка данных по 

предварительному выбору 

предметов для сдачи ОГЭ 

Сентябрь Отдел 

образования 

Погорелова Л.В. 

4 Формирование групп 

обучающихся, имеющих низкую и 

высокую мотивации в обучении 

Сентябрь- 

октябрь 

Отдел 

образования 

Кузнецова Т.В., 

Автаева И.В., 

руководители 

ОУ 

5 Организация работы с 

выпускниками по выбору 

предметов ОГЭ, формы 

прохождения ГИА-9 для 

обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Сентябрь – 

январь 

ОУ района Погорелова Л.В., 

администрация 

ОУ 

6 Формирование и ведение базы 

данных выпускников 

образовательных учреждений в 

региональной информационной 

системе  

В течение 

учебного 

года 

МКУ «РМК» Афанасьева Т.О. 

7 Пополнение библиотечных 

фондов общеобразовательных 

учреждений методической 

литературой по подготовке к ОГЭ 

Сентябрь 

2020 – 

февраль 

2021 

ОУ района Груняхина А.О., 

администрация 

ОУ 

8 Заседания районных методических 

объединений учителей-

предметников по вопросам 

подготовки к ОГЭ, изменений в 

КИМах 2021 года, специфики 

подготовки к ОГЭ по отдельным 

предметам 

Октябрь - 

ноябрь 2020 

ОУ района Методисты 

МКУ «РМК», 

руководители 

РМО 

9 Формирование нормативной базы 

по организации и проведению 

ОГЭ-2021 

В течение 

учебного 

года 

Отдел 

образования  

Погорелова Л.В. 

10 Формирование банка данных 

"Специалисты по проведению 

ОГЭ": 

В течение 

учебного 

года 

Отдел  

образования 

Погорелова Л.В. 



- эксперты по предметам,   

-  руководители ППЭ,       

- уполномоченные ГЭК,   

- организаторы. 

11 Организация работы по 

подготовке и проведению 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов 

в строгом соответствии с 

федеральными и региональными 

нормативно-правовыми 

инструктивными документами 

Март-июнь 

2021  

Отдел 

образования 

Жженова В.Н., 

Погорелова Л.В. 

12 Разработка и согласование 

транспортной схемы для подвоза 

обучающихся к месту проведения 

ОГЭ 

Март 2021 Отдел 

образования 

Жженова В.Н., 

Погорелова Л.В. 

     

 II.  Информационная работа 
1 Организация «горячей» 

телефонной линии по вопросам 

проведения ОГЭ  (для родителей, 

учащихся, педагогов). 

В течение 

учебного 

года 

Отдел 

образования 

Жженова В.Н. 

2 Оформление страницы  школьных  

сайтов, сайта отдела образования  

«Государственная итоговая 

аттестация» 

В течение 

учебного 

года 

Отдел 

образования,  

ОУ района 

Кузнецова Т.В., 

Погорелова Л.В., 

администрация 

ОУ 

3 Оформление школьных стендов по 

подготовке к ОГЭ  

В течение 

учебного 

года 

ОУ района Администрация 

ОУ 

III.   Работа с учащимися 
1 Разъяснительная работа с 

выпускниками об особенностях 

ГИА 

В течение 

учебного 

года 

ОУ района Администрация 

ОУ 

2 Проведение  контрольных работ 

по русскому языку и математике в 

рамках  регионального 

мониторинга качества образования 

Согласно 

графику 

ОУ района Жженова В.Н.,  

администрация 

ОУ 

3 Проведение занятий в 

муниципальном 

консультационном Центре по 

подготовке к государственной 

итоговой аттестации 

Октябрь-май  МБОУ 

«Благодаровс

кая СОШ», 

МБОУ 

«Михайловск

ая СОШ» 

Родькина Е.В. 

4 Работа по индивидуальным 

образовательным маршрутам по 

подготовке к сдаче 

государственной итоговой 

аттестации 

В течение 

учебного 

года 

ОУ района Администрация 

ОУ 

5 Индивидуальные консультации с 

учащимися группы «риск» и  

имеющими высокую мотивацию. 

В течение 

учебного 

года 

ОУ района Администрация 

ОУ 

6 Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций  в 

каникулярное время   

Ноябрь, 

январь, март 

ОУ района администрация 

ОУ 

7 Проведение тренингов по В течение ОУ района Администрация 



заполнению бланков 

экзаменационных работ 

учебного 

года 

ОУ 

 IV.  Психолого - педагогическое сопровождение  выпускников 
1 Оформление информационных 

стендов по психологическому 

сопровождению подготовки к 

ОГЭ; разработка 

профилактических психолого-

педагогических рекомендаций, 

буклетов 

В течение 

учебного 

года 

ОУ района Педагоги-

психологи школ, 

классные 

руководители 

2 Изучение индивидуальных 

особенностей обучающихся с 

целью выработки стратегий 

психологического сопровождения 

обучающихся в процессе 

подготовки к ОГЭ 

Октябрь  – 

март  

ОУ района  Администрация 

ОУ, педагоги-

психологи 

3 Адресная помощь выпускникам по 

психолого-педагогическому 

сопровождению в период 

подготовки и сдачи ОГЭ 

В течение 

учебного 

года 

ОУ района Педагоги-

психологи школ, 

классные 

руководители 

V.  Работа с педагогами 
1 Информирование и 

консультирование педагогов о 

нормативно-правовой базе 

проведения ОГЭ 

В течение 

учебного 

года 

ОУ района Погорелова Л.В., 

руководители 

ОУ 

2 Адресная помощь педагогическим 

коллективам ОУ через 

организацию методических 

мероприятий (практические 

семинары, конференции, мастер-

классы, уроки, в том числе с 

использованием дистанционных 

форм работы)  

в течение 

учебного 

года 

ОУ района Методисты  

МКУ «РМК» 

3 Семинары-практикумы для 

учителей русского языка и 

математики по итогам 

мониторинговых контрольных 

работ 

Сентябрь 

январь, 

март 

МБОУ 

«Михайловск

ая СОШ», 

МБОУ 

«Благодаровс

кая СОШ» 

Автаева И.В. 

Кузнецова Т.В. 

4 Организация мастер-классов 

учителями, имеющими высокие 

результаты обучения 

В течение 

учебного 

года 

ОУ района Методисты 

МКУ «РМК» 

5 Участие педагогов в работе 

практико-ориентированных  

семинаров рамках школьных, 

районных методических 

объединений учителей-

предметников по вопросам: 

- анализ типичных ошибок 

обучающихся при сдаче ОГЭ, при 

заполнении бланков; 

- методы и приемы оценивания 

учебных достижений в условиях 

ФГОС; 

- организация повторения на 

По плану 

работы РМО 

ОУ района Методисты 

МКУ «РМК» 



уроках; 

- изучение демоверсий КИМов 

ОГЭ 2021 года, методических 

рекомендаций по проведению  

ГИА; 

- отработка заданий с развернутым 

ответом; 

- разработка методических и 

дидактических материалов по 

подготовке к ГИА; 

- объективность выставления 

отметок 

6 Организация практикумов для 

педагогов по решению заданий 

КИМ 

1 раз в 

четверть 

Базовые 

школы 

Руководители 

РМО 

7 Методическое сопровождение 

учителей через повышение 

квалификации (курсовая 

подготовка, консультативная 

помощь, взаимопосещение 

учебных занятий, сетевое 

взаимодействие с учителями-

тьюторами, самообразование) 

В течение 

учебного 

года 

МКУ «РМК» Методисты 

МКУ «РМК» 

8 Участие педагогов 

муниципалитета в работе 

межмуниципального 

методического центра учителей 

математики и русского языка 

В течение 

учебного 

года 

По плану 

работы ММЦ 

Методисты 

МКУ «РМК» 

VI.  Работа с родителями 
1 Проведение разъяснительной 

работы с родителями  

выпускников по вопросам 

подготовки и проведения ОГЭ 

Постоянно ОУ района Администрация 

УО 

2 Муниципальное родительское 

собрание «Особенности 

проведения ГИА в 2021 году» 

Март 2021 Актовый зал 

администраци

и  

Жженова В.Н. 

 

3 Индивидуальная работа с 

родителями выпускников группы 

«риск» и выпускников с высокой 

мотивацией 

В течение 

учебного 

года 

ОУ района Администрация 

УО 

4 Родительские собрания с участием 

представителей отдела 

образования по вопросу 

проведения ОГЭ 

По 

отдельному 

графику 

ОУ района Жженова В.Н. 

5 Проведение акции «Родители 

сдают ОГЭ» 

По 

отдельному 

графику 

МБОУ 

«Михайловск

ая СОШ» 

Погорелова Л.В. 

6 Индивидуальные консультации 

для  педагогов и родителей района 

«Оказание психологической 

поддержки детям в период 

подготовки и сдачи ГИА» 

В течение 

учебного 

года  

ОУ района Администрация 

ОУ, педагоги-

психологи 

VII.   Контроль качества обучения и подготовки к ГИА 

1 Контроль за организацией и 

проведением занятий по 

В течение 

учебного 

ОУ района Администрация 

ОУ  



индивидуальным 

образовательным маршрутам с 

учащимися группы «риск» и 

высокомотивированными 

учащимися 

года  

2 Тематическая проверка 

общеобразовательных учреждений 

«Работа администрации  по 

организации подготовки 

выпускников к государственной 

итоговой аттестации» 

Согласно 

плану отдела 

образования 

ОУ района Жженова В.Н. 

3 Внутришкольный мониторинг 

качества образования  (анализ 

успеваемости,  анализ кадрового 

потенциала, составление графика 

административных работ, их 

анализ и управленческие решения 

по итогам проведения 

контрольных работ) 

в течение 

учебного 

года 

ОУ района 

 

Администрация 

ОУ  

4 Собеседование с руководителями 

образовательных учреждений и 

учителями-предметниками по 

итогам входных, полугодовых 

контрольных работ и пробных 

экзаменов 

октябрь, 

декабрь, 

март 

Отдел 

образования 

Жженова В.Н. 

 


