
  
 
 
 

 

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МОБУ «Гимназия №5» 

_______________Попова В.С. 

02.09.2020 г. 

 
 

Программа  

подготовки к государственной итоговой 

аттестации в IX  классах в 2020-2021 уч. году 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

 «Гимназия №5» г. Оренбурга 

  

1.    Организационно-методическая работа            

 отв. заместитель директора    Ракитянская С.Ю. 

сроки Содержание работы 

в течение 

учебного 

года 

 1. Обеспечение участников государственной итоговой аттестации   учебно-

тренировочными материалами, обучающими программами, методическими пособиями, 

информационными и рекламными материалами 

2. Использование Интернет-технологий 

3. Оформление страницы общешкольного сайта «Государственная итоговая 

аттестация»: 

  - планы работы школы по подготовке к ГИА, 

 - программа подготовки обучающихся к ГИА. 

сентябрь 1. Административное совещание в режиме ВКС «Результаты проведения ГИА   в 2020-

2021 учебном году». 

2. Заседания методических объединений по предметам «Работа гимназии по 

организации и проведению ГИА   в 2020-2021 учебном году» (разработка тестовых  

материалов для пробных внутришкольных срезов  по различным предметам с учетом 

допущенных ошибок). 

3. Формирование школьной рабочей группы по организации ГИА, распределение 

обязанностей. 

октябрь 1. Административное совещание «Анализ проведенных контрольных срезов». 

2. Подготовка графика проведения консультаций для обучающихся. 

ноябрь 1. Оформление гимназического и классных стендов «Готовимся к ГИА». 

2. Инструктивно-методическая работа с классными руководителями, учителями, 

учащимися, родителями о целях и технологии проведения ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ.  

декабрь- 

март 

1. Подготовка материалов для проведения пробного внутришкольного экзамена    на 

второе полугодие (бланки, тесты). 

  январь 1. Анализ внутришкольных пробных работ по подготовке к ГИА, обсуждение 

результатов на МО. 

2. Анализ анкетирования и выработка рекомендаций учителям-предметникам и 

классным руководителям. 

февраль 1. Собеседование при зам. директоре   «Результаты работы школьных МО по 

подготовке и проведению ГИА» 

март 1.Методическое  совещание  «Анализ уровня подготовки школы к проведению ГИА» 

апрель 1. Индивидуальные консультации для педагогов, обучающихся и их родителей по 

вопросам подготовки и проведения ГИА. 

май 1. Подготовка графика проведения консультаций для обучающихся во время сдачи 

экзаменов. 

                                         2. Нормативные документы                 

 отв. заместитель директора Ракитянская С.Ю. 

  Содержание работы 



  
 
 
 

 

октябрь 1. Утверждение индивидуальных планов работы учителей-предметников по подготовке 

обучающихся к ГИА. 

ноябрь 1. Приказы о назначении ответственных: 

      - за создание базы данных на выпускников, 

      - за учёт ознакомления выпускников с результатами ГИА, 

      - за ведение необходимой документации. 

декабрь 1. Подготовка базы данных по ОУ для проведения ГИА. 

2. Сбор копий паспортов обучающихся 9 класса. 

январь 1. Оформление протокола родительского собрания и листа ознакомления с 

информацией о ГИА и выборе предметов по выбору обучающимися. 

февраль 1. Справка о результатах проведении пробной  внутришкольной работы по подготовке 

к ГИА. 

февраль 1. Формирование  списков участников экзаменационных испытаний по выбору. 

май 1. Приказ о допуске обучающихся 9 классов к сдаче ГИА. 

июнь 1. Подготовка справки о качестве проведения и результатах ГИА. 

2. Формирование отчётов по результатам ГИА. 

3. Планирование работы на следующий год. 

 3. Работа с педагогами    

         Содержание работы ответственный 

август  Изучение структуры тестов ОГЭ    по предметам. Председатели МО 

Уч.-предм. 

сентябрь 1. Планирование работы по подготовке обучающихся к ГИА   

на уроках. 

2. Работа с классными руководителями: 

- контроль успеваемости и посещаемости обучающихся, 

- рекомендации по возрастным психологическим 

особенностям обучающихся 9 класса. 

3. Разработка и формирование пакета рекомендаций для 

учителей-предметников по вопросам подготовки к ГИА. 

 Ракитянская С.Ю. 

 

Уч.-предм. 

 

 кл. рук. 9-х классов 

 

 

психолог 

октябрь 1. Работа с классным руководителем по изучению 

индивидуальных  особенностей обучающихся с целью 

выработки оптимальной стратегии подготовки к ГИА.  

Ракитянская С.Ю. 

психолог 

ноябрь  Семинары по вопросам подготовки обучающихся к ГИА: 

-Организация и технология проведения ОГЭ. 

-Обзор текущей информации по ГИА  

-Изучение опыта работы учителей гимназии и других школ 

округа и города по вопросам подготовки к ГИА. 

Руководители ШМО  

декабрь Семинар «Формы и методы совершенствования преподавания 

математики, иностранных языков, истории, русского языка, 

обществознания»  

Руководители ШМО 

февраль 1. Изучение нормативных документов по организации ГИА   в 

2020-2021 учебном году. 

 2. Формирование базы данных для сдачи ГИА. 

Ракитянская С.Ю. 

Уч.-предм. 

Кл. рук. 9-х кл. 

март 1.Подготовка к проведению репетиционных экзаменов с 

учащимися 9 классов в рамках гимназии. 

Ракитянская С.Ю. 

Кл. рук. 9-х кл.  
март-май 1.Контроль преподавания русского языка, математики, 

иностранных языков. 

2. Информационная работа с учителями-предметниками и 

классными руководителями. 

Дунаева О.В. 

Ракитянская С.Ю.  

Октябрь-

май 

Тьюторское сопровождение учителей-молодых специалистов 

и испытывающих методические затруднения 

наставники 



  
 
 
 

 

Октябрь-

май 

Прохождение курсов по подготовке к ОГЭ По плану курсовой 

подготовки 

 4. Работа с учащимися 9-х  классов 

  Содержание работы Ответственный 

в течение 

учебного 

года 

1. Проведение консультаций  по русскому языку и 

математике в режиме ВКС. 

2. Участие в репетиционных экзаменах. 

3. Участие в компьютерном и дистанционном тестировании, 

в дистанционных курсах и олимпиадах. 

Дунаева О.В. 

Ракитянская С.Ю.  

Майорова Г.А. 

сентябрь  1.Входные  работы (контрольный срез №1) по русскому 

языку и математике  

Ракитянская С.Ю. 

 

Уч.-предм.  
октябрь 1. Индивидуальное консультирование для обучающихся 

силами педагогов гимназии. 

2. Контрольные работы по предметам по тексту 

администрации гимназии. 

3. Коррекционно-развивающее занятие психолога 

 «Познаю себя и учусь управлять собой». Диагностика 

мотивационно-волевой сферы. 

 

Ракитянская С.Ю. 

Уч.-предм. 

 

психолог 

октябрь Классные собрания с обучающимися 8 классов по 

организации пропедевтической предпрофильной подготовки  

на предмет готовности продолжить образование, 

определения дальнейшей траектории обучения, выбора 

элективных курсов и оптимальных форм подготовки к ОГЭ. 

Ракитянская С.Ю. 

Кл. рук. 

 

ноябрь 

 

 

1. Работа с заданиями различной сложности. 

2. Семинар - практикум «Работа с бланками: типичные 

ошибки при заполнении бланков» 

3. Диагностика психолога 

«Прогноз и профилактика проблем обучения» 

Учителя - предметники 

Зам. директора   

 

 психолог  

декабрь Психотренинг «Путь к успеху». 

Контрольные работы за первое учебное полугодие 

(Контрольный срез №2) по русскому языку и математике по 

текстам муниципалитета  

психолог 

Учителя–предметники  

январь  1. Изучение нормативных документов по ГИА в 2019-2020 

учебном году. 

2.  Репетиционные работы в рамках гимназии. 

3. Анализ  проведения репетиционных работ. 

4. Диагностика интеллектуальной лабильности 

Ракитянская С.Ю. 

 

Кл. рук. 9-х кл. 

Учителя-предметники 

психолог 

февраль 1. Индивидуальные консультации учителей-

предметников по подготовке к ГИА. 

2. Контрольный срез №3 (предметы по выбору ОГЭ). 

3. Коррекционно – развивающее занятие  

«Как улучшить память» 

Ракитянская С.Ю. 

Учителя-предметники 

 

психолог 

март 1. Индивидуальные рекомендации педагогов  обучающимся 

по подготовке к ГИА. 

2. Индивидуальные и групповые занятия кл. руководителей 

«Построение режима дня во время подготовки к экзаменам с 

учётом индивидуальных особенностей» 

3. Тестовые контрольные работы по предметам 

Ракитянская С.Ю. 

кл. рук., 

Кл. рук. 9-х кл. 

  

Учителя-предметники 

психолог 

апрель 1. Пробный экзамен  в форме ОГЭ по русскому языку и 

математике  

2. Индивидуальные и групповые консультации.  

 Ракитянская С.Ю.  

Кл. рук. 9-х кл. 

Учителя-предметники 



  
 
 
 

 

«Рекомендации по поведению до и в момент сдачи 

экзамена». Тренинг «Как сохранить спокойствие». 

3. Рекомендации учителей-предметников по подготовке к 

ГИА. 

психолог 

май 1. Психотренинг «Способы снятия нервно- психического 

напряжения» 

2. Индивидуальное консультирование обучающихся. 

3. Работа с заданиями различной сложности. 

4. Практические занятия  по заполнению бланков ответов. 

  

Психолог 

 

Учителя - предметники 

  

5. Работа с родителями выпускников 

 Месяц  Содержание работы Ответственный  

октябрь 1.Индивидуальное консультирование и информирование по 

вопросам ГИА. 

Ракитянская С.Ю. 

октябрь Родительское собрание с родителями обучающихся 8 классов 

по организации пропедевтической предпрофильной 

подготовки  на предмет готовности продолжить образование, 

определения дальнейшей траектории обучения, выбора 

элективных курсов и оптимальных форм подготовки к ОГЭ 

Ракитянская С.Ю.  

Кл. рук. 

 

ноябрь 1. Индивидуальное консультирование и информирование по 

вопросам ГИА. 

Ракитянская С.Ю. 

декабрь 1. Информирование о ходе подготовки обучающихся к ГИА. 

Инструкция по оказанию помощи и контролю 

при  подготовке детей к ГИА. 

3. Родительские собрания по ознакомлению с нормативными 

документами по подготовке к проведению   аттестации 9-

тиклассников, 

  - консультации психолога, учителей-предметников. 

Ракитянская С.Ю. Кл. 

рук. 9-х кл. 

 

 

 

Уч.– предм. 

психолог 

январь  1. Ознакомление с результатами пробных репетиционных 

работ в рамках школы 

Ракитянская С.Ю. 

февраль  1. Консультации «Психологическая готовность 

обучающихся к ГИА»  

2. Родительское собрание «Ознакомление с новыми 

нормативными  документами по ГИА  в 2020-2021 

учебном  году» 

психолог  

 

Ракитянская С.Ю. Кл. 

рук. 9-х кл.  

март 1. Индивидуальные и групповые консультации по оказанию 

помощи и контролю при подготовке к ГИА. 

2. Групповая консультация для родителей выпускников 

«Психологическая подготовка к экзаменам».  

Учителя-предметники 

 

психолог 

  
Апрель - 

май 

Индивидуальное информирование и консультирование по 

вопросам подготовки и проведения ГИА. 

Ракитянская С.Ю. 

Учителя-предметники 

психолог 

  

 


