
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Матвеевская основная 
общеобразовательная школа»
Сорочинского городского округа 
Оренбургской области 
461945, с.Матвеевка, 
ул.Школьная,70 
телефон 8(35346)2-29-45

ПРИКАЗ № 218 
от 21.10.2019 г

« Об утверждении плана работы 
по подготовке к государственной 
итоговой аттестации выпускников 
9 класса на осенних каникулах»

В целях реализации школьной программы подготовки к итоговой аттестации в 2019- 
2020 учебном году, в соответствии с приказом Управления образования Сорочинского 
городского округа № 545 от 21.10.2019 г., планом работы на 2019-2020 учебный год, 
повышения качества подготовки выпускников разных целевых групп 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план работы по подготовке к государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса на осенних каникулах 2019-2020 учебного года.

2. Учителям- предметникам: Милайкиной Н.А-русский язык, Поповой О.В,- математика, 
разработать индивидуальные маршруты с учащимися группы риска.

3. Учителям- предметникам: Милайкиной Н.А.- русский язык, Поповой О.В.- математика, 
физика, Доронину Ю.М. -  обществознание, Заверяевой С.Ю. -  биология, химия, Попову 
Ю.Ю.- география, запланировать проведение занятий с учащимися 9 класса по 
отработке практических навыков работы с КИМами по предметам.

4. Классному руководителю Поповой О.В.довести до сведения учащихся и их родителей 
график работы на осенних каникулах под роспись.

5. Заверяевой С.Ю., зам.директора по УВР обеспечить выполнение мероприятий плана в 
соответствии с приложением.

6. Классному руководителю Поповой О.В.обеспечить явку выпускников на указанные 
мероприятия в соответствии со сроком.

7. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

С приказом № 218 от 21.10.2019г. ознакомлены:



План работы
по подготовке к государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса
на осенних каникулах 2019 -  2020 учебный год.

№ Мероприятия Сроки, ответственные
О рганизационно-м етодическое сопровож дение

1 Оформление в школе информационного стенда по 
подготовке к ГИА

В течение всего периода 
директор, зам.директора

2 Оформление в кабинетах информационных стендов по 
подготовке к ГИА по предмету.

В течение всего периода 
учителя

3 Оформление нормативно- правовой базы по подготовке 
к ГИА

В течение всего периода 
директор,зам.директора

4 Заседание муницийальных методических объединений 
учителей - предметников «Диагностика методических 
затруднений в преподавании математики и русского 
языка при подготовке к итоговой аттестации. Анализ 
входных контрольных работ» (на базе СОШ №4)

1.11.2019
директор, зам.директора, 
учителя

Работа с вы пускниками
1 Организация индивидуальных занятий по 

индивидуальным образовательным маршрутам для 
выпускников 9 класса, отнесенных к группе «Риск»

В течение всего периода 
Милайкина Н.А.
Попова О.В.

2 Организация работы с демонстрационными версиями, 
кодификаторами и спецификацией. Работа с заданиями 
КИМов различной сложности.

В течение всего периода 
Милайкина Н.А.
Попова О.В.
Доронин Ю.М. 
Заверяева С.Ю.
Попов Ю.Ю.

3 Индивидуально-групповые занятия для выпускников 
по предметам, вынесенным на итоговую аттестацию.

В течение всего периода 
Милайкина Н.А.
Попова О.В.
Доронин Ю.М. 
Заверяева С.Ю.
Попов Ю.Ю.

Муниципальное родительское собрание для 
выпускников 9 - х  классов.

Гурина Е.П. 
Руководители ОУ 
30 октября 2019 года 
СОШ №5, 18.00 ч.

Работа ресурсного каникулярного центра.
Занятия с высокомотивированными обучающимися 9 
классов по русскому языку (Соколова Е.Н.), математике 
(Рютина Ю.Н.), биологии (Сираева Л.С.), 
обществознанию (Иволгина И.В.), по физике (Пухов 
В.А.).

СОШ №4
28.10.2019 г.
9.00- 10.00 ч,- математика
10.00- 11.00 ч,- 
обществознание
10.00- 11.00 ч,- физика
11.00- 12.00 ч,- русский язык
12.00- 13.00 ч,- биология
29.10.2019 г.
9.00- 10.00 ч,- математика
10.00- 11.00 ч,- 
обществознание
10.00- 11.00 ч,- физика
11.00- 12.00 ч,- русский язык
12.00- 13.00 ч.- биология



4 Работа ресурсного каникулярного центра. Занятия с 
обучающимися 9 классов группы «риск» по русскому 
языку (Шушакова Л.М.), математике (Лисецкая Т.В.), 
географии (Феоктистова О.Г.), обществознанию 
(Чернышева Т.В.)

СОШ №117 
29Л 0.2019 г.
9.30-10.15 ч,- русский язык 
10.20-11.05 ч,- математика 
11.10-11.55 ч. -  
обществознание 
12.00-12.45 ч. -  география

5 Проведение с выпускниками практикумов «Работа с 
бланками ОГЭ»

В течение всего периода

Работа с родительской общ ественностью  и населением
1 Организация родительского собрания по вопросам 

организации подготовки к итоговой аттестации
В течение всего периода 
Администрация , 
кл. рук-ль

П сихологическое сопровож дение вы пускников, педагогов, родителей
1. Посещение тренинга по стрессоустойчивое™ и 

снижению уровня тревожности: 
для выпускников 9-х классов- педагог-психолог- 
Маслова Д.В. Урлова Л.В.

29.10.19 г. 
СОШ №117 
13-00ч.

2. Индивидуальные консультации педагогов-психологов 
для выпускников и их родителей

Педагоги-психологи 
в течение всего периода


