


4.Участие в постоянно-действующих семинарах по подготовке к ОГЭ Гуацаева Т.И. 

Учителя -

предметники 

5.Организация групповых занятий обучающихся по основным предметам ГИА-9 Гуацаева Т.И. 

Учителя -

предметники 

Нормативные 

документы 

1.Подготовка нормативных документов по организации и проведению ГИА-9 в 2020 

году 

Бацоева Т.М. Нормативные 

документы 

2.Приказ о назначении ответственных за создание базы данных ГИА Бацоева Т.М. 

Работа с 

обучающимися 

1. Групповые консультации с обучающимися по основным общеобразовательным 

предметам 

Учителя -

предметники 

Работа с 

обучающимися 

2. Информирование по вопросам подготовки к ГИА: 

- знакомство с инструкцией по подготовке к ГИА; 

- правила поведения на экзамене; 

- официальные сайты ГИА 

Гуацаева Т.И. 

Тилик И.Н. 

Работа с 

родителями 

1. Организация и проведение классных родительских собраний школьным 

психологом и классными руководителями ( законными представителями) 

Пагиева А.И. 

Классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

2. Индивидуальные консультации родителей по вопросам проведения процедуры 

ГИА -2020 

Пагиева А.И. 

Классные 

руководители 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Информирование по нормативно-правовой базе подготовки и проведения ГИА-9 Гуацаева Т.И. Работа с 

педагогическим 

коллективом 

2.Заседания ШМО, ПЦО учителей-предметников: 

Подготовка учителей и обучающихся к итоговой аттестации ГИА-9 

Руководители 

ШМО, ПЦО 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

3. Анкетирование выпускников по выявлению проблем в организации 

самостоятельной подготовки к ГИА и разработка рекомендаций учителям-

предметникам и классным руководителям 

Пагиева А.И. 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

4.Участие в семинарах учителей-предметников по подготовке обучающихся к Адырхаева Т.Т. 



ГИА-9 Гуацаева Т.И. 

Тилик И.Н. 

ОКТЯБРЬ 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Разработка и утверждение плана подготовки выпускников к ГИА-9 
Бацоева Т.М. 

Гуацаева Т.И. 

Организационно-

методическая 

работа 2.Оформление школьного стенда «Как сдать ОГЭ» Гуацаева Т.И. 

Организационно-

методическая 

работа 

3. Участие в муниципальных и региональных мероприятиях по вопросам 

организации и проведения ГИА 

Гуацаева Т.И. 

Тилик И.Н. 

Организационно-

методическая 

работа 

4. Уточнение и согласование перечня общеобразовательных предметов, выносимых 

для ГИА 

Гуацаева Т.И., 

Кл.руководители 

Нормативные 

документы 

1. Составление и утверждение списка организаторов на период проведения ГИА-9 Бацоева Т.М. 

Гуацаева Т.И. 

.Тилик И.Н. 

Нормативные 

документы 

2. Подготовка базы данных на электронном носителе Гуацаева Т.И. 

Адырхаева Т.Т. 

Работа с 

обучающимися 

1. Отработка заполнения обучающимися бланков ГИА Учителя-

предметники 

Работа с 

обучающимися 2.Индивидуальные консультации обучающихся о процедурах проведения ГИА 

Учителя-

предметники 

Работа с 

обучающимися 

3. Информационная работа по вопросам апелляции, правилам поведения во время 

экзамена. 

Гуацаева Т.И. 

Работа с 

родителями 

1.Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам ГИА Классные 

руководители 

учителя-

предметники 

Работа с 

родителями 

2. Ознакомление родителей обучающихся 9-х классов с инструкциями по 

проведению ГИА 

Классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

3.Профессиональная ориентация школьников. Власенко Т.С. 



4.Работа с классными руководителями по изучению индивидуальных особенностей Власенко Т.С 

обучающихся с целью выработки оптимальной стратегии подготовки к экзаменам Пагиева А.И.. 

НОЯБРЬ 

Организационно- 1.Инструктивно-методическая работа с коллективом учителей, обучающимися, Тилик И.Н. 

методическая 

работа 

родителями о порядке и технологиях проведения ГИА -2020 Гуацаева Т.И. методическая 

работа 2.Участие в семинарах для учителей-предметников по подготовке обучающихся к Адырхаева Т.Т. 

ГИА Гуацаева Т.И. 

Тилик И.Н. 

3.Инструктаж по вопросам организации, подготовки и проведения ГИА -2020 Гуацаева Т.И. 

Работа с 1.Инструктаж участников ГИА по вопросам организации, подготовки и проведения Учителя-

обучающимися ГИА 

- выбор экзаменов, сбор заявлений 

- внесение сведений в РИС 

предметники обучающимися 

2.Работа с демонстрационными версиями ОГЭ 
Учителя-

предметники 

обучающимися 

3.Тестовые контрольные работы по предметам в системе СтатГрад 

Учителя-

предметники 

обучающимися 

Учителя-

3. 

1.Осуществление дифференцированного подхода на уроках, с целью подготовки к 

ГИА обучающихся разного уровня знаний 

предметники 

3. 2.Подготовка к итоговому собеседованию по русскому языку Учителя-

предметники 

3.Проведение тренировочного тестирования по русскому языку и математике Руководители 

ШМО и ПЦО 

Работа с 1.Работа классных руководителей по изучению индивидуальных особенностей Гу цаева Т.И. Классные 

родителями обучающихся с целью выработки оптимальной стратегии подготовки к экзаменам руководители 

2. Оформление протоколов родительских собраний и листов ознакомления с 

информацией о проведении ЕГЭ, ОГЭ. 



2. Сбор письменных заявлений о выборе экзаменов 
ДЕКАБРЬ 

Организационно-

методическая 

работа 

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

обучающимися, родителями о целях и технологии проведения ГИА 

Учителя-

предметники 

Гуацаева Т.И. 

Организационно-

методическая 

работа 
2.Проведение итогового собеседования по русскому языку как условие допуска к 

ГИА 

Учителя-

предметники 

Гуацаева Т.И. 

Организационно-

методическая 

работа 

3. Психолого-педагогическое сопровождение выпускников 

Пагиева А.И. 

Организационно-

методическая 

работа 

4.Оформление протоколов родительских собраний и листов ознакомления с 

информацией о проведении ГИА 

Гуацаева Т.И. 

Работа с 

обучающимися 

1. Индивидуальные и групповые консультации для обучающихся Учителя-

предметники 

Работа с 

родителями 

1.Индивидуальные консультации для выпускников «Группы риска» и их родителей 

(законных представителей) по вопросам ГИА 

Учителя-

предметники 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Тренинг для обучающихся « Я на экзамене» 

Гуацаева Т.И. 

Пагиева А.И. 

ЯНВАРЬ 

Организационно-

методическая 

работа 

1 Работа ШМО и ПЦО по подготовке обучающихся к ГИА Адырхаева Т.Т. Организационно-

методическая 

работа 

2.Анализ результатов внутришкольного мониторинга по русскому языку и 

математике, обсуждение результатов на заседании МС 

Адырхаева Т.Т. 

Ерманчук Е.В. 

Тимофеева С.В. 



Работа с 1. Психологическая подготовка к ГИА. Адаптационные классные часы Пагиева А.И. 

обучающимися «Психологический портрет ученика, готового успешно сдать экзамен» Власенко Т.С. обучающимися 

2. Проведение мониторинговых исследований, тренировочных тестирований Адырхаева Т.Т. 

обучающихся 9 классов по общеобразовательным предметам Гуацаева Т.И. 

3. Индивидуальное консультирование обучающихся. Организация работы ШМО и Адырхаева Т.Т. 

ПЦО по подготовке выпускников к ГИА 

Работа с 1.Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам организации Классные 

родителями и проведением ГИА руководители 

Работа с 1.Информирование и консультирование по вопросам ГИА Адырхаева Т.Т. 

педагогическим 

коллективом 

Гуацаева Т.И. педагогическим 

коллективом 2.Контроль посещаемости учителями муниципальных обучающих семинаров Гуацаева Т.И. 

ФЕВРАЛЬ 

Организационно- 1. Проведение итогового собеседования по русскому языку для обучающихся с Бацоева Т.М. 

методическая неудовлетворительными результатами, заболевшими или не сдававшими по Гуацаева Т.И 

работа уважительной причине 

Нормативные 1.Уточнение базы данных по предметам Гуацаева Т.И. 

документы 

Работа с 1. Анализ результатов тренировочного тестирования по русскому языку и Ерманчук Е.В. 

педагогическим математике Тимофеева С.В. 

коллективом коллективом 
2.Система работы учителей-предметников по формированию у обучающихся Учителя-

умений работы с тестами в рамках подготовки к ГИА предметники 

Работа с 1. Консультирование родителей по вопросам подготовки обучающихся к ГИА Классные 

родителями руководители 

МАРТ 



Организационно-

методическая 

работа 

1.Оказание методической помощи учителям истории и обществознания, 

демонстрирующим низкие знания по программам основного общего 

образования 

Гуацаева Т.И. 

Клепнц М.С. 

Работа с 

обучающимися 

1. Индивидуальное консультирование обучающихся по трудным вопросам ОГЭ Учителя-

предметники 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1.Мониторинг успеваемости по предметам, выбранных для сдачи ОГЭ Гуацаева Т.И. 

Тилик И.Н. Гуацаева 

Т.И. 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 2.Контроль выполнения «Дорожной карты» 

Гуацаева Т.И. 

Тилик И.Н. Гуацаева 

Т.И. 

Нормативные 

документы 

1. Оформление протокола родительского собрания и листа ознакомления с 

нормативными документами 

Гуацаева Т.И. 

Кл.руководители 

АПРЕЛЬ 

Организационно-

методическая 

работа 

1.Открытые уроки по темам ГИА-9,вызывающим затруднения у обучающихся Бацоева Т.М. 

Гуацаева Т.И. 

Работа с 

обучающимися 

1. Права и обязанности участников ГИА Кл. руководители Работа с 

обучающимися 

2. «Куда пойти учиться?» Власенко Т.С. 

Пагиева А.И. 

Работа с 

обучающимися 

3. Тестовые контрольные работы по русскому языку и математике в системе СтатГрад Учителя-

предметники 

Работа с 

обучающимися 

4. Индивидуальное консультирование обучающихся по вопросам ГИА Учителя-

предметники 

Работа с 

педагогическим 

1. Контроль работы учителей – предметников по подготовке обучающихся к ГИА Тилик И.Н. 

Гуацаева Т.И 



коллективом 2. Контроль посещения учителями муниципальных и региональных обучающих 

семинаров 

Тилик И.Н. 

Гуацаева Т.И 

МАЙ 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Подведение итогов готовности к ГИА -2020 Бацоева Т.М. 

Гуацаева Т.И. 

Организационно-

методическая 

работа 2. Рекомендации учителей-предметников по подготовке к ГИА Учителя-

предметники 

Организационно-

методическая 

работа 

3.Выдача уведомлений выпускникам, допущенных к ГИА Гуацаева Т.И. 

Нормативные 

документы 

1. Подготовка приказа о допуске обучающихся к ГИА Бацоева Т.М. 

Работа с 

обучающимися 

1. Индивидуальное консультирование обучающихся Пагиева А.И. 

Учителя-

предметники 

Работа с 

родителями 

1.Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, связанным с 

организацией и проведением ГИА 

Классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

2.Информирование о ходе подготовки обучающихся к ГИА Классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

3.Рекомендации по оказанию помощи при подготовке обучающихся к экзаменам 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Контроль участия организаторов и экспертов в процедуре проведения ГИА Гуацаева Т.И. 

ИЮНЬ 

Организационно-

методическая 

работа 

1.Подведение первичных итогов прохождения ГИА Тилик И.Н. 

Гуацаева Т.И 

Нормативные 

документы 

1. Подготовка аналитической справки о качестве проведения и результатах ГИА -

2020 

Тилик И.Н. 

Гуацаева Т.И 



2. Сводный аналитический отчет и меры по совершенствованию процедуры 

подготовки школы к проведению ГИА – 2021 

Бацоева Т.М. 

Гуацаева Т.И . 

АВГУСТ Тилик И.Н. 

Организационно-

методическая 

работа 

1.Планирование работы по подготовке и проведению ГИА-2021 Бацоева Т.М. 

Гуацаева Т.И . 

Тилик И.Н. 

Организационно-

методическая 

работа 

1.Педагогический совет « Итоги ГИА – 2020 » Бацоева Т.М. 


