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У
подготовки выпускников общеобразовательны! организаций 
к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 
на территории Тимашевского района

№
п/п

Мероприятия Дата Ответственные Отметка
о

выполнении
1 Обеспечение ОО нормативными и 

распорядительными документами
ноябрь Стойчева Л.П., 

Белоусова Н.Г.
2 Организация работы «горячей линии 

по вопросам ГИА в 2019 году
ноябрь Стойчева Л.П., 

Белоусова Н.Г.
Информация 

«о горячей 
линии»

3 Организация работы телефонов 
«горячей линии» по вопросам 
организации и проведения 
сочинения (изложения)

ноябрь Стойчева Л.П. Информация 
«о горячей 

линии»

4 Совещание с руководителями 
образовательных организаций:
-об организации и проведении 
итогового сочинения (изложения) в 
2018-2019  учебном году 
-итоги работы общеобразовательных 
организаций в I четверти 2018-2019 
учебного года.

ноябрь

- ,-г

Мурай М.В. Повестка,
протокол

5 Совещание с заместителями 
директоров по учебно- 
воспитательной работе:
-Об организации и проведении 
итогового сочинения (изложения) 
-Об усилении информационно
разъяснительной работы при 
подготовке к итоговому сочинению 
(изложению)
-Анализ ВПР -  2017-2018 учебного 
года. Объективность оценивания 
результатов обучающихся

ноябрь Мурай М.В. 

Стойчева Л.П.

6 Обучающий семинар с 14.11 Стойчева Л.П. Повестка



ответственными за организацию и 
проведение ГИА в 2019 году

7 Подготовка приказов:
-О работе телефонов «горячей 
линии»;
-Об организации информационно
разъяснительной работы при 
проведении итогового сочинения 
(изложения) в Тимашевском районе; 
-О проведении итогового сочинения 
(изложения) в Тимашевском районе 
в 2018-2019 учебном году.
«Об организации работы по 
апробации модели поведения 
итогового устного собеседования по 
русскому языку в 9 классе в 
муниципальном образовании 
Тимашевский район»

ноябрь Стойчева Л.П., 

Белоусова Н.Г.

Приказы

8 Заседание рабочей группы ноябрь Стойчева Л.П.
9 Мониторинг участников, имеющих 

право сдавать ГИА в, форме ГВЭ
ноябрь Стойчева Л.П. Мониторинг

10 Размещение перечня профилей, 
открываемых в
общеобразовательных организациях 
муниципального образования 
Тимашевский район и примерного 
перечня учебных предметов по 
выбору для прохождения ГИА-9, 
соответствующих профилям 
обучения с 1 сентября 2019 года

ноябрь

- ,-г

Л.П. Стойчева, 
Н.Г. Белоусова, 
ответственные за 
ГИА-9 в ОО

Мониторинг

11 Психолого-педагогическое 
сопровождение выпускников

ноябрь Стойчева Л.П., 
Белоусова Н.Г.

12 Краевое родительское собрание 16.11 Стойчева Л.П. мониторинг
участия

13 Проведение школьных родительских 
собраний об особенностях 
проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 
году:

ноябрь
Л.П. Стойчева, 
Н.Г. Белоусова, 
ответственные за 
ГИА-9 в ОО

протоколы

14 Контроль за ОО об информировании 
выпускников о размещении 
перечня вступительных испытаний 
на сайтах вузов и ссузов

Стойчева Л.П., 
Белоусова Н.Г.

мониторинг

15 Взаимодействие с ГКОУ КШИ 
«Тимашевский кадетский корпус», 
Тимашевским техникумом кадровых 
ресурсов и СПО «Северо-

ноябрь Стойчева Л.П., 
Белоусова Н.Г.



Кавказский техникум «Знание» по 
вопросам проведения 
информационно-разъяснительной 
работы

16 Контроль за организацией и 
проведением информационно
разъяснительной работы в ОО по 
вопросам подготовки и проведения 
ГИА с участниками и лицами, 
привлекаемыми к проведению 
ГИА-2019 в ОО:

- оформление стендов (общешкольных, 
предметных), методических уголков по 
подготовке к ГИА-9, ГИА-11 в кабинетах, 
библиотеке;
- наличие и систематизация нормативных 
документов и методических материалов;
- проведение родительских собраний, 
классных часов, индивидуальных и 
групповых консультаций выпускников 
9,11 классов и их родителей о порядке 
проведения ГИА-2019;
- работа школьной библиотеки по 
проведению информационно
разъяснительной работы с выпускниками и 
их родителями;
- проведение в ОО анкетирования 
выпускников;
- работы телефонов «горячей линии», 
консультативных пунктов;
- проведение и посещение занятий в 
Интернет-классах;
- работы ОО за использованием в работе 
учителями-предметниками демоверсий 
КИМов 2019 года при подготовке 
обучающихся к ГИА-9, ГИА-11

ноябрь

- , -г

Л.П. Стойчева, 
Н.Г.Белоусова, 
руководители ОО, 
ответственные 
за ГИА в ОО

Приказ на 
организацию 
Письмо в ОО

17 Информирование общественности 
по вопросам подготовки и 
проведения ГИА, в том числе по 
подготовке и проведению итогового 
сочинения (изложения), итогового 
собеседования по русскому языку в 
9 классе

ноябрь Стойчева Л.П., 
Белоусова Н.Г.

Газета

18 Информирование о процедурах 
проведения ГИА всех участников 
экзаменов, их родителей

ноябрь Стойчева Л.П., 
Белоусова Н.Г.

Сайт УО, ОО

19 Участие в видеоселекторах по 
вопросам ГИА

ноябрь Стойчева Л.П., 
Белоусова Н.Г.

20 Участие в вебинарах «О ЕГЭ 
предметно»:

3-я
неделя

Методисты ЦРО



-по математике;
-по обществознанию

ноября

21 Анализ школьных планов 
подготовки и проведения ГИА в 
2019 году

ноябрь . СтойчеваЛ.П.

22 Сайт управления образования:
-о сроках, местах и порядке 
информирования о результатах 
итогового сочинения (изложения) 
-советы психологов и советы 
бывалых: вам нужен план - как 
подготовиться к сдаче экзаменов 
- 9 ноября 2018 года- апробация 
модели проведения итогового 
устного собеседования по русскому 
языку в 9 классе
-«10 фактов об итоговом 
собеседовании по русскому языку в 
9 классе»

ноябрь Стойчева Л.П. 

Белоусова Н.Г.

23 Апробация проведения итогового 
устного собеседования по русскому 
языку в 9 классе 
в МБОУ СОШ № 19

9.11 Белоусова Н.Г.

24 Сбор информации о количестве 
выпускников с ОВЗ, инвалидов, 
детей-инвалидов

ноябрь Стойчева Л.П.

25 Организация взаимопроверки ОО по 
оформлению стендов, методических 
уголков, протоколов собраний

ноябрь Стойчева Л.П. Приказ

Организация и проведение 
итогового сочинения (изложения)

26 Участие в краевом совещании по 
вопросам подготовки и проведения 
итогового сочинения (изложения)

ноябрь Стойчева Л.П.

27 Обучающий семинар с 
ответственными за организацию и 
проведение итогового сочинения 
(изложения) в 2018-2019 учебном 
году

ноябрь Стойчева Л.П.

28 Организация информационно
разъяснительной работы по 
подготовке и проведению итогового 
сочинения (изложения)

ноябрь Стойчева Л.П. Приказ на 
организацию 
Письмо в ОО

29 Организация проверки готовности 
ОО к проведению итогового 
сочинения (изложения)

04.12 Стойчева Л.П.

...........................

Приказ на 
проверку



30 Проверка организации 
информационно-разъяснительной 
работы по подготовке и проведению 
итогового сочинения (изложения) 
(протоколов родительских и 
ученических собраний, листов 
ознакомления)

ноябрь Стойчева Л.П. Справка

31 Проведение мониторинга 
успеваемости обучающихся 9, 11 
классах

ноябрь Стойчева Л.П.

32 Анализ мер по повышение качества 
преподавания учебных предметов

ноябрь

33 Организация работы в Интернет- 
классах «Интернет-ресурсы ГИА» 
с целью подготовки к сдаче 

государственной итоговой 
аттестации (СДО Кубани, «Решу 
ЕГЭ», «Решу ОГЭ»)

ноябрь ответственные 
за ГИА вО О

графики,
расписание,
мониторинг

34 Индивидуальные и групповые 
консультации об особенностях 
процедуры проведения ГИА в 
2018-2019 учебном году

ноябрь Стойчева Л.П., 
Белоусова Н.Г.

35 Проведение индивидуальных и 
групповых консультаций с 
учащимися, слабо мотивированными 
на учебу

ноябрь ответственные 
за ГИА в ОО

расписание,
планы,

журналы,

36 Проведение собеседований с 
обучающимися 9-11 классов, слабо 
мотивированными на учёбу, и их 
родителями (законными 
представителями)

ноябрь руководители
ОО,
ответственные 
за ГИА в ОО

протоколы,
уведомления

37 Организация работы межшкольных 
факультативов в помощь 
выпускникам ОО по подготовке к 
ГИА:
-для обучающихся 9, 11 (12) классов, 
имеющих низкий уровень 
предметной обученности по 
математике и русскому языку;
-для обучающихся, планирующих 
поступать в вузы

ноябрь

Стойчева Л.П. 
ЦРО 
Т ьюторы 
Руководители 
ОО

38 Контроль за работой межшкольных 
факультативов

ноябрь Стойчева Л.П. 
Белоусова Н.Г.

39 «Час контроля» СОШ № ноябрь Стойчева Л.П. 
Белоусова Н.Г.

справка

40 Оказание методической помощи ОО ноябрь Пристинскя Т.В.



в подготовке к проведению ГИА ( по 
плану ЦРО)

41 РМО учителей - предметников ноябрь • методисты Протокол
42 Мониторинг дистанционного 

обучения в качестве тренажерного 
материала для подготовки к сдаче 
экзаменов

ноябрь Белоусова Н.Г.

43 Круглый стол «Эффективные 
методы и приемы работы с текстом в 
процессе подготовки школьников 
10-11 классов к итоговой аттестации 
по русскому языку»

ноябрь Н.Н.
Анистратенко

44 Организация тьюторской 
методической помощи

ноябрь Стойчева Л.П.

45 Информирование обучающихся 
СПО, выпускников прошлых лет о 
месте регистрации для участия в 
итоговом сочинении (изложении), 
местах подачи заявлений на сдачу 
ЕГЭ в 2019 году

ноябрь Стойчева Л.П.

46 Участие в Днях открытых дверей 
организаций СПО и ВО

ноябрь
Белоусова Н.Г.

47 Участие в краевом родительском 
собрании в режиме 
видеоконференции по вопросам 
ГИА-11

16
ноября

Л.П. Стойчева

48 Сбор сведений об участниках в РИС 
ГИА-11, ГИА-9

ноябрь
-' /

Стойчева Л.П. 
Белоусова Н.Г

49 Сбор сведений о лицах, 
привлекаемых к проведению ГИА- 
11, ГИА-9

ноябрь Стойчева Л.П. 
Белоусова Н.Г

50 Мониторинг формирования и 
оснащенности ППЭ ОГЭ и ГВЭ 
2019 года

ноябрь Белоусова Н.Г.

51 Проведение конкурса видеороликов 
«Хочу всё сдать! Выпускники о 
ЕГЭ»

ноябрь Л.П. Стойчева, 
Н.Г. Белоусов,

Приказ на 
организацию

52 Проведение конкурса видеороликов 
«Все получится! Родители о ЕГЭ»

ноябрь Л.П. Стойчева Письмо в ОО

53 Проведение конкурса видеороликов 
«Ты сдашь ЕГЭ наверняка! Учителя 
о ЕГЭ»

ноябрь Л.П. Стойчева Приказ на 
организацию

Информация на сайте управления образования
54 Об основных направлениях тем 

итогового сочинения (изложения) 
в 2018- 2019 учебном году

ноябрь Стойчева Л.П. Новость на 
сайте



55 Куда пойти учиться и как правильно 
выбрать экзамены

ноябрь Стойчева Л.П. Новость на 
сайте

56 Прием заявлений на итоговое 
сочинение (изложение): успей 
до 21 ноября!

ноябрь Стойчева Л.П. Новость на 
сайте

57 Устное собеседование: советы по 
подготовке

ноябрь Белоусова Н.Г Новость на 
сайте, 

раздел на 
сайте

58 О выборе уровня сдачи математики, 
в военном ВУЗе и не только... Как 
перепроверить выбор ВУЗа своего 
ребенка

ноябрь Стойчева Л.П. Новость на 
сайте

59 Советы психологов и советы 
«бывалых»: Как понизить уровень 
тревожности? Ознакомьтесь с 
правилами поведения в ППЭ, 
особенностями экзаменов, 
правилами заполнения бланков

ноябрь Стойчева Л.П. Публикация 
на сайте

60 Подай заявление на ЕГЭ вовремя: 
сроки подачи и места приема

ноябрь Стойчева Л.П. Новость на 
сайте


