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Вид деятельностп Мероприятия ответственные
Август

Организационно -

методическая работа 1. Педагогический совет по обеспечению
государственных гарантий досryпности
качественного образования.

Щиректор Чаш-оол А.В

Итоги ГИА-2019 в основном периоде Зам.по УВР
Куулар Э.В.

сЕнтяБръ
Организационно -

методическая работа l.Совещание при директоре: кУтверждение
плана по подготовке ГИА; <Организация
подготовительной работы к ГИА>

Щиректор Чаш-оол А.В

2. Совещание при заместителе директора по
УВР: кО подготовке к ГИА - 2020>, <Итоги
ГИА 2019 года)

Зам. по УВР Куулар
э.в.

3. Пополнение перечня учебной литературы,
матери.tлов, сайтов по подготовке к ГИА-2020

Зам. по УВР
Куулар Э.В.

4. Формирование базы данных )ластников
гиА-2019 Куулар Э.В

5.Участие в республиканских и городских
мероприятиях <Я выщ/скник, а это значит ...)

Зам. по УВР
Куулар Э.В. Ондар
С.М. Монryш Б.О.

Нормативные

документы
1.Приказ о нzlзначении ответственного лица за
ГИА-2020 в оУ.

,Щиректор Чаш-оол
А.в..

2. Приказ о н,вначении ответственного за

создание базы данных (РБ!) обучающихся 9,

1 1 классов.

,Щиректор Чаш-оол А.В

3.Приказ о восстановлении учащихся.
4.Приказы о сопровождении учащихся в

дополнительном периоде.
5. Приказ об окончании школы и выдаче
аттестатов основного общего образования

Зам. по УВР
Кlулар Э.В.

Работа с обучающимися 1. Информирование по вопросам подготовки к
ГИА-2020:
- знакомство с инструкцией по подготовке к
ГИА-2020;
-правилами поведениjI на ГИА-2020 ;

-сайтами по подготовке ГИА -2020.

Куулар Э.В

l, Работа с документацией об1,.rающихся -

9,1 1 классов

Классные

Dчководители
2. Сбор информации по Классные

л



предварительному выбору предметов
(формы 6,7)-

руководители

3. Составление графика
консультаций и посещение
консультаций обязател ьных
предметов.

Куулар Э.В. Классные

руководители
4. Коллективные и индивидуальные

психолого-педагогические
консультирования.

Психолог .Щулбаа .Щ.С

Работа с родителями l.Информационные вопросы ГИА-2020,

Куулар Э.В.
кJIассные

руководители
2. Родительское собрание <<Ознакомление с
нормативными у документами проведения
ГИА-2020, с правилами проведен ия ГИА-2020
и.т.п.)

Куулар Э.В., классные

руководители
3. Индивидуальные консультации участников
ГИА с ОВЗ и их родителей (законных
представителей)

Куулар Э.В., Ондар
с.м.

Работа с
педагогическим
коллективом

1. Информационная работа. Куулар Э.В

2. Составление и утверждения плана по

подготовке к ГИА по предметам. Учителя - предметники

3. Консультации по предметам
(дополнительный период)

Зам. по УВР

5. Работа с кJIассными руководителями 9,1 1

кJIассов. Зам. директора по УВР
6. Изу.Iение и анализ рекомендаций для

учителей - предметников по вопросам
подготовки к ГИА -2020,

Зам, директора по УВР,
rIителя - предметники

октяБрь

Организацпонно -

методическая работа

l.Подготовка информационного стенда для

учащихся и их родителей.

Зам. по УВР Куулар
Э.В., зам.ИКТ Хорлуу

2.Контроль учебной нагрузки обучающихся 9-

ьж, l l кJIассов, (собеседование с учите
предметниками)

Зам. директора по УВР
Куулар Э.В.

3.Выявление и сбор необходимых документов

учащихся, tIуждающихся в особых условиях и

щадящем режиме прохождения ГИА в форме
гвэ

Куулар Э.В.,
Онлар С.М. Классные

руководители
4. Посещение консультаций по предметам
администрацией школы, и руководителями
шмо.

Администрация
Руководители

шмо

5. Семинар <Система работы учителя-
предметника по подготовке к ГИА)

Зам.по УВР Куулар
Э.В., уч.математики
высшей категории

Щонгак О.С.

\-



6. Проведение тренировочного устного
контрольного собеседования по русскому
языку.

Зам.по УВР Куулар
Э.В., рук-ль ШМО уч-й
русского языка
Кчжчгет Р.П.

7. Проведение <<Осенней школы>

Куулар Э.В
Работа с учащимися l.Работа по тренировке заполнения бланков

гиА -2020.

2.Индивидучrльное консультирование
обучающихся по вопросам ГИА - 9.

Учителя - предметники
Зам. по УВР Куулар

э.в.

2. Проведение вцлришкольного мониторинга
(замера) качества образования за первое
полугодие в 9-ых KJlaccztx по русскому языку,

Зам. директора по УВР,
руководители

шмо
3. Участие в диагностических замерах

республики, города <Я сдам ОГЭ, ЕГЭ) Куулар Э.В
4. Коррекция предварительного выбора
предметов 1^lастников ГИА

Куулар Э.В.

Работа с родителями 1 .Классные родительские собрания кИтоги
предварительного выбора, итоги
циагностических замеров))

Классные

руководители

2. Индивидуzrльные консультирования по
вопросам ГИА-2020,

Куулар Э.В.

Работа с
педагогпческим
коллективом

1 .Работа с классными руководителями,
учителями_предметниками по выявлению

учащихся (группы риска) на ГИА-2020.
Зам. по УВР Куулар

э.в.

2. Информационно - просветительская работа
по подготовке и проведению ГИА -2020

Зам. по УВР Кlулар
э.в.

3. Подведение итогов диагностических
замеров.

Зам.по УВР Куулар
э.в.

Проведение консультаций по подготовке к
гиА

Учителя-

предметники
нояБръ

Организационно -

методическая работа

1. Инструктивно - методическая работа с
кJIассными руководителями, учителями,
учащимися, родителями о целях и технологиях
проведения ГИА.

Зам.по УВР Куулар
э.в.

2. Оформление кJ]ассных методических

уголков по подготовке к ГИА.
Учителя - предметники

3 .Анализ системы работы 1,.rителей-
предметников и кJIассных руководителей по
подготовке к ГИА

Зам.по УВР Куулар
э.в.

4. Контроль за посещением учащихся
консультаций по подготовке к ГИА-9
участников.

Администрация

Нормативные

документы
1. Проверка нzulичия документов участников

в РБ!.
Куулар Э.В

1
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2. Проверка документации учителей-
предметников по сопровождению участников
ГИА по подготовке к ГI4А.

Куулар Э.В

Работа с учащимися 1. Психологическая подготовка к ГИА.
Индивидуальное консультирование.

зам. по Увр Психолог

.Щулбаа.Щ.С.

2. Тренировочное написание итогового
сочинения 1 1 класса,

Куулар Э.В

3. Коррекция базы данных ).частников ГИА,
выбор экзаменов.

Классные

руководители
4. Участие в диагностических замерах Кwлар Э.В
5. Проведение консультаций по подготовке к
гиА.

Классные

руководители
Работа с родителями 1. Индивиду,tльное информирование и

консультирование родителей обучающихся 9,

11 классов по вопросам ГИА.

Зам. по УВР Куулар
э.в.

Работа с

педагогическим
коллективом

1. Обсужление вопросов, связанных с
качественной подготовкой к ГИА на

заседаниях IIIMO

Руководители
шмо

дЕкАБрь

Организацпонно -
методическая
цеятельность

l. Участие и проведение диагностических
замеров. Зам. по УВР, у,lителя -

предметники

2. Подготовка информационных материаJIов

цля проведения родительского собрания

Зам. по УВР

3. Отслеживание результатов учащихся после

диагностических замеров. Куулар Э.В.
[Iормативные

цокументы

l. Приказ об участии в итоговом
сочинении 1 1 класса

Куулар Э.В.

Работа с обучающимпся l. Итоговое сочинение 1 1 класса Зам. директора по УВР

2. Проведение вцлришкольного мониторинга
(замера) качества образования за первое

полугодие в 9-ых кJIассах по русскомуязыку,
математике, биологии, физике (тестирование,

по русскому - изложение с элементами
сочинения).

Зам. директора по УВР,
руководители

шмо

3. Прием заявлений отучастников ГИА- 11 на

сдачу ЕГЭ. заполнение РИС
Куулар Э.В.

4. Коррекuионно- психологические занятия с

психологомв 1l классе.

.Щулбаа Щ.С.

Работа с родителями 1. Родительские собрания о формировании
РБЩ, выбора экзаменов, результатах
предварительных

Куулар Э.В. Классные



диагностических замерах по предметам. руководители

Работа с
педагогическим
коллективом

1. Работа с кJIассными руководителями.
Совместный контроль за подготовкой к ГИА.

Зам. директора по УВР,
классные руководители

2. Анализ работы по подготовке к ГИА с

учащимися (группы риска)) в ШМО.
Руководители

шмо
янвАрь

Оргапизационно -

методическая работа

1. Заседание IIIMO <<Анализ контроля качества
образования в 5 - 9 классах за первое
полугодие)

Руководители
шмо

2. Проведение <<Зимней школы)) Кwлар Э.В
Нормативные

докyменты
l. Изучение опыта проведениJI ОГЭ-9 прошлых
лет (по материалам сайтов) Зам. директора по УВР

Работа с обучающимися 1. Проведение консультаций по подготовке к
гиА.

Учителя-

предметники

2. Отслеживание подготовки к экзаменам
обучающихся (группы риска)).

Классные

руководители

Работа с родителями 1. Индивидуальное информирование и
консультирование по вопросам, связанным с
гил-2020.

Зам. директора по УВР,
кJIассные руководители

Работа с
педагогическим
коллективом

Зам. директора по УВР

ФЕврАлъ
Организационно -

методическая работа

1. Подготовка раздаточных материzLпов

кПамятки для участвующ}тх в ГИА>

[рием заявлений от rIастников ГИА на сдачу
ОГЭ, заполнение РБ.Щ, сбор документации

Кlулар Э.В

2. Совещание при директоре: кПодготовка к
государственной (итоговой) аттестации в

условиях независимой оценки качества
образования>

Куулар Э.В

Нормативные

документы
1. Справка о промеж}"точной подготовке к
государственной (итоговой) атrестации
выщ/скников 9ых, l1 классов в условиях
независимой оценки качества образования.

Куулар Э.В.

Работа с учащимися
1. Рекомендации по подготовке к ОГЭ -9 с
использованием мультимедийной презентации

Зам. директора по УВР

2. Выполнение школьного диагностического
замера Учителя - предметники
3. Индивидуальная работа с обучающимися
(группы риска): <<Мои затруднения при
подготовке к ГИА>

Кlулар Э.В.

Il. Контроль проведениJI консультаций по

|под.оrо"*" к ГИА-2020.
l
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Работа с родителями 1, Родительское собрание ((Как помочь детям
при подготовке к ГИА с использованием
информационно-коммуникационных
гехнологий.

кJIассные

руководители, зам.по
ИКТ Хорлуу Л.Я.

Работа с

педагогическим
коллективом

1. Семинар <<Модели учебной деятельности,
используемые при подготовке к ГИА>

КlУлар Э.В., 1.T ителя -

предметники

мАрт
Организационно -методическая работа

1. Круглый стол по подготовке к
государственной (итоговой) аттестации <<А я

целаю так...) (обмен опытом)

Учителя-

предметники

2. Проверка кJIассных уголков по подготовке к
ГИА (сменность материалов)

!иректор Чаш-оол А.В

3. Проведение <Весенней школы>

Куулар Э.В
Нормативные

докyменты
1. Сбор )лочненных данных об учащихся 9-х
KJlaccoB.

Классные

руководители
Работа с родителямп

l. Работа с родителями (законными
представителями) учащихся ((группы риска).

Куулар Э.В

Работа с
педагогическим
коллективом

1. Сбор информации о посещаемости занятий,

консультаций обучающимися 9 
- 

ых кJIассов

Куулар Э.В

2. Совещание при заместителе директора по

УВР: кПосещаемость занятий, консультаций
обучающимися 9, 1 l -ых KJ]accoB))

Куулар Э.В

Работа с учащимися l. Пробные школьные диагностические
замеры.

Куулар Э.В

2. Посещение консультаций учащимися
группы риска. Зам. директора по УВР

АпрЕль
Организацпонно -

методическая работа

l. Совещание при директоре <Государственная

итоговая аттестация выгryскников 9-ых, l 1

кJIассов)

Кlулар Э.В

2. Педсовет кО госуларственной (итоговой)

аттестации выпускников 9, 1 l -ых классов.
,Щиректор Чаш-оол А.В.

[Iорматпвные

цокументы

l. Издание прикrlзов, регламентирующих
проведение государственную (итоговую)
аттестацию выtryскников 9-ых, 11 клtассов

,,Щиректор Чаш-оол А.В

2. Приказ о проведении итогового устного
контрольного собеседования по русскому
языку в 9-х классах.

Куулар Э.В.

2. Приказ о проведении итоговой
контрольной работы по родному
языку в 9-х классах.

Куулар Э.В.



Работа с учащимися l. Психологическая подготовка к ГИА.
Тренинг кЯ готовлюсь к ГИА>

Щулбаа !.С.

2 Участие в итоговом устном контрольном
собеседовании по русскому языку 9-х классов

Куулар Э.В.

3 Участие в итоговой контрольной работе по

родному языку учащихся 9-х классов.

Куулар Э.В

Работа с родителями
1 . Индивидуzшьное информирование и

консультирование родителей по вопросам ГИА

Куулар Э.В

Работа с
педагогическпм
коллектпвом

l. Анализ промежуточной работы по
подготовке к ГИА.

2. Анализ устного контрольного
собеседования по русскому языку

З. Анализ написания контрольной
итоговой работы по родному языку

Зам. директора по УВР

мАи
Организационпо -

методическая работа

1. Оформление стенда-графика проведения
итоговой аттестации.

Куулар Э.В

2. Подготовка, утверждение расписания
экзаменов. Размещение его на стенде. Куулар Э.В

3. Анализ консультаций по подготовке к ГИА. Куулар Э.В.
4. Педсовет по догrуску обl^rающихся 9-ых, l l
КJIаССОВ К ГИА

.Щиректор Чаш-оол А.В.

5, Совещание при директоре кО готовности
ОУ к проведению государственной (итоговой)
аттестации выtц/скников 9-ых, l l классов>.

!иректор Чаш-оол А.В.

[Iормативные

цокументы
1. Подготовка прикiва о доtryске обучающихся
9-ых, 1l классов к ГИА !иректор Чаш-оол А.В.

Работа с учащимися l. Выдача уведомлений о проведении
гиА. Кwлар Э.В

2. Консультации по подготовке к ГИА
Учителя-

предметники
3. Участие в ГИА

Работа с родителями 1. Родительское собрание <Впереди экзамены)
Зам. директора по УВР.
кJIассные руководители

Работа с
педагогическим
коллективом

1. Информационная работа с кJIассными

руководителями.

Зам. директора по УВР

июнь
Организационно -

методическая работа

1 . Проведение ГИА-2020, Куулар Э.В.

2. Совещание учителей кГИА: опыт и

проблемы> !иректор Чаш-оол А.В.
3. Педсовет кОб окончании школы Щиректор

а
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|обу"uощ"мися 9-ых, 11 классов>> Монryш Б.О.

отчетов по гиА

о гиА.
.Приказы об окончании школы и выдачи

.заполнение аттестатов о гиА.

Кwлар Э.В

Кlryлар Э.В

Куулар Э.В.
Чаш-оол А.В.
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