
Управление образования 
Администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области
П Р И К А З

ОТ Л . Ш

Об утверждении плана работы Управления образования 
по подготовке к государственной итоговой аттестации 
выпускников 9,11 классов ОУ Сорочинского городского округа 
на весенних каникулах 2018 -  2019 учебный год.

В целях реализации муниципальной программы подготовки к 
итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году, в соответствии с планом 
работы Управления образования Сорочинского городского округа на 2018- 
2019 учебный год,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план подготовки к государственной итоговой аттестации в 

период весенних каникул 2018-2019 учебного года (Приложение 1).

2. Главным специалистам Управления образования Сорочинского 
городского округа (Слепец М.В., Гурина Е.П.):

2.1. Организовать проведение мероприятий по подготовке к 
государственной итоговой аттестации в период весенних каникул.

3. Руководителям общеобразовательных организаций:
3.1. Обеспечить 100% участие обучающихся и педагогов в 

мероприятиях на весенних каникулах.

гнием приказа оставляю за собой.

образования Г.В.Урюпина

Разослано: Слепец М.В., Гурина Е.П., Мамаева Е.В., все ОО.



Приложение 1

План работы Управления образования 
по подготовке к государственной итоговой аттестации 

выпускников 9,11 классов ОУ Сорочинского городского округа 
на весенних каникулах 2018 -  2019 учебный год.

№ Мероприятия Сроки, ответственные

Контрольно-аналитическая деятельность

1. «Изучение деятельности 0 0 , ЦДТТ, ЦДТ по 
подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в период весенних 
каникул. Организация работы школы «Интеллект».

25-30.03.2019 г. 
Слепец М.В.
Г урина Е.П.

Работа с обучающимися

1. Работа межрайонного ресурсного каникулярного
центра

Занятия с высокомотивированными 
обучающимися И классов

Слепец М.В.
25.03.2019 г.

СОШ №1 с. Плешаново 
с 10-00ч. до 14-00ч.

27.03.2019 г.
СОШ №1 г. Сорочинск

с 14-00ч. до 16-00 ч.
2. Занятие с «высокомотивированными» 

обучающимися по математике 
(совместно с учителями математики всех 0 0 )

Слепец М.В. 
Мамаева Е.В. 
26.03.2019 г. 

СОШ №4 
12-00ч.

3. Работа школы «Интеллект», «Пифагор» на базе 
СОШ №1

(По утвержденному расписанию)

27.03.2019 г. 
Начало занятий-14-00ч. 

Слепец М.В. 
Руководители ОО

4. Работа опорной площадки на базе СОШ №3 с 
потенциальными «высокобалльниками» по 

русскому языку

Слепец М.В. 
Васильева Л.Н. 

СОШ №3 
28.03.2019г. 

с 11.00-12.004.
‘5. Работа ресурсного каникулярного центра. Занятия 

с высокомотивированными обучающимися 9 
классов по русскому языку (Лаврентьева Н.В.), 

математике (Зайцева Н.С.), биологии (Климовская 
О.А.), обществознанию (Стукалова З.С.).

•

Гурина Е.П.
Займак О.А.

СОШ №5
25.03.2019 г.

с 9.00-10.00 ч.- биология 
с 10.00-11.00 ч.- 
обществознание

27.03.2019 г.
с 9.00-10.00 ч.- русский язык 
с 10.00-11.00 ч.г математика

6. Работа ресурсного каникулярного центра. Занятия Гурина Е.П.



с обучающимися 9 классов группы «риск» по 
русскому языку (Пичужкина Г.С.), математике 

(Мустозяпова А.М.), географии (Фатыхова Р.Ю.), 
обществознанию (Чернышева Т.В.).

Феоктистова О.Г. 
СОШ№117 
27.03.2019 г.

с 9.00-10.00 ч.- русский язык 
с 10.00-11.00 ч.- математика 
с 11.00-12.00ч. -  география 

с 12.00-13.00 ч.- 
обществознание

Организация индивидуальных занятий в 
общеобразовательных учреждениях по 

индивидуальным образовательным маршрутам для 
выпускников группы «Риск»

В течение всего периода 
Слепец М.В. 
Гурина Е.П. 

Руководители ОУ

Работа с родительской общественностью

1. Организация «горячей» телефонной линии по 
вопросам подготовки к итоговой аттестации (для 

родителей, учащихся, педагогов)

25.03.2019г.
с 9-00ч. до 14-00ч. 

Слепец М.В.
Г урина Е.П.

Психологическое сопровождение выпускников, педагогов, родителей

1. Тренинг личностного роста, по стрессоустойчивости 
и снижению уровня тревожности для выпускников 

11-х классов
(педагоги-психологи Панкина А.В., Масимова 

В.Н.)

27.03.2019 г.
СОШ №1 

14-00ч. 
Слепец М.В. 
Черных Г.М.

2. Тренинг личностного роста, по стрессоустойчивости 
и снижению уровня тревожности для выпускников 

9-х классов
(педагоги-психологи Панкина А.В., Масимова В.Н.)

27.03.2019г.
СОШ №5 

09-00ч.
Г урина Е.П. 
Черных Г.М.

3 Марафон психологических тренингов СОШ №1-
25.03.2019г.(5-6кл) 

СОШ №4- 
26.03.2019г. (10 кл.)

СОШ №3- 
28.03.2019г. (4 кл.)

СОШ №117- 
27.03.2019г. (7-8 кл.)

4 Индивидуальные консультации педагогов-психологов 
для выпускников и их родителей

Педагоги-психологи ОУ 
в течение всего периода

Организационно-методическое сопровождение

1. Заседания методических объединений учителей 
общеобразовательных организаций Сорочинского 

городского округа:
-Диагностика методических затруднений в 

преподавании математики и русского языка при

26.03.2019 г. 
СОШ №4



подготовке к итоговой аттестации 
-Анализ контрольных работ по текстам МО

2. Обновление в кабинетах образовательных 
организаций информационных стендов по 
подготовке к ЕГЭ, ГИА по предмету.

В течение всего периода


