
 

План работы Управления образования  

по подготовке к государственной итоговой аттестации 

 выпускников 9,11 классов ОУ Сорочинского городского округа 

на зимних  каникулах 2019 – 2020 учебный год. 

 
 

№ 
 

Мероприятия 

 

 
Сроки, ответственные 

 

 Контрольно-аналитическая деятельность 

 

1. Тематический контроль «Изучение деятельности ОО, 

ЦДТТ, ЦДТ по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в период 
зимних  каникул.  

30.12-11.01.2020  г. 

Слепец М.В.  
Гурина Е.П. 

 

Работа с обучающимися 

 

1 Работа ресурсного центра «Талант и успех» на базе 
СОШ №4, СОШ №117  с выпускниками 

высокомотивированными на изучение учебных 
дисциплин 

 

(По утвержденному 
расписанию) 

 
Слепец М.В. 

Руководители ОО 

2 Работа ресурсного каникулярного центра 

Занятия с высокомотивированными 
обучающимися  11 классов по математике с 

педагогом - тьютором г.Оренбурга 
(Мунасыпов Н.А.) 

Слепец М.В. 

СОШ №5  
03-04.01.2020г. 

Начало занятий-11-00ч. 

3. Работа межрайонного ресурсного каникулярного 

центра 
Занятия с высокомотивированными 

обучающимися  11 классов  
 

Слепец М.В. 

09.01.2020 г. 

СОШ №1 с. Плешаново  

с 10-00ч. до 14-00ч. 
 

4.  Зимняя сессия для потенциальных стобалльников в 
Лицее для одаренных школьников «ЕГЭ на 100» 

Слепец М.В., 
 руководители ОО 

5. 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.).  

Гурина Е.П.  

СОШ №4 
9.01.2020 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 
 

6. 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.), биологии 
(Никулина А.А.) 

Гурина Е.П. 
СОШ №117 

9.01.2020 г.  
9.30-10.30 ч.- русский язык 

10.30-11.30 ч.- математика 
11.30-12.30 ч.- обществознание 

12.30-13.30 ч. – география  



12.30-13.30 ч. – биология 

7. 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) 

09.01.2020г. 

с 9-00ч. до 14-00ч. 

Слепец М.В. 
Гурина Е.П. 

 

Психологическое сопровождение выпускников, педагогов, родителей 

 

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

11-х и 9-х классов 
(педагоги-психологи Маслова Д.В., Урлова Л.В.) 

09.01.2020 г. 
СОШ №117 

14-00ч. 
Черных Г.М. 

2. Тренинги для выпускников 11 классов «Технология 
тайм-менеджмент при подготовке к ЕГЭ» 

30.12.2019г.-10.01.2020г. 

Образовательные 

организации 
Руководители ОО,  

педагоги-психологи 
 

3. 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 

подготовке к итоговой аттестации 
-Анализ контрольных работ  по текстам МО, 

результаты муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 2019 года. 

10.01.2020 г. 

СОШ №4 

 

2. Обновление  в кабинетах образовательных 
организаций  информационных стендов по 

подготовке к ЕГЭ,  ГИА по предмету. 

В течение всего периода 

 


