
ОТЧЁТ 

по проведению информационно-разъяснительной работы с педагогами, обучающимися, родителями по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации 

 за 2 четверть 2019-2020 учебного года 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(организационная форма 

проведения) 

Наименование ОО Дата 

проведения 

Тема мероприятия Кол-во 

участников, 

категория 

1.  Педагогический совет Радищевская сш №1 05.11. Текущая подготовка к ГИА. Изменения в 

Порядке ГИА. 

30 учителей 

2.  МОУ «Дмитриевская 

ОШ имени 

Д.П.Левина» 

30.12. 

2019 

Изучение и использование документов, 

определяющих содержание контрольно-

измерительных материалов по 

общеобразовательным предметам, в том числе 

демонстрационных версий 2019 г., 

спецификаций, кодификаторов 

 

12 

Педагогов 

3.  МБОУ «Октябрьская 

средняя школа» 

05.12.2019 Ознакомление с утвержденными материалами 

КИМ ЕГЭ, ОГЭ (ФИПИ) 

Педагоги, 24 

человека 

4.  Заседания школьных МО Радищевская сш №1 19.12.2018 Текущая подготовка к ГИА. Результаты 
итогового сочинения. Предварительное 

распределение предметов по выбору. 

Педагоги, 28 

человек 

5.  МОУ Калиновская сш 06.11.2019г

.. 

1. Изучение положение о проведении ОГЭ, 

ЕГЭ-2019г.спецификаций, кодификаторов, 

элементов содержания по предмету для 

составления КИМ-ов, демонстрационных 

материалов ОГЭ, ЕГЭ- 2019г., сайтов по 

подготовке к итоговой аттестации. 

2. «Как успешно подготовиться к сдаче ОГЭ, 

ЕГЭ по предметам естественно-

математического цикла» 

4 педагога 

6.  МОУ «Дмитриевская 

ОШ имени 

(2 

заседания 

Текущая подготовка к ГИА 8 

Пед. работники 



Д.П.Левина» ШМО) 

7.  МОУ Калиновская сш 15.11.2019г

. 

Изучение положение о проведении ОГЭ, ЕГЭ-

2020 г.спецификаций, кодификаторов, 

элементов содержания по предмету для 

составления КИМ-ов, демонстрационных 

материалов ОГЭ, ЕГЭ- 2020г., сайтов по 

подготовке к итоговой аттестации. 

7 педагогов 

8.  Совещание при 

директоре 

 

 

Радищевская сш №1 22.11., 

20.12. 

Исполнение плана подготовки к ГИА. 
Организационные моменты проведения ТДТ. 

 

Педагоги, 10 чел. 

9.  МОУ 

«Верхнемазинская 

СШ имени 

Д.В.Давыдова» 

17.10.2019 Текущая подготовка к ГИА 16 

10.  МОУ 

«Верхнемазинская 

СШ имени 

Д.В.Давыдова» 

24.12.2019 Выбор предметов, организаторы ГИА 14 

11.  МБОУ «Радищевская 

СШ №2 

им.А.Н.Радищева» 

02 декабря 

2019 

Итоги ИКД в 9 классе 12 учителей-

предметников 

12.  МОУ 

«Верхнемазинская 

СШ имени 

Д.В.Давыдова» 

14.11.2019 Подготовка к итоговому сочинению 14 

13.  Совещание при 

зам.директоре по УВР 

МОУ Калиновская сш 30.12.2019г

. 

Организации и проведения ГИА в 2019-2020 

учебном году. «Работа по подготовке к ГИА со 

слабоуспевающими учениками». Итоги 1 

полугодия. 

22 педагога 

14.  Совместное собрание 

родителей и 

обучающихся 9,11 

Радищевская сш №1 14.11 Организационные моменты ГИА. 

Организационные моменты итогового 

сочинения. Выбор предметов на прохождение 

52 родителя 

 



классов ГИА. Выбор образовательного учреждения 

15.  МБОУ «Радищевская 

СШ №2 

им.А.Н.Радищева» 

11.12. 2019 Нормативно-правовые документы ГИА 2020 

года. Итоги ИКД в 9 классе. Работа с группой 

«риска». 

Родители 

учащихся 9 

класса, 12 

человек 

16.  МОУ «Вязовская ОШ 

им. А.М. 

Никифорова» 

15.11.2019г

, 

11.12.2019г 

 

- Знакомство с письмом ОГАУ «Институт 

развития образования» «О размещении 

методических рекомендаций на официальном 

сайте ФГБНУ «ФИПИ» материалов по 

итоговому сочинению (изложению); 

-Знакомство с приказом отдела образования и 

дошкольного воспитания администрации МО 

«Радищевский район» №108 от 11.10.19 «Об 

организации и проведении итогового 

сочинения (изложения) на территории МО 

«Радищевский район» в 2019-2020 учебном 

году»; 

- Знакомство с письмом О замене приказа о 

собеседовании по русскому языку №130 

от02.12.2019 отдела образования и 

дошкольного воспитания администрации МО 

«Радищевский район»  «Приказ о проведении 

итогового собеседования по русскому языку 

для обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, на 

территории МО «Радищевский район» в 2019-

2020 учебном году.»; 

 

10, выпускники 

3,   родители 

обучающихся 9 

класса 3, 

педагоги 4. 

17.  МОУ   «Ореховская 

СШ» 

13.11.2019 « О ходе подготовке к ОГЭ в 9 классе» 

 

7 обучающихся, 

7 родителей 

18.  МОУ «Ореховская 

СШ» 

19.12.2019 « Итоговое собеседование по русскому языку. 

памятки о правилах проведения ГИА в 2020 

году. Знакомство с распоряжением 

7 обучающихся, 

7 родителей, 1 

психолог, 3 



Министерства образования и науки 

Ульяновской области от 29.11.2019г. №2085-р 

« Об утверждении порядка формирования и 

ведения РИС» 

 

учителя 

19.  Собрание родителей 

обучающихся 9 классов 

МБОУ «Октябрьская 

средняя школа» 

17.12.2019 Психологическая подготовка к ОГЭ. 

Состояние подготовки учащихся к ОГЭ 

Родители 9 

класса, 11 

человек 

20.  МОУ «Дмитриевская 

ОШ имени 

Д.П.Левина» 

30.10. 

2019 

 

20.12. 2019 

 

 

 

 

О выборе общеобразовательных предметов для 

сдачи ОГЭ. 

Подготовка учащихся 9 класса к ТДТ 

Нормативно-правовые документы ГИА 2019 

года. 

Сроки и место подачи заявления на ОГЭ, 

возможность изменений после подачи 

заявлений. 

Анализ результатов диагностических работ в 

форме ОГЭ по русскому языку и географии 

 

3 

Родители 

обучающихся 9 

кл 

 

 

 

 

21.  Собрание родителей 

обучающихся 11 классов 

МБОУ «Октябрьская 

средняя школа» 

17.12.2019 Психологическая подготовка к ЕГЭ. Состояние 

подготовки учащихся к ЕГЭ. Ознакомление с 

результатами итогового сочинения. 

Родители 11 

класса, 10  

человек 

22.  Ученическое собрание 

по вопросам ГИА-9 

МБОУ «Радищевская 

СШ №2 

им.А.Н.Радищева» 

11.12.2019 

 

 

 

Нормативно-правовые документы ГИА 2020 

года. Итоги ИКД в 9 классе. Работа с группой 

«риска». 

 

12 учащихся 

23.  МОУ «Дмитриевская 

ОШ имени 

Д.П.Левина» 

 

 

Процедура проведения ОГЭ в 2019-2020 

учебном году. 

Сроки проведения ГИА 

Правила заполнения бланков ответов  на 

задания КИМов 

 

4 

Обучающиеся 9 

класса 

 

 

24.  МОУ 19.12.2019 Распоряжение 4 



«Верхнемазинская 

СШ имени 

Д.В.Давыдова» 

№2085-р от 29.11.2019 

25.  МОУ 

«Верхнемазинская 

СШ имени 

Д.В.Давыдова» 

20.12.2019 Анализ итогового сочинения 3 

26.  Ученическое собрание 

обучающихся 11 класса 

Радищевская сш №1 30.11. Организационные моменты итогового 

сочинения, необходимые принадлежности на 

экзамене 

23 учащихся 

27.  МБОУ «Радищевская 

СШ №2 

им.А.Н.Радищева» 

13.11.2019 

 

03.12.2019 

Нормативные документы ГИА. Документы 

ИС. 

Инструктаж по проведению ИС 

12 учащихся 

28.  Еженедельные 

групповые консультации 

для обучающихся 9,11 

классов по математике, 

русскому языку, и 

предметам по выбору. 

Радищевская сш №1 Согласно 

графика 

6 – русский 

язык, 6 

математика

, по 6 

предметы 

по выбору 

Разбор КИМов. 

Решение заданий по КИМам. 

 

23обучающихся 

– 11 класс,1 

инвалид в 

частном порядке,  

25 – 9 класс 

( в 

индивидуальном 

порядке для 

детей с ОВЗ) 

29.  МБОУ «Радищевская 

СШ №2 

им.А.Н.Радищева» 

В течение 

года 

Разбор КИМов. 

Коррекция решенных заданий по КИМам. 

 

24 уч-ся 

30.  МОУ                       « 

Ореховская СШ» 

Ноябрь-

декабрь 

Разбор КИМов. 

Коррекция решенных заданий по КИМам. 

 

7 учеников 

31.  МОУ Калиновская сш 05.11- 

26.12.2019г

. 

Разбор КИМов. 

Коррекция решенных заданий по КИМам. 

 

14 уч-ся 



32.  Оформление сменных 

стендов в школе, 

учебных кабинетах и 

размещение информации 

на сайте 

Радищевская сш №1 18.11 

09.12 

Ознакомление с правилами оформления 
бланков, проектами демоверсий, 

спецификаций, кодификаторов по предметам, 
размещение плакатов по ЕГЭ-2020 

Зам. директора 

по УВР, 

педагоги, 10 

человек 

33.  МБОУ «Радищевская 

СШ №2 

им.А.Н.Радищева» 

В течение 

года 

Нормативно-правовая база Учителя, 

обучающиеся, 

родители 

34.  МБОУ «Октябрьская 

средняя школа» 

В течение 

четверти 

Нормативная база ГИА-2020 Родители 

учащихся 9 и 11 

классов, 30 чел., 

педагоги 24 чел., 

учащиеся 9 и 11 

классов, 30 

человек 

35.  МОУ Калиновская сш 05.11.2019-

26.12.2018г

. 

Ознакомление с правилами оформления 

бланков, проектами демоверсий, 

спецификаций, кодификаторов по предметам, 

размещение плакатов по ЕГЭ-2019 

(обновление, дополнение) 

7 учителей 

36.  МОУ «Дмитриевская 

ОШ имени 

Д.П.Левина» 

ноябрь-

декабрь 

(размещено 

материалов 

– 2) 

Нормативные правовые документы, 

регламентирующие порядок организации и 

проведения ГИА по ОП ООО 

Участники 

образовательных 

отношений 

37.  Индивидуальные 

консультации 

слабоуспевающих 

учащихся 

Радищевская сш №1 Вторник, 

четверг 

3 

консультац

ии 

Дополнительные занятия по русскому языку и 
математике. 

Классные 

руководители, 

учащиеся 9,11 

классов (всего 8 

учащихся) 

38.  МОУ «Дмитриевская 

ОШ имени 

Д.П.Левина» 

ноябрь-

декабрь (20 

консультац

ий) 

Консультативная помощь обучающимся  по 

подготовке к ОГЭ по обязательным предметам 

и предметам по выбору 

4 

Обучающиеся 9 

класса 



39.  Индивидуальное 

консультирование 

родителей (законных 

представителей)  по 

вопросам организации и 

проведения ГИА 

Радищевская сш №1 19.12. ГИА 2020 (особенности ГИА для ребѐнка с 

ОВЗ). Право сдачи ГВЭ (ЦПМПК) 

2 –родители 

 

40.  МОУ Калиновская сш 10.12.19г.  1 

(Кручинина 

А.В.) 

41.  МОУ                       « 

Ореховская СШ» 

Каждый 

четверг 

ГИА 2020 7 родителей 

42.  МБОУ «Радищевская 

СШ №2 

им.А.Н.Радищева» 

Каждая 

пятница 

недели 

 

ГИА 2020 2 

43.  Участие в вебинарах по 

психологической 

подготовке для 

педагогов-психологов, 

вебинары по изменениям 

в КИМ 

Радищевская сш №1 28.11 Психологическая готовность к проведению 

ГИА 

23 учащихся 

3 учащихся 

МБОУ «Октябрьская 

средняя школа» 

06.11.2019 Вопросы ОГЭ – 2020 по обществознанию Учащиеся 9 

класса -6 

человек, учитель 

обществознания 

МБОУ «Октябрьская 

средняя школа» 

06.11.2019 Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ 2020 по физике Учитель физики 

МБОУ «Октябрьская 

средняя школа» 

22.11.2019 Итоговое сочинение как допуск к ГИА Заместитель 

директора по 

УВР, 

организатор 

итогового 

сочинения 

МБОУ «Октябрьская 

средняя школа» 

15.11.2019 ЕГЭ по английскому языку: итоги и 

перспективы 

Учитель 

английского 

языка 

МОУ 

«Верхнемазинская 

средняя школа имени 

Д.В.Давылова» 

28.11.2019 Вебинар по психологической подготовке к 

ЕГЭ 

3 



МОУ 

«Верхнемазинская 

средняя школа имени 

Д.В.Давылова» 

06.11.2019 «Особенности эффективной подготовки 

обучающихся 9,11 классов к сдаче ОГЭ,ЕГЭ 

1 (учитель) 

МОУ 

«Верхнемазинская 

средняя школа имени 

Д.В.Давылова» 

06.11.2019 «Подготовка к ГИА по программам основного 

общего образования в условиях перспективной 

модели КИМ по обществознанию» 

4+1(учитель) 

МОУ «Вязовская ОШ 

им. А.М. 

Никифорова» 

05.11.2019г

. 

 

Онлайн консультация по обществознанию 4, обучающиеся 

9 класса, 

3, педагоги ОУ 1. 

44.  Проведение 

тренировочно-

диагностических работ в  

9-11  классах по 

русскому языку, по 

математике, по 

обществознанию, 

географии, биологии, 

физике 

МОУ Калиновская сш  

17.12.19-

26.12.19г. 

Обучение участников правильному 

заполнению бланков регистрации и ответов на 

задания ГИА 

14 уч-ся, 5 

учителя- 

предметника 

45.  Классный час МОУ 

«Верхнемазинская 

средняя школа имени 

Д.В.Давылова 

7.11.2019 Расп.№1919-р от 31.10.2019 

Об утверждении порядка итогового сочинения 

3 

46.  МОУ 

«Верхнемазинская 

средняя школа имени 

Д.В.Давылова» 

18.12.2019 Анализ итогового сочинения 3 

47.  МОУ 

«Верхнемазинская 

средняя школа имени 

Д.В.Давылова 

19.11.2019 Написание заявления на итоговое сочинение 3 

48.  Участие в МОУ «Дмитриевская  Контрольно-диагностические работы в форме 4 



тренировочной 

диагностике уровня 

готовности выпускников 

9 класса к выполнению 

заданий КИМов 

ОШ имени 

Д.П.Левина» 

13.12. 2019 

 

17.12. 

2019 

 

20.12. 

2019 

 

23.12. 

2019 

 

26.12. 

2019 

ОГЭ: по русскому языку, 

по обществознанию 

 

по математике 

 

 

 

по биологии 

 

 

 

по физике 

Обучающиеся 9 

класса 

4 

Обучающиеся 9 

класса 

4 

Обучающиеся 9 

класса 

3 

Обучающиеся 9 

класса 

1 

Обучающийся 9 

класса 

 

49.  Беседа МОУ «Вязовская ОШ 

им. А.М. 

Никифорова» 

04.12.2019г

, 

20.12.2019г

. 

27.12.2019г

. 

-Ознакомление с распоряжением 

Министерства образования и науки 

Ульяновской области №2085-р от 29.11.2019 

года «Об утверждении порядка формирования 

и ведения региональной информационной 

системы обеспечения проведения ГИА 

обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего 

и среднего образования в Ульяновской области 

в 2019-2020 учебном году.»; 

-Ознакомление с приказом Отдела образования 

и дошкольного воспитания Администрации 

МО «Радищевский район» №130 от 02.12.2019 

«О проведении итогового собеседования по 

русскому языку для обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего 

образования, на территории МО «Радищевский 

район» в 2019-2020 учебном году»; 

10, выпускники 

3,   родители 

обучающихся 9 

класса 3, 

педагоги 4 



- Знакомство с письмом Рособрнадзора в целях 

организации и проведения итогового 

собеседования по русскому языку, ГИА по 

образовательным программам основного 

общего образования и ГИА по 

образовательным программам среднего  

общего образования 2019-2020 учебном году 

от 16.12.2019 года № 10-1059.Методические 

документы и материалы для использования в 

работе; 

- Знакомство с письмом Рособрнадзора от 

25.12.2019 №05-135 «Совместные приказы 

Министерства просвещения РФ и 

Рособрнадзора от 14.11.2019; 

-Знакомство с приказом №610/1560 от 

14.11.2019 «Об утверждении единого 

расписания и продолжиткельности проведения 

ОГЭ по каждому учебному предмету, 

требований к использованию средств обучения 

и воспитания при его проведении в 2020 году». 

50.  МОУ «Вязовская ОШ 

им. А.М. 

Никифорова» 

08.11.2019г

. 

Беседа об измениении графика консультаций в 

связи с изменением основного расписания 

уроков. 

10, выпускники 

3,   родители 

обучающихся 9 

класса 3, 

педагоги 4. 

51.  Проведение ТДТ 

(математика базовый 

уровень, математика 

профильный уровень, 

общество) 

Радищевская сш №1 10.12,12.12,

18.12 

Отработка заданий ГИА 24 учащихся 

 

52.  МОУ Калиновская сш 10.12.19г. 

12.12.2019г

. 

Знакомство с процедурой заполнения бланков 6 уч-ся 

53.  Пробное итоговое 

сочинение 

Радищевская сш №1 14.11 Организационные моменты итогового 

сочинения. Отработка методики написания. 

23 учащихся 

54.  Проведение итогового Все ОО 04.12. Методика проведения ГИА. Получение 58 чел. 



сочинения как допуска к 

ГИА 

допуска к ГИА 

55.  Беседа с родителями и 

выпускниками прошлых 

лет 

МОУ                       « 

Ореховская СШ» 

19.12.2019 Консультирование  родителей (законных 

представителей), выпускников прошлых лет по 

подготовке к ГИА 

1 родитель, 1 

выпускник 

56.  Собеседование с 

учениками 9 класса и 

учителями 

МОУ                       « 

Ореховская СШ» 

24.12.2019 Распоряжение Минобрнауки № 2211-p «Об 

утверждении организационно-

территориальной схемы проведения ГИА по 

образовательным программам основного 

общего образования на территории 

Ульяновской области в 2020 г.» 

7 учеников, 4 

учителя 

 

 

 
  

 

Л.Ф.Родионова 


