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Актуальность
Итоговая аттестация -  первая по-настоящему серьёзная проверка 

эффективности той работы, которой ученик занимался одиннадцать лет 
школьной жизни. Не смотря на то, что принято говорить, что подготовка к 
выпускным экзаменам начинается с первого школьного дня, мы понимаем, что 
время основной подготовительной работы приходится на самые ответственные 
и трудные для школьника 9,10-11 классы. За это время ученику необходимо не 
только успеть повторить пройденное, но и, выбрав экзамен, к нему готовиться, 
чтобы успешно сдать его. Иными словами, нужно успеть проверить себя на 
предмет подготовленности к экзамену, отрепетировать его в различных 
формах: самостоятельно, с учителем, с использованием компьютера и т.п.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и основной государственный 
экзамен (ОГЭ) на протяжении долгого времени является основной формой 
государственной итоговой аттестации школьников. ГИА является 
государственным механизмом контроля качества образования. Результаты ОГЭ 
и ЕГЭ - это ценный материал для анализа, который может и должен быть 
использован для управления образовательными системами и образовательными 
учреждениями для выбора пути достижения нового качества образования. 
Основным инструментом ЕГЭ и ОГЭ является комплект контрольно
измерительных материалов (КИМов) по каждому предмету.

Предлагаемая программа поможет обеспечить эффективную подготовку 
учащихся 9,10 -  11 классов к выпускным экзаменам в форме ОГЭ и ЕГЭ.

Приведенные в анализе результатов итоговой аттестации данные 
показывают неоднородность результатов ЕГЭ по МОАУ «СОШ №40» в целом. 
За истекший учебный год были получены следующие результаты:

Цели и задачи Программы
В соответствии с законом «Об образовании в РФ», в связи с 

обеспечением конституционных прав учащихся на независимую оценку 
качества обучения, настоящая программа предназначена для обучающихся 
средней общеобразовательной школы для подготовки к государственной 
итоговой аттестации. В основе программы лежат мероприятия, 
предназначенные для участников образовательного процесса: педагогов, 
учеников, родителей, педагогов дополнительного образования.

Цель программы -  создание условий для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ 
учащимися МОАУ «СОШ №40».

Задачи:
•Пополнение банка нормативно-правовых документов по 

проведению государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ;
•Совершенствование системы подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ;
•Создание психолого-консультационной службы для оказания 

психологической помощи учащимся;
•Повышение квалификации педагогов;
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•Организация системы разноуровневого обучения и обобщающего 
повторения материала;

•Отбор среди различных систем обучения тех методов и приёмов, 
которые способствуют более качественной подготовке учащихся для 
успешной сдачи ЕГЭ и ОГЭ;

•Осуществление индивидуализации обучения;
•Совершенствование математического образования обучающихся;
•Пополнение банка тренировочных материалов демоверсий КИМов, 

по всем предметам.
•Организация тьюторского сопровождения педагогов и

обучающихся.
Подготовка старшеклассников к итоговой аттестации в форме ЕГЭ и 

ОГЭ будет успешной при создании в образовательных учреждениях 
следующих условий:

- сформирована благоприятная мотивационная среда школы, 
способствующая развитию педагогической деятельности;

- соответствие современного учителя требованиям профессиональной 
компетентности, для которого развитие является собственной постоянной 
внутренней потребностью;

- учитель владеет высокой теоретической подготовкой по предмету, 
активно занимается научно-методической деятельностью, имеет высокий 
уровень интеллектуального развития, стремится к самообразованию, 
самосовершенствованию;

- реализуется организация обучения старшеклассников в профильных 
группах -  основа индивидуального образовательного маршрута, что 
обеспечивает мотивацию старшеклассников, повышение качества усвоения 
учебных программ, подготовки учащихся к продолжению образования в 
ВУЗах, СУЗах;

- созданы необходимые материально-технические, организационные, 
методические и другие условия, необходимые для успешной реализации 
профильного обучения;

- создана эффективная система контроля результативности и 
профильного обучения;

- созданы условия во внеурочное время для индивидуально-групповых 
занятий, поддерживающих школьников в подготовке к итоговой аттестации;

- сформирована система проведения пробного ЕГЭ и ОГЭ, с 
последующим анализом результатов учителем, старшеклассником, 
выстраиванием индивидуального образовательного маршрута для школьников;

- разработана система вознаграждения за достижение высоких 
результатов, как показатель успешной сдачи ЕГЭ и ОГЭ (механизм работы 
стимулирующей надбавки).

Основными задачам педагогического коллектива в 2017-2018 учебном 
году следует считать следующие:
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•Обеспечить освоение базового уровня знаний всеми
обучающимися, что позволит выдать аттестаты всем выпускникам.

•Удержать количество высокобалльников на уровне 2016, 2017 
годов.

•Удержаться в рейтинге на уровне области по среднему баллу. 
Можно выделить следующие составляющие готовности учащихся к сдаче 
экзаменов в форме ЕГЭ и ГИА-9:

• информационная готовность (знания о правилах 
поведения на экзамене, правилах заполнения бланков);

• предметная готовность (качество подготовки по 
определенному предмету, умение выполнять задания КИМов);

• психологическая готовность (внутренняя настроенность 
на определенное поведение, ориентированность на целесообразные 
действия, актуализация и использование возможностей личности 
для успешных действий в ситуации сдачи экзамена).

Механизм реализации Программы 
Направления подготовки к итоговой аттестации

> Работа с кадрами
• Обучающие практики
• Мастер-классы
• Обобщение опыта
• Работа учителей-предметников по подготовке к итоговой аттестации 

врамках индивидуальных маршрутов
• Тьюторское сопровождение

> Работа с родителями
• Информационная поддержка
• Психологическое сопровождение

> Работа с обучающимися
• Информационная поддержка
• Психологическое сопровождение
• Реализация профильного обучения
• Реализация элективных курсов и курсов по выбору
• Реализация регионального мониторинга качества образования в школе
• Разноуровневая урочная и внеурочная подготовка с 5 класса
• Учет индивидуальных особенностей ученика
• Занятия по индивидуальной траектории ученика
• Профессиональная ориентация
• Занятия в математической очно-заочной школе «Сократ»

Работа с учащимися по успешной сдаче итоговой аттестации
1-й этап — диагностико-аналитический (сентябрь) — проведение 

промежуточной диагностики, обработка и анализ данных.
2-й этап — актуализация полученных знаний и целеполагание (октябрь).
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На данном этапе проводится совместное проектирование деятельности в 
девятых, десятых и одиннадцатых классах. В данном виде деятельности 
принимают участие родители, психолог, учителя и педагоги дополнительного 
образования.

3-й этап -  основной. На данном этапе проходит непосредственная 
подготовка к экзаменам.

4-й этап — тренинг с погружением (каникулы). Первый уровень (для 
всех): обсуждение итогов реализации программы в течение полугодия, успехов 
и неудач, путей выхода из них. Второй уровень (работа в группах по 
направлениям): актуализация знаний по релаксации, обсуждение возможностей 
их использования в период экзамена, выработка позитивного настроя на 
экзамены, адекватной самооценки.

5-й этап — “мгновенная помощь” (непосредственно перед экзаменом и 
во время него). Возвращение в ресурсное состояние с помощью психолога и 
самостоятельно. Использование памяток “Как мне действовать на экзамене?”.

6-й этап — итоговый аналитический (после сдачи ЕГЭ). По окончании 
экзаменов выпускники заполняют опросник “Итоги ЕГЭ”. Психолог проводит 
анализ результатов сданных экзаменов.

В основе организации учебной деятельности школьников -  
компетентно-деятельностный подход, предполагающий не только 
формирование, но и совершенствование предметных компетенций. Реализация 
технологии предполагает возможность обучающимися на любом из ее этапов 
получить консультацию психолога.

Организация разноуровневого обучения
Диагностика уровня остаточных знаний и степени усвоения 

программного материала по различным предметам учащимися 9, 11 -х классов 
проводится с помощью входного контроля и других мероприятий, 
организованных МО Оренбургской области, УО администрации города 
Оренбурга. В ОУ организована система разноуровневого обучения и 
обобщающего повторения по всем предметам. Метод разноуровневого 
обучения и обобщающего повторения обеспечивает достижение следующих 
целей:

• повышение уровня обученности учащихся и качества 
знаний;

• установление уровня остаточных знаний по основным 
темам, изученным на данный момент времени (для последующей 
корректировки поурочных планов работы учителя, направленной на 
ликвидацию выявленных пробелов в знаниях учащихся).

В основу разноуровневого обучения и обобщающего повторения 
положено условное деление класса на три группы:

1. Группа «риска» №1 - учащиеся, которые могут не 
набрать минимальное количество баллов, подтверждающие освоение
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основных общеобразовательных программ основного общего и 
среднего (полного) общего образования.

2. Группа №2 «слабоуспевающих» -  учащиеся, которые 
при добросовестном отношении могут набрать минимальное 
количество баллов, подтверждающее освоение основных 
общеобразовательных программ основного общего и среднего 
(полного) общего образования.

3. Группа №3 «сильных» -  учащиеся претенденты на 
получение высоких баллов.

Учитывая степень обученности и мотивацию к учению каждой группы 
учащихся, учителя-предметники разрабатывают программы подготовки 
учащихся к итоговой аттестации, где планируют свою работу по подготовке к 
ЕГЭ и ОГЭ как в урочное, так и во внеурочное время. Для слабоуспевающих 
учащихся организуются бесплатные дополнительные занятия по предметам. 
Подготовка учащихся «группы риска» находится на персональном 
административном контроле.

После проведения входного контроля (10-е классы), мониторинга 
остаточных знаний (11-е классы), пробных экзаменов по предметам учителя- 
предметники заполняют диагностические карты подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. На 
основе анализа диагностических карт учитель вырабатывает стратегию 
организации разноуровневого обобщающего повторения параллельно с 
изучением нового материала.

Для учащихся «группы риска» учителя составляют индивидуальные 
планы на месяц. Используя дифференцированный подход при организации 
самостоятельной работы на уроке, учителя дают слабоуспевающему ученику 
посильные индивидуальные задания. Самостоятельная работа обучающего 
характера для разных групп проводится на различных этапах урока: пока 
группа «сильных» учащихся выполняет задания повышенного уровня, с 
остальными учениками разбираются задания базового уровня; во второй части 
урока слабоуспевающие учащиеся работают самостоятельно, в то время как с 
сильными учениками рассматриваются и анализируются выполненные задания.

Работая с учениками «группы риска», необходимо помнить, что им 
свойственно быстрое забывание невостребованных знаний и умений, 
следовательно, для них необходимо готовить задания по принципу накопления 
умений: если ученик начал правильно выполнять задание по определенным 
темам, то в последующих индивидуальных работах на эти темы необходимо 
предусматривать хотя бы по одному заданию базового уровня сложности и 
включать задания из другой, еще не усвоенной темы.

Анализируя результаты проверочных работ, пробных экзаменов, учитель 
планирует деятельность на следующий период. К февралю, проанализировав 
диагностические карты слабоуспевающих учеников, учитель выявляет у 
каждого из них несколько тем, по которым наблюдается положительная 
динамика. На этой основе составляются индивидуальные планы подготовки по 
отработке заданий на данные темы. Особое внимание уделяется обучению
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учащихся элементам самоконтроля, различным способам выполнения одного и 
того же задания.

Вся работа по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ отслеживается через
ВШК.

Ожидаемый результат:
• мотивация школьников к изучению предметов;
• развитие аналитических и творческих способностей;
• психологическая готовность участников

образовательного процесса к государственной итоговой 
аттестации;

• успешная сдача экзаменов.
В основу реализации Программы положен план подготовки к 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ, который включает в 
себя направления:

• психологическое сопровождение и готовности выпускников к ГИА;
• информационная работа с выпускниками и родителями;
• подготовка обучающихся к написанию итогового сочинения;

• организационные вопросы;
• работу с педагогическим коллективом;
• работу с родителями;
• работу с учащимися.
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План подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году

Вид
деятельности

Мероприятия Ответственные

АВГУСТ
Организационно

методическая
работа

Анализ итогов аттестации за 2016-2017 учебный год. Аксютина Г.А. ЗД по УВР
Подбор кадрового состава, обеспечивающего подготовку к ГИА Кузнецова Р.Ш. директор
Организация нормативного обеспечения ГИА Аксютина Г.А. ЗД по УВР
Утверждение учебного плана, курсов по выбору, элективных курсов Кузнецова Р.Ш. директор
Совещание при директоре с повесткой дня «Утверждение плана по подготовке к ГИА» Кузнецова Р.Ш. директор
Организация графика дополнительных занятий для учащихся по предметам, выносимым 

на ГИА
Аксютина Г.А. ЗД по УВР

Планирование профориентационной работы Психолог Бондарева Ж.У.
Планирование по психологическому сопровождению ГИА Психолог Бондарева Ж.У.

СЕНТЯБРЬ
Организационно

методическая
работа

Утверждение программ учителей по подготовке к ГИА Руководители ШМО 
Аксютина Г.А. ЗД по УВР

Создание перечня учебной литературы и материалов по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ Руководители ШМО
Входные контрольные работы по графику ОО, МО Оренбургской области Аксютина Г.А. ЗД по УВР, 

учителя-предметники
Выявление ресурсов, необходимых для обеспечения качества подготовки к ГИА (сбор 

информации о работе муниципальных, региональных консультативных пунктов, 
интернет-ресурсах, печатных пособиях, предметных олимпиадах и конкурсах и др.)

Аксютина Г.А. ЗД по УВР, 
руководители ШМО

Подготовка информационного стенда «Государственная итоговая аттестация» для 
учащихся и их родителей

Аксютина Г.А. ЗД по УВР, 
учителя-предметники

Приказ
нормативные
документы

Приказ о назначении ответственного за создание базы данных по подготовке к ГИА, о 
назначении ответственного за организацию подготовки к ГИА

Кузнецова Р.Ш. директор

Приказ о совершенствовании математического образования обучающихся в 2017-2018 
учебном году

Кузнецова Р.Ш. директор

Приказы по проведению входных контрольных работ Кузнецова Р.Ш. директор
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Работа с 
учащимися

Знакомство с демоверсиями Учителя предметники
Входные контрольные работы, диагностические работы Аксютина Г.А. ЗД по УВР
Индивидуальные консультации с учащимися Учителя предметники
Информирование по вопросам подготовки к ГИА:

• Знакомство с порядком, инструкцией по подготовке к ГИА;
• Правила поведения на ГИА;
• Графики дополнительных занятий;
• КИМы, официальные сайты ЕГЭ.

Аксютина Г.А. ЗД по УВР

Информирование по вопросам подготовки к ГИА:
• Знакомство с порядком, инструкцией по подготовке к ГИА;
• Правила поведения на ГИА;
• Графики дополнительных занятий;

КИМы, официальные сайты ЕГЭ.

Аксютина Г.А. ЗД по УВР, 
руководители ШМО

Знакомство с ресурсами, необходимыми для обеспечения качества подготовки к ГИА Классные руководители, 
учителя предметники

Работа с
педагогическим
коллективом

Информирование о нормативно-правовой базе проведения ГИА Аксютина Г.А. ЗД по УВР
Заседания ШМО учителей-предметников с рассмотрением вопроса дня «Подготовка 

учителей и учащихся к итоговой аттестации. Утверждение рабочих программ и программ 
подготовки к итоговой аттестации»

Руководители ШМО

Работа с классными руководителями 9-х,10,11 -х классов по проблемам «Организация 
подготовки учащихся к итоговой аттестации», отражение данного вопроса в плане 
воспитательной работу классного руководителя

Аксютина Г.А. ЗД по УВР

Разработка и формирование пакета рекомендаций для учителей-предметников по 
вопросам подготовки к ГИА

Аксютина Г.А. ЗД по УВР, 
психолог Бондарева Ж.У.

Работа с 
родителями

Проведение родительских собраний в выпускных классах Аксютина Г.А. ЗД по УВР

ОКТЯБРЬ
Организационно
методическая
работа

Совещание с повесткой дня «Организация научно-методической работы в школе по 
вопросам подготовки к ЕГЭ»

Аксютина Г.А. ЗД по УВР

Размещение информационного блока по подготовке к итоговой аттестации на сайте школы Системный администратор
Совещание при директоре «Итоги пробного сочинения» Кузнецова Р.Ш.
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Сбор копий паспортов учащихся 9-ых, 11-х классов Классные руководители
Подготовка базы данных по учащимся школы в программе «Контингент» Системный администратор
Анализ входных контрольных работ, план по коррекции результатов, индивидуальные 

маршруты для всех категорий учащихся
Руководители ШМО, ЗД по 
УВР

Формирование банка учащихся группы риска Учителя предметники, 
руководители ШМО

Подготовка плана графика занятий учащихся в каникулярное время Аксютина Г.А. ЗД по УВР
Работа с 
учащимися

Работа по тренировке заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ Аксютина Г.А. ЗД по УВР, 
учителя-предметникиПробное сочинение

Индивидуальное консультирование учащихся.
Информационная работа по подготовке к пробным ЕГЭ, ОГЭ Аксютина Г.А. ЗД по УВР

Первичное анкетирование: сбор информации о выборе экзаменов в форме ЕГЭ, ОГЭ Аксютина Г.А. ЗД по УВР
Работа с 
родителями

Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам ГИА Аксютина Г.А. ЗД по УВР, 
учителя-предметники

Ознакомление родителей учащихся 9-11х классов с порядком проведения ГИА на 
родительском собрании

Классные руководители

Доведение до сведения пробных контрольных работ в форме ЕГЭ, ОГЭ Учителя-предметники
Работа с
педагогическим
коллективом

Заседания ШМО «Совершенствование подготовки школы к проведению ГИА»
Вопросы для обсуждения:

• Анализ качества подготовки выпускников.
• Уровень профессиональной компетентности педагогов по вопросам подготовки 

выпускников к ГИА

Руководители ШМО

Работа с классными руководителями по изучению индивидуальных особенностей 
учащихся с целью выработки оптимальной стратегии подготовки к экзаменам в форме 
ЕГЭ, ОГЭ

Психолог Бондарева Ж.У.

Заседания ШМО «Анализ пробных экзаменов. Стратегия работы с учащимися группы 
риска, с высокомотивированными учащимися»

Руководители ШМО, 
Аксютина Г.А. ЗД по УВР

НОЯБРЬ
Организационно
методическая
работа

Производственное совещание при зам. директора с повесткой дня «Формирование 
мотивационных установок субъектов образовательного процесса к организации и 
проведению ЕГЭ, ОГЭ»

Аксютина Г.А. ЗД по УВР
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Инструктивно-методическая работа с классными руководителями, учителями- 
предметниками по организации подготовки к итоговой аттестации

Аксютина Г.А. ЗД по УВР

Работа с 
учащимися

Индивидуальное консультирование учащихся Учителя-предметники
Организация работы с заданиями различной сложности Учителя-предметники
Тренировка заполнения бланков Учителя -предметники
Работа муниципальной очно-заочной школы Аксютина Г.А. ЗД по УВР

Работа с 
родителями

Освещение хода подготовки к экзаменам на родительских собраниях. Рекомендации «Как 
помочь ребенку выбрать предметы для сдачи экзаменов»

Классные руководители,

Работа с
педагогическим
коллективом

Информирование по вопросам подготовки учащихся к ЕГЭ, ОГЭ Аксютина Г.А. ЗД по УВР

ДЕКАБРЬ
Организационно
методическая
работа

Полугодовые контрольные работы Аксютина Г.А. ЗД по УВР
Написание сочинения Аксютина Г.А. ЗД по УВР
Совещание при директоре «Итоги полугодовых контрольных работ. Отчет о ходе 

подготовке к итоговой аттестации. Итги сочинения»
Кузнецова Р.Ш. директор

Контроль выполнения профильных программ Аксютина Г.А. ЗД по УВР
Подготовка плана графика занятий учащихся в каникулярное время Аксютина Г.А. ЗД по УВР
Обновление информации на стендах и сайте школы Аксютина Г.А. ЗД по УВР

Нормативные
документы

Приказы о проведение полугодовых контрольных работ Кузнецова Р.Ш. директор

Работа с 
учащимися

Индивидуальные консультирования учащихся. Индивидуальные и групповые занятия в 
урочное и неурочное время, предусмотренные в индивидуальных маршрутах учащихся

Учителя-предметники

Организация работы с заданиями различной сложности Учителя-предметники
Полугодовые контрольные работы Аксютина Г.А. ЗД по УВР

Работа с 
родителями

Выступление на родительском собрании по вопросам:
• «Психологические особенности подготовки к ЕГЭ»;
• «О порядке подготовки и проведения ЕГЭ (нормативные документы, КИМы, сайты, 

правила поведения на экзамене и др.»
• Итоги полугодовых контрольных работ
• Возможности занятий учащихся в каникулярное время

Аксютина Г.А. ЗД по УВР 
Психолог Бондарева Ж.У.
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Работа с
педагогическим
коллективом

Контроль подготовки и мониторинга ГИА Аксютина Г.А. ЗД по УВР
Анализ полугодовых контрольных работ, коррекция планов учителей-предметников и 

ИОМ учащихся
Аксютина Г.А. ЗД по УВР, 
руководители ШМО

ЯНВАРЬ
Организационно
методическая
работа

Корректировка графика дополнительных занятий по подготовке к ГИА Аксютина Г.А. ЗД по УВР, 
учителя-предметники

Контроль в 9-11 классах, получивших худшие результаты на полугодовых контрольных 
работах

Аксютина Г.А. ЗД по УВР

Коррекция списков предметов, выбранных для сдачи экзаменов Аксютина Г.А. ЗД по УВР
Психологическое сопровождение подготовки учащихся к итоговой аттестации по плану 

психолога школы
Психолог Бондарева Ж.У.

Оперативное реагирование на запросы управления образования о ходе подготовки к 
государственной итоговой аттестации

Аксютина Г.А. ЗД по УВР

Работа с 
учащимися

Индивидуальные консультирования учащихся. Индивидуальные и групповые занятия в 
урочное и неурочное время, предусмотренные в индивидуальных маршрутах учащихся

Учителя-предметники

Индивидуальное консультирование учащихся Учителя-предметники
Организация работы с заданиями различной сложности
Работа по заполнению бланков Учителя-предметники
Работа муниципальной очно-заочной школы Аксютина Г.А. ЗД по УВР

Работа с 
родителями

Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, связанным с 
организацией и проведением ГИА

Аксютина Г.А. ЗД по УВР, 
кл.руководители, учителя- 
предметники

Работа с
педагогическим
коллективом

Психологическое сопровождение всех участников образовательного процесса по 
подготовке к экзаменам

Психолог Бондарева Ж.У.

Контроль за работой учащихся группы риска Аксютина Г.А. ЗД по УВР
Заключительный этап формирования банка данных выбранных предметов для сдачи 

экзаменов, прием заявлений учащихся.
Аксютина Г.А. ЗД по УВР

ФЕВРАЛЬ
Организационно
методическая

Контроль в 9-11 классах, получивших худшие результаты на полугодовых контрольных 
работах

Аксютина Г.А. ЗД по УВР
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работа Индивидуальное консультирование учащихся Учителя-предметники
Организация работы с заданиями различной сложности

Работа с 
родителями

Освещение хода подготовки к экзаменам на родительских собраниях. Рекомендации «Как 
помочь ребенку подготовиться к экзаменам»

Кл. руководители

МАРТ
Организационно
методическая
работа

Пробные ЕГЭ, ОГЭ Аксютина Г.А. ЗД по УВР, 
учителя-предметники

Корректировка банка данных учащихся, сдающих ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ и 
уточнение заявки

Аксютина Г.А. ЗД по УВР

Обновление информации о ходе подготовки к экзаменам на стендах и сайте школы Аксютина Г.А. ЗД по УВР
Организация дополнительных занятий в каникулярное время Аксютина Г.А. ЗД по УВР

Работа с 
учащимися

Реализация работы психологической готовности к экзаменам Психолог Бондарева Ж.У.
Отработка заполнения бланков Учителя-предметники
Отработка требований порядка проведения экзаменов Классные руководители
Индивидуальное консультирование учащихся Учителя-предметники
Организация работы с заданиями различной сложности

Работа с
педагогическим
коллективом

Работа с классными руководителями. 
Контроль подготовки к ЕГЭ, ОГЭ

Аксютина Г.А. ЗД по УВР

Анализ пробных ГИА. Мониторинг успеваемости по предметам, выбираемым на экзамен. 
Корректировка плана подготовки к экзаменам

Аксютина Г.А. ЗД по УВР, 
руководители ШМО

Нормативные
документы

Приказы о проведении пробных ГИА Кузнецова Р.Ш. директор

АПРЕЛЬ
Организационно
методическая
работа

Проведение промежуточных контрольных работ в рамках проекта «Формирование 
муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками третьей ступени 
обучения»

ЗД по УВР, руководители 
ШМО

Совещание при директоре с рассмотрением вопроса «Итоги контроля в выпускных 
классах»

Аксютина Г.А. ЗД по УВР

Работа с Реализация психологической готовности к экзаменам Психолог Бондарева Ж.У.
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учащимися Индивидуальное консультирование учащихся Учителя-предметники
Организация работы с заданиями различной сложности

Работа с 
родителями

Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, связанным с 
организацией и проведением ЕГЭ, ОГЭ

Классные руководители, 
учителя-предметники

Работа с
педагогическим
коллективом

Работа с классными руководителями и учителями предметниками. Контроль подготовки к 
ЕГЭ

Антонова Л.И. 
Руководители ШМО

Малые педсоветы «Итоги контроля в выпускных классах» Кузнецова Р.Ш. директор
МАИ

Организационно
методическая
работа

Размещение на информационном стенде сайте школы расписания ГИА Аксютина Г.А. ЗД по УВР
Корректировка графика проведения консультаций Аксютина Г.А. ЗД по УВР
Выдача пропусков выпускникам, допущенным к сдаче ЕГЭ Аксютина Г.А. ЗД по УВР
Педагогический совет о допуске учащихся к ГИА, о претендентах на медали Кузнецова Р.Ш. директор

Нормативные
документы

Подготовка приказа о допуске учащихся 9,11 -х классов к ГИА Кузнецова Р.Ш. директор
Подготовка приказа об итоговой аттестации Кузнецова Р.Ш. директор

Работа с 
учащимися

Реализация психологической готовности к экзаменам Психолог Бондарева Ж.У.
Индивидуальное консультирование учащихся Учителя-предметники
Организация работы с заданиями различной сложности Учителя - предметники
Оповещение учащихся о способе их доставки к месту проведения ЕГЭ, ОГЭ Кузнецова Р.Ш. директор
Индивидуальные консультирования учащихся. Индивидуальные и групповые занятия в 
урочное и неурочное время, предусмотренные в индивидуальных маршрутах учащихся

Учителя-предметники

Работа с 
родителями

Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, связанным с 
организацией и проведением ЕГЭ, ОГЭ

Кл. руководители

Работа с
педагогическим
коллективом

Работа с классными руководителями. Контроль подготовки к ЕГЭ, ОГЭ Аксютина Г.А. ЗД по УВР

ИЮ НЬ
Совещание при директоре с повесткой дня «Анализ результатов ГИА» Кузнецова Р.Ш. директор
Выдача аттестатов Кузнецова Р.Ш. директор
Подготовка справки о качестве проведения и результатах ГИА Аксютина Г.А. ЗД по УВР
Формирование отчетов по результатам ГИА Аксютина Г.А. ЗД по УВР
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Размещение аналитических материалов на странице «Итоговая аттестация» официального 
сайта школы

Аксютина Г.А. ЗД по УВР

Совещание при директоре: «Итоги сдачи ГИА в 2017-2018 году»
Вопросы для обсуждения:

1. Качество организации деятельности школы по подготовке и проведению ГИА
2. Отработка механизмов новой формы аттестации выпускников
3. Ошибки и перспективы

Кузнецова Р.Ш. директор

Работа с 
учащимися

Своевременное информирование о результатах экзаменов
Получение аттестатов Кузнецова Р.Ш. директор

**Данный план в течение учебного года может корректироваться и обновляться.
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