
«Утверждаю» 

Директор школы  

____________ Т.П. Мешкова 

План работы МБОУ «Родинская СОШ» 

по подготовке к государственной (итоговой) аттестации выпускников  11 классов  

в  2016-2017 учебном году 

 
Срок Мероприятия Место 

проведения 

Ответственн

ые 

 

1. Формирование нормативной базы. 

 

Сентябрь-

май 

- Формирование базы нормативных документов МО РФ, МО Оренбургской 

области, управления образования по организации и проведению ЕГЭ. 

 

ОУ Зам.директора 

по УВР 

 

2. Мониторинг уровня знаний учащихся. 

 

сентябрь Входная диагностика уровня знаний учащихся 11 классов по математике и 

русскому языку в рамках реализации мониторинга качества образования 

ОУ Зам.директора 

по УВР 

Октябрь Проведение срезов по математике и русскому языку на основе 

кодификаторов ЕГЭ (5-11 классы). Анализ западающих тем и разделов 

программ, организация повторения и ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся. 

Сентябрь-

май 

Промежуточная диагностика уровня знаний учащихся 11 классов по 

математике, русскому языку. 

Сентябрь-

май 

Проведение ежемесячного мониторинга уровня подготовленности к ЕГЭ 

потенциальных «100-балльников» и выпускников группы «Риск» 



 

Сентябрь - 

май 

Организация проведения и участие учащихся 11 классов в диагностической 

работе «СтатГрад»  

 

Сентябрь-

май 

Ежемесячная диагностика учащихся группы «Риск» по отработке заданий  

по математике по кодификаторам ЕГЭ. 

 

Январь, 

февраль 

Промежуточная диагностика уровня знаний учащихся 11 классов по  

физике, биологии, химии, географии,  обществознанию, истории, 

иностранному языку. 

 

Январь-

февраль 

 

Апробация процедуры проведения экзамена: 

Пробный ЕГЭ по предметам по выбору учащихся. 

 

 

Март-

апрель 

Пробные ЕГЭ  по математике, русскому языку 

 

 

декабрь Итоговое сочинение  

 

май Итоговые контрольные работы по допуску учащихся к ЕГЭ  (русский язык, 

математика, предметы по выбору) 

 

По 

отдельному 

плану 

Реализация мероприятий проекта «Формирование  муниципальной системы  

мониторинга освоения выпускниками третьей ступени 

общеобразовательных программ»  

 

По Проведение региональных и муниципальных мониторинговых работ 



отдельному 

плану 

 

В течение 

года 

 Организация  подготовки выпускников к ЕГЭ в форме дистанционного 

обучения по индивидуальным образовательным маршрутам (3 целевые 

группы по направлениям: 

- потенциальные 100- балльники 

- группа «Риск» 

- стабильно средний уровень притязаний. 

 

3. Организационные мероприятия. 

- 31.10-

05.11.16г 

30.12.2015-

10.01.17г. 

- 27-

31.03.17г. 

Работа с выпускниками по подготовке к ГИА в дни школьных каникул. 

 

ОУ Зам.директора 

по УВР, 

учителя-

предметники  

Октябрь-

январь 

Участие в олимпиадном движении школьников (НОУ «Олимп») 

Июнь-

август 

Формирование базы данных  на выпускников, претендующих на получение 

100-бального результата на ЕГЭ, и  на выпускников, отнесенных к группе 

«Риск». 

до 15 мая  Организация тиражирования и выдачи выпускникам пропуска на ЕГЭ.  

Апрель Формирование схемы участия в проведении ЕГЭ. 

До 

01.02.2017 

года 

Формирование банка данных . 

Июнь Организация выдачи аттестатов. 



4.Организационно-методическая работа. 

 

Август   Заседания методических объединений педагогов, посвященные анализу 

результатов ЕГЭ 2016 года. Проектирование  программы деятельности 

методических объединений по  подготовке выпускников к итоговой 

аттестации.  

ОУ Зам.директора 

по УВР 

Корректировка календарно-тематического планирования педагогов в 

соответствии с региональным графиком контрольных работ и пробных ЕГЭ 

в 2016-2017 учебном году. 

Сентябрь-

май 

- Посещение классных часов в выпускных классах по тематике подготовки 

к ЕГЭ. 

 

Ноябрь  

Декабрь  

Февраль 

Март  

Проведение педагогических советов по вопросам организации проведения 

итоговой аттестации в 2015-2017 учебном году, по итогам контроля за 

качеством преподавания отдельных предметов, по организации работы по 

индивидуальным образовательным маршрутам. 

До 

01.05.2017 

года. 

Подготовка справки о результатах проведения пробного ЕГЭ. 

Май Выдача пропусков-уведомлений ЕГЭ в образовательных организациях 

 

Июнь  Анализ результатов ЕГЭ 2017 года   

 

 

5. Повышение качества образования по отдельным общеобразовательным предметам 

 

Проведение методических дней  и открытых уроков   



 

сентябрь «Учение Ч. Дарвина о естественном отборе» ОУ (педсовет) Учитель 

биологии  

 Подготовка к ЕГЭ на уроках биологии. ОУ (педсовет)  

ноябрь  

«Переменный  электрический ток»  

 

Метод.неделя  Учитель 

физики 

Подготовка к ЕГЭ на уроках физики ОУ 

(педсовет) 

 

Декабрь  Дифференцирование показательной и логарифмической функции (урок) Метод. неделя Учитель 

математики  

январь  Сочинение – рассуждение по тексту (урок) Метод.неделя  

 

Реализация мероприятий по повышению качества 

математического образования 

 

Сентябрь -

май 

Разработка и выполнение индивидуальных программ подготовки 

обучающихся к муниципальному, региональному и заключительному 

этапам всероссийской олимпиады школьников по математике 

ОУ зам.директора 

по УВР, 

учителя-

предметнкики  Организация участия обучающихся в творческих конкурсах, направленных 

на развитие математической грамотности и математической культуры, 

олимпиадах. 

Организация участия обучающихся во всероссийской олимпиаде 

школьников (ВОШ) по математике. 



Организация участия в дистанционных олимпиадах, конкурсах, 

конференциях по математике 

Международный конкурс «Кенгуру», включая интерактивную игру по 

подготовке к участию в конкурсе. 

Участие обучающихся общеобразовательных организаций в научно-

исследовательской и проектной деятельности по математике в соответствии 

перечнем мероприятий муниципального, регионального и Всероссийского 

уровней. 

Организация индивидуально-групповых занятий для выпускников  старшей 

школы   по подготовке к ЕГЭ  по математике 

Проведение предметных недель  физико-математических наук  

Региональные  и муниципальные контрольные работы  в 4-11 классах по 

математике 

Проведение пробных ЕГЭ по математике 

Участие в проведении контрольных работ в системе СТАТГРАД 

Приведение в соответствие с нормативными актами кабинеты математики в 

общеобразовательных организациях 

 

Реализация мероприятий по подготовке к написанию итогового сочинения-допуска к ЕГЭ 



Сентябрь-

декабрь 

Утверждение нормативных и распорядительных документов в Управлении 

образования и образовательных организациях по организации подготовки к 

написанию обязательного сочинения  выпускниками 11 классов. 

ОУ Зам.директора 

по УВР, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

сентябрь Разработка и утверждение плана методического сопровождения подготовки 

к написанию обязательного сочинения  выпускниками 11 классов. 

октябрь Открытые  уроки по подготовке к итоговому сочинению 

Октябрь-

ноябрь 

Анализ уровня подготовки учащихся к написанию сочинения 

Октябрь, 

ноябрь 

Пробный экзамен по написанию итогового сочинения  

Октябрь, 

ноябрь 

Анализ письменных работ и выработка тактики по устранению пробелов 

Сентябрь-

ноябрь 

Проведение групповых и индивидуальных занятий по подготовке к 

итоговому сочинению в школах 

Декабрь 

2016 года 

Проведение обязательного экзамена – сочинение – допуска к ЕГЭ 

Аппаратные 

совещания  

Сентябрь-

ноябрь 

Отчёт о ходе реализации плана управления образования по подготовке к 

написанию итогового сочинения выпускниками 2016 – 2017 уч.года. 



Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Анализ проведённого пробного и основного итогового сочинения с 

методическими рекомендациями для педагогов  

Октябрь-

ноябрь  

Родительские собрания в 11 классе по вопросам проведения итогового 

сочинения 

 

Тематические контроли за качеством преподавания общеобразовательных дисциплин: 

 

ноябрь Тематический контроль за качеством преподавания химии, биологии, 

физики, обществознанию  

 Директор, 

зам.директора 

по УВР 

ноябрь Реализация  проекта на 3 ступени  образования «Формирование 

муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками 

общеобразовательных программ среднего общего образования» 

зам.директора 

по УВР 

декабрь Качество  подготовки выпускников к ГИА в форме ЕГЭ 

 

зам.директора 

по УВР 

январь Повышение  качества подготовки выпускников к ЕГЭ по предметам по 

выбору 

зам.директора 

по УВР 

апрель Организованное  окончание 2016-2017 учебного года (организация 

внутришкольного контроля за выполнением учебного плана, реализация 

государственных программ, подготовка к итоговой аттестации) 

Директор  

апрель Повышение  качества подготовки  выпускников 9, 11 –х классов  к ГИА по 

русскому языку и математике (пробный ЕГЭ, пробный ОГЭ 

зам.директора 

по УВР 



май нормативно- правовое обеспечение итоговой аттестации, объективности 

выставления отметок 

зам.директора 

по УВР 

июль Учет, хранение и выдача документов государственного образца Директор  

ноябрь, 

январь, март 

 Подготовка  к итоговой аттестации в период каникул зам.директора 

по УВР 

В течение 

учебного 

года 

Открытые на уроки в выпускных классах  “Деятельностно – развивающие 

технологии как средство повышения подготовки учащихся к  итоговой 

аттестации” 

зам.директора 

по УВР 

6. Информационное обеспечение ГИА.  

В течение 

года  

Информационное наполнение  сайта и стендов для выпускников школы   

7. Работа с родителями и общественностью по вопросам подготовки к ГИА. 

Сентябрь-

октябрь 

 Ознакомление с нормативно-правовой базой вопроса сдачи ГИА в форме 

ЕГЭ (родительские собрания, информационные стенды, информация на 

сайте). 

ОУ зам.директора 

по УВР 

Май  ЕГЭ. Готовимся вместе 

В течение 

года 

Информирование родителей об особенностях ЕГЭ на сайтах школы и 

управления образования. 

 

Май Проведение муниципальных родительских собраний по вопросам 

проведения ЕГЭ с приглашением представителей министерства 

образования. 

 

 

8. Психологическое сопровождение вопросов подготовки к ГИА. 



 

В течение 

года 

Организация  проведения индивидуальных и групповых консультаций для 

учащихся, родителей, педагогов по вопросам подготовки к итоговой 

аттестации. 

ОУ Педагог-

психолог, Кл. 

руководитель  

Январь  Как преодолеть страх перед экзаменами.  

Апрель Разработка памятки для учащихся, родителей, педагогов «Психологическое 

сопровождение ЕГЭ» 

Апрель  Классный час «Сдадим ЕГЭ успешно».   

 
 


