
 

 



 

 

Пояснительная записка 

Актуальность проблемы  
В связи с тем, что обучающимся 9. 11 класса в 2017-2018 учебном году предстоит пройти государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ, 

ЕГЭ актуальным становится вопрос создания условий для успешной подготовки, организации и проведения итоговой аттестации обучающихся.  

Необходимо выделить следующие составляющие готовности обучающихся к сдаче экзаменов в форме ОГЭ, ЕГЭ:   

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

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

• психологическая готовность (внутренняя настроенность на определенное поведение, ориентированность на целесообразные действия, 

актуализация и использование возможностей личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена).  

 

Цель:  
Обеспечение единых подходов к организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации, направленных  на получение 

качественного образования обучающихся.  

 

Основные задачи для обеспечения качества подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации:  

• Изучить нормативно-правовые, распорядительные документы и подготовить локальные акты, регулирующие подготовку и проведение 

государственной (итоговой) аттестации; создать банк нормативно-правовых документов по проведению государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ.  

• Организовать работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в строгом соответствии с федеральными и 

региональными, нормативно-правовыми и инструктивными документами.  

• Сформировать базу данных об участниках государственной итоговой аттестации.  

• Организовать разъяснительную работу с педагогами, выпускниками, родителями об особенностях государственной итоговой аттестации 

обучающихся в 2018 году.  

• Организовать психолого-педагогическое сопровождение проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся в форме 

консультаций, специально организованных занятий, тренингов по обучению работе с КИМ и заполнению экзаменационных бланков.  

• Организовать во внеурочное время индивидуально-групповую работу с обучающимися по подготовке к государственной итоговой аттестации по 

предметам по выбору, в том числе с обучающимися группы «Риск» по индивидуальными образовательным маршрутам.  

• Осуществлять мониторинг деятельности по обеспечению качества результатов государственной итоговой аттестации на основе внутреннего и 

внешнего аудита.  

• Организовать во внеурочное время индивидуальную работу с претендентами на награждение медалями по итогам окончания средней школы и 

осуществлять мониторинг деятельности по обеспечению качества результатов государственной итоговой аттестации.  

• Составить план-график проведения контрольных, диагностических и тренировочных работ.  

• Осуществлять мониторинг реализации учебного плана школы через анализ выполнения программного материала по итогам учебных полугодий.  

• Организовать в классах  проведение уроков-зачетов, уроков обобщающего повторения для закрепления пройденного материала.  

• Обеспечить подготовку и переподготовку педагогов, готовящих выпускников к государственной итоговой аттестации, через обучение на 

семинарах, курсовую подготовку, индивидуальное консультирование на уровне РМО.  



• Осуществить отбор среди различных систем обучения тех методов и приёмов, которые способствуют более качественной подготовке 

обучающихся для успешной сдачи ОГЭ.  

Направления деятельности:  

• Нормативно – правовое, инструктивное обеспечение.  

• Организационное обеспечение.  

• Обеспечение качества результатов, мониторинга государственной итоговой аттестации.  

• Психолого-педагогическое обеспечение.  

•  Информационно-аналитическое обеспечение.  

Составленная  программа подготовки и проведения государственной итоговой аттестации затрагивает интересы обучающихся 9, 11 класса, их 

родителей, педагогического коллектива школы. Исполнителями являются заместитель директора по учебной работе, педагоги, классные 

руководители . Они обеспечивают реализацию запланированных мероприятий.  

Программа  обеспечивает  перечень мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ  и включает в себя:  

- организационные вопросы;  

- работу с педагогическим коллективом;  

- работу с обучающимися;  

- работу с родителями (в т. ч. посредством электронной почты); 

- работа по повышению качества образования по отдельным предметам: математика, химия, обществознание, биология.  

 

Все направления программы  подготовки к ОГЭ, ЕГЭ  взаимосвязаны, работа по ним осуществляется в несколько этапов:  

1-й этап – организационный (сентябрь);  

2-й этап – информационный (октябрь-январь);  

3-й этап – практический (октябрь-май);  

4-й этап – психологическая подготовка к ОГЭ, ЕГЭ  (ноябрь-май);  

5-й этап – аналитический (июнь-сентябрь).  

 

Этапы реализации программы:  

Организационный этап  
Организация подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации начинать с анализа результатов за предыдущий учебный год.  

На заседаниях школьных методических объединений в сентябре рассматриваются следующие вопросы:  

1. Включение в планы работы предметных ШМО вопросов, касающихся подготовки к ОГЭ, ЕГЭ .  

2. Утверждение планов по подготовке обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ  по всем предметам.  

  Информационный этап  
В своей деятельности по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ  администрация школы  и 

педагогический коллектив руководствуются нормативно-распорядительными документами федерального, регионального, муниципального   

уровней. Данные документы систематизируются и оформляются в папки по мере поступления документов. Все нормативно-распорядительные 

документы рассматриваются в течение года на совещаниях различного уровня.  

Содержание информационной работы с педагогами:  

• на административных совещаниях изучаются нормативно-правовые документы различных уровней по организации и проведению ОГЭ, ЕГЭ;  



• на заседаниях ШМО анализируются инструктивно-методические письма по итогам ОГЭ, ЕГЭ  прошлого года и учитываются рекомендации по 

подготовке в текущем году;  

• проводится педагогический совет  по вопросам подготовки к ОГЭ, ЕГЭ;  

• учителя направляются на семинары, курсы по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ.  

Содержание информационной работы с родителями обучающихся:  

При организации работы с родителями обучающихся приоритетным направлением является обеспечение их информацией о процедуре проведения 

ОГЭ, ЕГЭ. С этой целью организуются родительские собрания, оформляются стенды  по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ.  

Разрабатываются памятки для родителей и выпускников, включающие следующие разделы:  

• Общие положения проведения ОГЭ, ЕГЭ.  

• Сроки и общие правила проведения ОГЭ, ЕГЭ.  

• Порядок подачи апелляции.  

• Оценка результатов ОГЭ, ЕГЭ.  

Содержание информационной работы с обучающимися:  

1. Инструктажи учащихся:  

• правила поведения на экзамене;  

•  правила заполнения бланков;  

• правила работы с КИМ.  

2. Расписание часов свободного доступа к ресурсам сети Интернет.  

3. Оформление информационного стенда для обучающихся.  

4. Оформление папок с материалами по ОГЭ, ЕГЭ  (нормативные документы, инструкции, демоверсии КИМ по всем предметам).  

 

Практический этап  
Данный этап включает в себя работу преподавателей по подготовке обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ :  

• знакомство обучающихся с процедурой проведения ОГЭ;  

• знакомство обучающихся со структурой и содержанием КИМ;  

• знакомство обучающихся с кодификатором элементов и требований к уровню подготовки обучающихся по предметам;  

• работа с КИМ;  

• индивидуализация процесса обучения (разноуровневое обучение);  

• обучение заполнению бланков;  

• проведение пробных, тренировочных, диагностических работ в форме ОГЭ, ЕГЭ  по русскому языку, математике и предметам по выбору 

обучающихся;  

• развитие навыков самоанализа и самоконтроля.  

 

 

 

Организация индивидуально-группового, разноуровневого обучения  



   Диагностика уровня знаний и степени усвоения программного материала по различным предметам обучающимися 9 и 11 классов проводится с 

помощью входного контроля и мониторинга административных тренировочных и диагностических работ.  

Организуется система и обобщающего повторения по всем предметам с целью обеспечения достижения следующих целей:  

• повышение уровня успеваемости и качества знаний;  

• установление уровня знаний по основным темам, изученным на данный момент времени для последующей корректировки КТП преподавателя, 

направленной на ликвидацию выявленных пробелов в знаниях обучающихся.  

Для организации индивидуально-группового, разноуровневого обучения и обобщающего повторения преподаватели распределяют обучающихся 

по группам: 

1. Группа «Риск» - учащиеся, которые могут не набрать минимальное количество баллов, подтверждающие освоение основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования. 

2. Группа  «Слабоуспевающие» - учащиеся, которые при добросовестном отношении могут набрать минимальное количество баллов, 

подтверждающие освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования. 

3.  Группа «Сильные» - претенденты на получение  высоких баллов. 

 

 Учитывая степень обученности и мотивацию к учению каждой группы, преподаватели планируют свою работу по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ как в 

урочное, так и во внеурочное время.  

Зам.директора по УВР  составляет расписание дополнительных занятий во внеурочное время.  

На персональном административном контроле стоят вопросы качества обученности обучающихся, претендующих на награждение медалями, 

потенциальными стобалльниками  и посещаемость индивидуально-групповых занятий обучающимися группы «Риск».  

После проведения входного контроля, мониторинга знаний, пробных экзаменов по предметам педагоги заполняют диагностические карты 

подготовки к ОГЭ, ЕГЭ. На основе анализа диагностических карт учитель вырабатывает стратегию организации разноуровневого обобщающего 

повторения параллельно с изучением нового материала. Используя дифференцированный подход при организации самостоятельной работы на 

уроке, преподаватели дают слабоуспевающему 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 разбираются 

задания базового уровня; во второй части урока слабоуспевающие учащиеся  работают самостоятельно, в то время как с сильными 

рассматриваются и анализируются выполненные задания.  

Работая с учениками «группы риска», необходимо помнить, что им свойственно быстрое забывание невостребованных знаний и умений, и 

следовательно для них необходимо готовить задания по принципу накопления умений: если обучающийся 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. Таким образом, учитель отрабатывает с учениками в течение месяца от 

2 до 4 заданий.  

Анализируя результаты проверочных работ, тренировочных, диагностических работ, учитель планирует деятельность на следующий период. К 

февралю, проанализировав диагностические карты слабоуспевающих обучающихся, педагог 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 школьников элементам самоконтроля, различным способам выполнения одного и того же задания.  

 

 

Психологическая подготовка к ОГЭ, ЕГЭ   

Формы проведения занятий с классными руководителями разнообразны: беседы, игровые и медиативные техники, анкетирование.  



Содержание занятий ориентировано на рассмотрение следующих вопросов:  

• как подготовиться к экзаменам;  

• поведение на экзамене;   

• способы снятия нервно-психического напряжения;  

• как противостоять стрессу.  

Работа проводится как со всем классным коллективом, так и индивидуально.  

Аналитический этап  
Данный этап посвящен сравнительному анализу итогов ОГЭ, ЕГЭ:  

• средний балл по предмету в сравнительной характеристике по району, региону, РФ;  

• мониторинг успеваемости и качества обученности выпускников 9, 11  класса.  

 

Ожидаемые результаты:  
100% готовность педколлектива школы и выпускников 9, 11 класса к государственной итоговой аттестации.  

- Подготовка аналитического отчёта по результатам сдачи государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11  класса; материалов для 

методических рекомендаций по обеспечению единых подходов к организации подготовки и проведения ГИА, направленных на получение 

качественного образования обучающихся.  

 

Программно-методическое обеспечение развития образовательной компетентности учащихся для освоения ГИА 

 

1. КТП по предмету – усвоение базового уровня (ГОС). 

2. КТП индивидуально-групповых занятий по ГИА, подготовка к ГИА (за счет часов кружковой работы). 

3. Демонстрационные версии ОГЭ, ЕГЭ  – тренинговый материал. 

4. Спецификация экзаменационной работы – определяет цели, задачи, план и структуру теста. 

5. ЦОР (цифровые образовательные ресурсы) по подготовке к ГИА 

6. Официальные порталы по ГИА: 

№ 

п/п 

Название Электронный адрес 

1. МО и Н РФ www.mon.gov.ru 

2. Российский образовательный портал www.school.edu.ru 

3. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) www.fipi.ru 

4. Московский институт открытого образования (МИОО) www.mioo.ru 

5. Открытый сегмент Федерального банка тестовых заданий www.mathgia.ru 

6. Федеральный портал «Российское образование» www.edu.ru 

7. Портал о пособиях по подготовке к КИА, об  

экзаменационных билетах 

www.alleng.ru 

8.  Сайт Федерального центра тестирования  www.rustest.ru 

 

 

http://www.rustest.ru/


План работы по подготовке выпускников 9, 11 класса к прохождению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего, среднего общего образования в 2018 – 2019 уч.году   
 

I. Организационно-методическая работа.  

Задача: создание банка информации по вопросам подготовки к ГИА 

Сро

ки  

Мероприятия  Ответственные за 

организацию 

Кто 

контролирует 

Выход (документ) 

-1- -2- -5- -6- -7- 

С
ен

тя
б

р
ь 

Педагогический совет:  

-анализ результатов ГИА12,13- 2018  (анализ качества подготовки 

выпускников к ГИА; уровень профессиональной компетентности педагогов по 

вопросам подготовки учащихся к ГИА; кадровое обеспечение подготовки и 

проведения ГИА трудоустройство, поступление выпускников в проф. уч. 

заведения); 

- принятие программы работы школы по подготовке государственной 

(итоговой) аттестации в 2018-2019 уч.году; 

- ознакомление с с нормативно-правовыми документами по организации и 

проведению ГИА в 2019  году, с методическими письмами по вопросам 

подготовки к ГИА. 

 

Седельникова О.А. 

(ЗУВР) 

Савватеева Н.П. 

(Д) 

 

Протокол педагогического 

совета. 

Приказ о назначении 

ответственных за:  

 - подготовку и проведение ГИА;  

- за создание и ведение 

электронной базы данных 

обучающихся 9, 11 класса и др. 

приказы по школе, 

регламентирующие организацию 

и проведение ГИА в 2019 году. 

. 

Предметные МО : 

- Анализ типичных ошибок обучающихся при сдаче ГИА в 2018 году. 

Бурлак В.А., 

Деревянкина Л.Н., 

Митрофанова Т.В. 

(Рук.МО) 

Седельникова 

О.А. 

(ЗУВР) 

Протокол МО 

Составление графика индивидуальных и групповых  занятий с учениками по 

подготовке к ГИА в учебное время и во время каникул. 

 

Седельникова О.А. 

(ЗУВР) 

  

Контроль календарно-тематического планирования. 

 

Седельникова О.А. 

(ЗУВР) 

 Справка  

Оформление страницы общешкольного сайта «Государственная итоговая 

аттестация» 

Кильдибаев Р.Г. 

(ЗИКТ) 

Седельникова 

О.А. 

(ЗУВР) 

 

Формирование банка нормативно-правовых документов и 

инструктивных документов федерального, регионального, муниципального, 

школьного уровней по проведению ГИА в 2019 году. 

Седельникова О.А. 

(ЗУВР) 

Савватеева 

Н.П.(директор) 

 

Создание базы данных на участников ГИА в соответствии с требованиями 

Рособрнадзора 

 Шакирова З.Б., 

Касенова Д.К. 

(кл.рук.) 

Седельникова 

О.А. 

(ЗУВР) 

Сводная таблица (список) 

учащихся 9. 11 класса 



Подбор документов, регламентирующих деятельность администрации школы, 

учителей, учащихся и их родителей по проведению ГИА 

 

Седельникова О.А. 

(ЗУВР) 

 Информационный стенд 

«Государственная итоговая 

аттестация» 

Создание перечня учебной, справочной литературы и тренировочных 

материалов по подготовке к ГИА.  

Оформление и доступ к информационным ресурсам. 

Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники  9, 11 

класса 

Седельникова 

О.А. 

(ЗУВР) 

Приказ о назначении 

ответственного за создание базы 

данных информационных 

ресурсов по ГИА. 

О
к
тя

б
р
ь
  

Оформление в кабинетах информационных стендов по подготовке к ГИА по 

предмету. 

 

Учителя-

предметники 

Седельникова 

О.А. 

(ЗУВР) 

Информационные стенды в 

классных кабинетах 

Формирование предварительных списков участников экзаменационных 

испытаний по выбору (сбор письменных заявлений обучающихся 9, 11 класса 

на участие в ГИА- 2019) 

Шакирова З.Б., 

Касенова 

Д.К.(кл.рук.) 

Седельникова 

О.А. 

(ЗУВР) 

Предварительная сводная 

таблица участников ГИА- 2019 

 

Формирование групп обучающихся по уровням готовности к ГИА:  

- группа учащихся с низким уровнем освоения программного материала  

(группа «Риск)» 

- группа учащихся со средним уровнем освоения программного материала 

- группа учащихся с высоким  уровнем освоения программного материала.  

Разработка индивидуального маршрута для каждого ученика. 

 

Мурзина 

Е.Ф.(учитель 

математики.); 

Ершова З.З. 

(учитель русск. яз.)  

 

Седельникова 

О.А. 

(ЗУВР) 

Индивидуальные маршрутные 

листы 

Административное совещание «О выполнении программы подготовки 

обучающихся 9, 11 класса к государственной итоговой аттестации» 

Седельникова О.А. 

(ЗУВР), Шакирова 

З.Б., Касенова Д.К. 

(кл.рук.); учителя- 

предметники 

Савватеева Н. (Д) 

 

Протокол административного 

совещания 

Н
о

я
б

р
ь
  

Обновление пакета нормативно- правовых документов по проведению ГИА. Седельникова О.А. 

(ЗУВР) 

 Савватеева Н.П. 

(Д) 

 

Информационный стенд 

«Экзамен- 2019» в вестибюле 

школы 

Д
ек

аб
р

ь
  

Изучение регламента проведения экзамена по предметам. 

Изучение методических рекомендаций по подготовке  учащихся к ГИА по 

предметам (письмо ФИПИ). 

Шакирова 

З.Б.,Мурзина 

Е.Ф.(кл.рук., 

учитель 

математики.);  

Ершова З.З. 

(учитель русск. яз.)  

 

Седельникова 

О.А. 

(ЗУВР) 

 

Административное совещание «О выполнении программы подготовки 

обучающихся 9, 11  класса к государственной итоговой аттестации» 

Седельникова О.А. 

(ЗУВР); Шакирова 

З.Б., Касенова Д.К. 

(кл.рук.); учителя- 

предметники 

Савватеева Н.П. 

(Д) 

 

Протокол административного 

совещания 



Ф
ев

р
ал

ь
  

Обновление пакета нормативно- правовых документов по проведению ГИА. Седельникова О.А. 

(ЗУВР) 

Савватеева Н.П. 

(Д) 

 

Информационный стенд 

«Экзамен- 2019» в вестибюле 

школы 

Педагогический совет «О нормативно- правовой базе проведения 

государственной итоговой аттестации» 

Седельникова О.А. 

(ЗУВР) 

Савватеева Н.П. 

(Д) 

 

Протокол педагогического 

совета 

Формирование списков участников экзаменационных испытаний по выбору 

(сбор письменных заявлений обучающихся 9, 11 класса на участие в ГИА- 

2019) 

Шакирова З.Б., 

Касенова Д.К. 

(кл.рук.) 

Седельникова 

О.А. 

(ЗУВР)  

Сводная таблица участников 

ГИА- 2019 

Корректировка информации электронной базы данных о предметах по выбору 

на ГИА 

Кильдибаев Р.Г. 

(ЗИКТ) 

Савватеева Н.П.. 

(Д) 

 

Уточненная сводная таблица 

(список) уч-ся 9, 11 класса 

Приказ об утверждении списков 

учащихся для сдачи ГИА 

М
ар

т 
 

Обновление пакета нормативно- правовых документов по проведению ГИА. Седельникова О.А. 

(ЗУВР) 

Савватеева Н.П. 

(Д) 

 

Информационный стенд 

«Экзамен- 2019» в вестибюле 

школы 

Оформление документов на щадящий режим проведения государственной 

итоговой аттестации в 9, 11 кл  для детей с ослабленным здоровьем. 

Шакирова З.Б., 

Касенова Д.К.. 

(кл.рук.) 

Седельникова 

О.А. 

(ЗУВР) 

Протокол педагогического 

совета  «О щадящем режиме 

проведения государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников 9, 11 кл.» (о форме 

и продолжительности сдачи 

экзаменов данной категории 

учащихся). 

Приказ РОО, ОУ о проведении 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9, 11 кл. 

в щадящем режиме.  

Административное совещание «О выполнении программы подготовки 

обучающихся 9, 11 класса к государственной итоговой аттестации» 

Седельникова О.А.. 

(ЗУВР); Шакирова 

З.Б., Касенова Д.К. 

(кл.рук.); учителя- 

предметники 

Савватеева Н.П. 

(Д) 

 

Протокол административного 

совещания 

А
п

р
ел

ь
  
 

Обновление пакета нормативно- правовых документов по проведению ГИА. Седельникова О.А. 

(ЗУВР) 

Савватеева Н.П. 

(Д) 

 

Информационный стенд 

«Экзамен- 2019» в вестибюле 

школы 



Составление расписания экзаменов, графика консультаций по подготовке к 

государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 кл. и размещение 

данной информации на стенде «Экзамены – 2018» 

Седельникова О.А. 

(ЗУВР) 

Савватеева. (Д) Приказ об утверждении 

расписания и консультаций. 

Приказ об утверждении состава 

аттестационной комиссии. 

Приказ об утверждении состава 

конфликтной комиссии при 

проведении устных экзаменов в 

ОУ. 

Контроль  за   качеством знаний учащихся 9 класса по   выполнению 

образовательных программ и государственного стандарта образования по 

математике и русскому языку за курс основной школы (контрольные работы 

по допуску к ГИА). 

Седельникова О.А. 

(ЗУВР) 

 Анализ  

М
ай

  

Педагогический совет о допуске учащихся 9, 11 кл. к государственной 

итоговой аттестации.   

Савватеева Н.П. 

(ЗУВР) 

Савватеева Н.П. 

(Д) 

Приказ о допуске учащихся 9, 11 

кл. к государственной итоговой 

аттестации.   

Формирование списков выпускников, участвующих в ГИА в резервные дни. Шакирова З.Б. 

(кл.рук.) 

Седельникова 

О.А. 

(ЗУВР) 

Сводная таблица (список) 

выпускников - участников 

экзаменационных испытаний в 

резервные сроки 

И
ю

н
ь
  

Выдача справок по результатам ГИА Седельникова О.А. 

(ЗУВР) 

Савватеева Н.П. 

(Д) 

 

Оформление документов выпускников, претендующих на награждение 

похвальными грамотами. 

Седельникова О.А. 

(ЗУВР) 

Савватеева Н.П. 

(Д) 

 

Анализ соответствия оформления бланков аттестатов и книги выдачи 

аттестатов требованиям нормативных правовых актов. 

Седельникова О.А. 

(ЗУВР) 

Савватеева Н.П. 

(Д) 

Акт сверки  

Педагогический совет «Анализ результатов государственной итоговой 

аттестации».   

Седельникова О.А. 

(ЗУВР) 

Савватеева Н.П. 

(Д) 

Протокол педагогического 

совета. 

Справка о подготовке и 

проведении государственной 

итоговой аттестации в 2018- 

2019 уч.году 

А
в
гу

ст
  Планирование работы по подготовке и проведению ГИА в следующем 

уч.году. 

Седельникова О.А. 

(ЗУВР); Шакирова 

З.Б.(ВР) 

Савватеева Н.П. 

(Д) 

Программа подготовки  

обучающихся 9 класса к 

государственной итоговой 

аттестации в 2018 - 2019 уч.году 

 

 

 

 

 



 

II  Работа с обучающимися и их родителями (законными представителями) 

Задача: ознакомление обучающихся и их родителей с требованиями проведения ГИА 

 

Сро

ки  

Мероприятия  Ответственные за 

организацию 

Кто 

контролирует 

Выход (документ) 

-1- -2- -5- -6- -7- 

С
ен

тя
б

р
ь 

Информирование учащихся по вопросам подготовки к ГИА (знакомство с 

инструкциями, правилами поведения на ГИА, с перечнями учебной, 

справочной литературы,  тренировочных материалов по подготовке к ГИА) 

Мурзина Е.Ф. 

(кл.рук.) 

Седельникова 

О.А. 

(ЗУВР); 

Протокол классного собрания, 

лист ознакомления 

Индивидуальные беседы с учащимися 9, 11 класса. 

Содержание бесед: 

 - особенности подготовки выпускников, связанные со спецификой 

экзаменационной работы, проводимой в форме и по материалам ОГЭ, ЕГЭ;  

 -изучение Методических материалов по подготовке и        проведению ОГЭ, 

ЕГЭ  в пунктах проведения экзамена в 2018 году. ФГУ  «Федеральный центр 

тестирования»; 

 - изучение  приказа Министерства образования и науки Российской федерации 

от 25 декабря 2013 г., № 1394 «Об утверждении Порядка проведения  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего, среднего общего образования» с изм.; 

 - знакомство с источниками достоверной информации, Интернет-ресурсами;     

работа с базами данных;  

 - план-график подготовки и проведения ОГЭ, ЕГЭ; 

-  календарное планирование и циклограмма мероприятий на уровнях район – 

школа; 

 - консультации.   

Мурзина Е.Ф. 

(кл.рук.) 

Седельникова 

О.А. 

(ЗУВР); 

Протоколы индивидуальных 

бесед, лист ознакомления. 

План-график подготовки и 

проведения ОГЭ, ЕГЭ,  лист 

ознакомления. 

О
к
тя

б
р

ь
  

1. Ознакомление со структурой и содержанием КИМ   ГИА по предметам 

(демонстрационный вариант). 

2. Изучение кодификатора требований к уровню подготовки выпускников. 

3. Изучение элементов содержания по предметам 

Изучение спецификации демонстрационного варианта на 2017-2018 учебный 

год 

Ершова З.З. (учитель 

русского яз.); 

Мурзина Е.Ф. 

(учитель 

математики); 

Митрофанова Т.В. 

(химия); Керуенбаева 

Н.Б. (общ-ие); 

Шакирова З.Б. 

(биология) 

Седельникова 

О.А. 

(ЗУВР); 

 

Анкетирование учащихся 9, 11  класса по предварительному выбору 

предметов ГИА. (сбор письменных заявлений выпускников о 

предварительном выборе экзаменов). 

Шакирова З.Б., 

Касенова Д. К 

(кл.рук.) 

Седельникова 

О.А. 

(ЗУВР); 

Заявления уч-ся, 

предварительная сводная 

таблица участников ГИА- 2018 



Родительское собрание: 

- о целях, содержании и особенностях подготовки и проведения ГИА в 2017- 

2018 уч.году; 

- о необходимости участия в пробном ГИА 

 

Шакирова З.Б., 

Касенова Д. К 

(кл.рук.) 

 (Д)Савватеева 

Н.П., 

Седельникова 

О.А. 

(ЗУВР); 

Протокол родительского 

собрания, лист ознакомления с 

нормативными документами 

Н
о
я
б

р
ь
  

Индивидуальное информирование и консультирование родителей по 

вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА; ознакомление с 

результатами обучения учащихся за 1 четверть, с результатами к\р. 

Шакирова З.Б., 

Касенова Д. К 

(кл.рук.) 

Седельникова 

О.А. 

(ЗУВР); 

Протокол беседы, ксерокопии 

уведомлений родителей 

Д
ек

аб
р
ь
  

Родительское собрание:  

- ознакомление с обновленным пакетом нормативно- правовых документов 

проведения государственной итоговой аттестации; 

- психологические особенности подготовки к ГИА; 

- знакомство с результатами к\р и уровнем готовности учащихся 9, 11 класса к 

итоговой аттестации;  

Шакирова З.Б., 

Касенова Д. К 

(кл.рук.) 

Седельникова 

О.А. 

(ЗУВР); 

Протокол родительского 

собрания, лист ознакомления, 

ксерокопии уведомлений. 

Ф
ев

р
ал

ь
  

Родительское собрание: «Эффективные способы запоминания большого 

объема учебного материала», информирование родителей о качестве 

подготовки учащихся 9, 11 класса к ГИА. 

Шакирова З.Б., 

Касенова Д. К 

(кл.рук.) 

Седельникова 

О.А. 

(ЗУВР); 

Протокол родительского 

собрания, лист ознакомления, 

ксерокопии уведомлений. 

М
ар

т 
 

Родительское собрание:  

- ознакомление с обновленным пакетом нормативно- правовых документов 

проведения государственной (итоговой) аттестации; 

- о порядке и проведении ГИА в 2018- 2019  уч.году, о присутствии 

общественных наблюдателей во время проведения экзамена; 

- о проведении государственной аттестации для учащихся с ослабленным 

здоровьем; 

- с результатами к\р и уровнем готовности учащихся 9, 11 кл. к итоговой 

аттестации;  

- с результатами работы учителей- предметников с учащимися, получившие 

неудовлетворительные оценки на к/р; 

- с расписанием обязательных предметов ГИА.  

Шакирова З.Б., 

Касенова Д. К. 

(кл.рук.) 

Савватеева Н.П. 

(Д) 

Седельникова 

О.А. 

(ЗУВР); 

Протокол родительского 

собрания, лист ознакомления  

Сбор письменных заявлений выпускников 9, 11 класса о выборе экзаменов на 

ГИА. 

Шакирова З.Б., 

Касенова Д. К 

(кл.рук.) 

Седельникова 

О.А. 

(ЗУВР); 

Заявления уч-ся, сводная таблица 

участников ГИА- 2019 

Индивидуальное информирование и консультирование родителей учащихся 

имеющих низкую результативность по русскому языку и математике. 

Шакирова З.Б., 

Касенова Д. К 

(кл.рук.) 

Седельникова 

О.А. 

(ЗУВР); 

Протокол беседы. 



А
п

р
ел

ь
  
 

Родительское собрание:  

- о результатах пробного экзамена в 9, 11 кл., проводимым УО  МО 

Кваркенский район 

- о порядке окончания учебного года; 

- ознакомление с расписанием консультаций по подготовке к экзаменам и 

расписанием экзаменов; 

- об учете результатов ГИА при выставлении итоговых отметок; 

- об организации приема и рассмотрении апелляций по результатам ГИА в 

2018 году; 

- об организации, допуске и порядке проведения ГИА. 

Шакирова З.Б., 

Касенова Д. К 

(кл.рук.) 

Савватеева Н.П. 

(Д) 

Седельникова 

О.А. 

(ЗУВР); 

Протокол родительского 

собрания, лист ознакомления, 

уведомления  

Информирование учащихся по вопросам подготовки ГИА (знакомство с 

инструкциями, правилами поведения на ГИА) 

Шакирова З.Б., 

Касенова Д. К. 

(кл.рук.) 

Седельникова 

О.А. 

(ЗУВР); 

Лист ознакомления 

М
ай

  

Информирование и консультирование родителей и учащихся 9, 11 кл. по 

вопросам, связанных с организацией и проведением ГИА (оповещение о 

способе доставки учащихся  к месту проведения ГИА; о сроках и месте 

подачи апелляции; ознакомление с протоколами экзаменов) 

Шакирова З.Б., 

Касенова Д. К 

(кл.рук.) 

Седельникова 

О.А. 

(ЗУВР); 

Протокол родительского 

собрания, лист ознакомления 

И
ю

н
ь
  

Ознакомление выпускников и их родителей с результатами сдачи экзаменов Шакирова З.Б., 

Касенова Д. К 

(кл.рук.) 

Седельникова 

О.А. 

(ЗУВР); 

Протокол ознакомления с 

результатами ГИА 

Ознакомление выпускников и их родителей с протоколами апелляций и 

экзаменов, проводившихся в резервные сроки. 

Шакирова З.Б., 

Касенова Д. К 

(кл.рук.) 

Седельникова 

О.А. 

(ЗУВР); 

Протокол родительского 

собрания 

 

II. Повышение качества образования по отдельным общеобразовательным предметам: математика, обществознание, история, 

химия, биология. 

Сро

ки  

Мероприятия  Ответственные за 

организацию 

Кто 

контролирует 

Выход (документ) 

-1- -2- -5- -6- -7- 

С
ен

тя
б

р
ь 

Включение в годовое тематическое планирование ежеурочное повторение и 

закрепление наиболее трудных для усвоения тем по предметам: математика, 

химия, обществознание, история, биология. 

Учителя-

предметники 

Седельникова 

О.А. 

(ЗУВР); 

Рабочие программы педагогов 

Формирование и систематизация базы учебно-тренировочных материалов для 

подготовки ОГЭ, ЕГЭ  – тестовые материалы для пробных и репетиционных 

тестирований по математике, химии, обществознанию,  биологии 

Учителя-

предметники 

Седельникова 

О.А. 

(ЗУВР); 

Папки с раздаточным 

материалом 



О
к
тя

б
р

ь
  Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам. 

 

Смотр учебного материала для самостоятельной работы выпускников при 

подготовке к ОГЭ, ЕГЭ по математике, химии, обществознанию,  биологии.  

Седельникова О.А. 

(ЗУВР); 

  

Н
о
я
б

р
ь
  Контроль за состоянием преподаванием математики, химии, обществознания,  

биологии (в рамках классно-обобщающего контроля). 

 

Контроль за проверкой тетрадей для контрольных работ по математике, 

химии, обществознанию, истории,   биологии. 

Администрация ОО 

 

 

Седельникова О.А. 

(ЗУВР); 

 Справка 

Д
ек

аб
р
ь
  Подведение итогов обучения выпускников по математике, химии, 

обществознанию, истории,  биологии. 

 

Анализ участия выпускников в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам. 

Седельникова О.А. 

(ЗУВР); 

 Справка  

Янв

арь  

Тренировочное тестирование в форме ОГЭ, ЕГЭ Учителя-

предметники 

Седельникова 

О.А. 

(ЗУВР); 

Анализ  

Фев

раль 

Проверка классного журнала с целью выявления накопляемости отметок и 

объективности их выставления. 

 

Взаимопосещение уроков, занятий элективных курсов, консультаций по 

подготовке к ОГЭ, ЕГЭ  по математике, химии, обществознанию,  истории, 

биологии. 

Седельникова О.А. 

(ЗУВР); 

 

Седельникова О.А. 

(ЗУВР); 

 

 

Справка 

 

 

Анализ 

ве
сь

 у
че

б
н

ы
й

 
п

ер
и

о
д

 

Организация индивидуального консультирования учащихся по 

математике, химии, обществознанию, истории,   биологии 

 

Учителя-

предметники 

Седельникова 

О.А. 

(ЗУВР); 

 

Элективные курсы по математике, обществознанию, биологии, химии. Учителя-

предметники 

Седельникова 

О.А. 

(ЗУВР); 

Регистрация в спецжурнале 

эл.курсов 

Мар

т  

Беседы с учителями- предметниками по организации контроля усвоения 

учебного материала по предметам. 

Седельникова О.А.. 

(ЗУВР); 

 Анализ  

Апр

ель  

Посещение администрацией уроков по математике, химии, 

обществознанию, истории,  биологии с целью контроля над организацией 

итогового повторения по предметам. 

 

Седельникова О.А. 

(ЗУВР); 

 Справка  

Май  Проведение итогового контроля знаний. 

 

Учителя-

предметники 

Седельникова 

О.А. 

(ЗУВР); 

Справка 

Июн

ь  

Анализ результатов итоговой аттестации учащихся Седельникова О.А. 

(ЗУВР); 

 Протокол педсовета 



 

 

 

 

IV. Психолого- педагогическое сопровождение в процессе подготовки выпускников 9, 11 класса к государственной итоговой аттестации. 

Срок

и 

(меся

ц) 

Мероприятия  Ответственные 

за организацию 

Кто 

контролирует 

Выход (документ) 

В
 т

еч
ен

и
е 

у
ч

еб
н

о
го

 г
о
д

а 

Индивидуальные консультации для учащихся 9, 11 класса (выбор 

оптимальной стратегии выполнения заданий ГИА, организация работы с 

заданиями различной сложности). 

Учителя- 

предметники 

Седельникова 

О.А. 

(ЗУВР); 

Регистрация в журнале. 

Работа по тренировке заполнения бланков ГИА: типичные ошибки в 

заполнении 

Учителя- 

предметники  

Седельникова 

О.А. 

(ЗУВР); 

 

Прохождение курсов педагогами школы по подготовке к ГИА 

 

Седельникова 

О.А. 

(ЗУВР); 

Савватеева 

Н.П.(Д) 

Договора на прохождение 

проблемных курсов. 

Проведение тематических консультаций для учащихся и их родителей 

«Готовимся к государственной итоговой аттестации» 

Шакирова З.Б., 

Касенова Д. К. 

(кл.рук.) 

Седельникова 

О.А. 

(ЗУВР); 

Рекомендации для учащихся 9класса 

и их родителей. 

Н
о
я
б

р
ь
  

Заседание МО классных руководителей  «Выработка стратегии 

психолого-педагогического сопровождения учащихся 9, 11 класса в 

период подготовки к ГИА. Работа классного руководителя с учащимися и 

родителями по подготовке к ГИА». 

Шакирова З.Б., 

Касенова Д.К. 

(кл.рук.); 

Седельникова 

О.А. 

(ЗУВР); 

 Протокол МО 

Я
н

в
ар

ь
  

Педагогический совет «Организация индивидуальной работы со 

слабоуспевающими учащимися при подготовке к государственной 

итоговой аттестации» 

Седельникова 

О.А. 

(ЗУВР); 

Савватеева Н.П. 

(Д) 

Протокол педагогического совета 

Ф
ев

р
ал

ь
  

Анкетирование учащихся после проведения пробного экзамена  

Анкета: 

1. Каковы ваши впечатления от пробного  ГИА? 

2. Самое трудное на экзамене - это... 

3. Какие задания для вас были самые легкие? 

4. Какие задания оказались самыми трудными? 

5. В целом экзамен для вас оказался: 

А) легким (вам легко было выполнить все задания); 

Б) сложным (большинство заданий не удалось решить); 

В) средним (что-то было легко, а что- то трудно) 

Касенова Д.К., 

Шакирова З.Б.. 

(кл.рук.) 

Седельникова 

О.А. 

(ЗУВР); 

Рекомендации для учащихся 9класса. 



Подготовка памяток для родителей учащихся 9, 11 кл., участвующих в 

ГИА «Эффективные способы запоминания большого объема учебного 

материала» 

Шакирова З.Б., 

Касенова Д.К.. 

(кл.рук.) 

Седельникова 

О.А.. 

(ЗУВР); 

Протокол родительского собрания 

Подготовка памяток для учащихся 9, 11 кл., участвующих в ГИА 

«Память и приемы запоминания. Методы запоминания текстов».  

Шакирова З.Б., 

Касенова Д.К. 

(кл.рук.) 

Седельникова 

О.А. 

(ЗУВР); 

Регистрация в журнале . 

М
ар

т 
 Тренинг  по теме «Как сохранить спокойствие?» Шакирова З.Б., 

Касенова Д.К.. 

(кл.рук.) 

Седельникова 

О.А. 

(ЗУВР); 

Регистрация в журнале. 

А
п

р
ел

ь
  

Техники снижения тревожности в стрессовой ситуации Шакирова З.Б., 

Касенова Д.К.. 

(кл.рук.) 

Седельникова 

О.А.. 

(ЗУВР); 

Регистрация в журнале. 

 

 

 

 

 

График проведения консультаций по подготовке учащихся 9. 11 класса к государственной итоговой аттестации 

 

Предмет  ФИО педагога Место 

проведения 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

9 класс        

Русский язык Седельникова О.А. Каб. Русск. яз.   16.00-17.00   

Математика         Мурзина Е.Ф. Каб. 

информатики 

 16.00-17.00    

11 класс        

Русский язык Ершова З.З. Каб. истории   16.00-17.00   

Математика         Бакеева И.Р. Каб. математики  16.00-17.00    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

График проведения консультаций по подготовке учащихся 9, 11 класса к государственной итоговой аттестации 

во время осенних каникул  

 
Дата 

проведения 

Время  Предмет Категории 

учащихся 

Количество 

участников 
Форма 

проведения 

Место 

проведения  

Ф.И.О. кто 

проводит 

30.10.18 11.00-12.30 Математика  9 9 Консультация Каб. 

информатики 

Деревянкина 

Л.Н. 

11.00-13.00 Математика 11 4 Консультация Каб. 

математики 

Мурзина .Ф. 

31.10.18 11.00-13.00 Химия  9  Консультация Каб. Химии Митрофанова 

Т.В. 

11.00-13.00 Обществознание 9  Консультация Каб. Истории Керуенбаева 

Н.Б. 

31.10.18 

 

 

09.00-11.00 Химия  11  Консультация Каб. Химии Митрофанова 

Т.В. 

09.00-11.00 Обществознание 11  Консультация Каб. Истории Башкурова Т.Г. 

1.11.18 11.00-13.00 Русский язык 9 9 Консультация Каб. Русск. яз. Седельникова 

О.А. 

 11.00-13.00 Русский язык 11 4 Консультация Каб. истории Ершова З.З. 

2.11.18 11.00-13.00 Биология 9  Консультация Каб. биологии Шакирова З.Б. 

2.11.18 09.00-11.00 Биология 11  Консультация Каб. биологии Шакирова З.Б. 

5.11.18 11.00-13.00 История 9  Консультация Каб. Истории Керуенбаева 

Н.Б. 

5.11.18 09.00-11.00 История 11  Консультация Каб. Истории Башкурова Т.Г. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

График проведения консультаций по подготовке учащихся 9, 11 класса к государственной итоговой аттестации 

во время зимних каникул  

 
Дата 

проведения 

Время  Предмет Категории 

учащихся 

Количество 

участников 
Форма 

проведения 

Место 

проведения  

Ф.И.О. кто 

проводит 

04.01.19 11.00-12.30 Математика  9 9 Консультация Каб. 

информатики 

Деревянкина 

Л.Н. 

11.00-13.00 Математика 11 4 Консультация Каб. 

математики 

Мурзина Е.Ф. 

09.01.19 11.00-13.00 Химия  9  Консультация Каб. Химии Митрофанова 

Т.В. 

11.00-13.00 Обществознание 9  Консультация Каб. Истории Керуенбаева 

Н.Б. 

09.01.19 09.00-11.00 Химия  11  Консультация Каб. Химии Митрофанова 

Т.В. 

09.00-11.00 Обществознание 11  Консультация Каб. Истории Башкурова Т.Г. 

09.01.19 11.00-13.00 Русский язык 9 9 Консультация Каб. Русск. яз. Ершова З.З. 

 11.00-13.00 Русский язык 11 4 Консультация Каб. истории Седельникова 

О.А. 

09.01.19 11.00-13.00 Биология 9  Консультация Каб. биологии Шакирова З.Б. 

10.01.19 09.00-11.00 Биология 11  Консультация Каб. биологии Шакирова З.Б. 

10.01.19 11.00-13.00 История 9  Консультация Каб. Истории Керуенбаева 

Н.Б. 

10.01.19 09.00-11.00 История 11  Консультация Каб. Истории Башкурова Т.Г. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

График проведения консультаций по подготовке учащихся 9, 11 класса к государственной итоговой аттестации 

во время весенних каникул  

 
Дата 

проведения 

Время  Предмет Категории 

учащихся 

Количество 

участников 
Форма 

проведения 

Место 

проведения  

Ф.И.О. кто 

проводит 

25.03.19 11.00-12.30 Математика  9 9 Консультация Каб. 

информатики 

Деревянкина 

Л.Н. 

11.00-13.00 Математика 11 4 Консультация Каб. 

математики 

Мурзина Е.Ф. 

26.03.19 11.00-13.00 Химия  9  Консультация Каб. Химии Митрофанова 

Т.В. 

11.00-13.00 Обществознание 9  Консультация Каб. Истории Керуенбаева 

Н.Б. 

26.03.19 09.00-11.00 Химия  11  Консультация Каб. Химии Митрофанова 

Т.В. 

09.00-11.00 Обществознание 11  Консультация Каб. Истории Башкурова Т.Г. 

27.03.19 11.00-13.00 Русский язык 9 9 Консультация Каб. Русск. яз. Ершова З.З. 

11.00-13.00 Русский язык 11 4 Консультация Каб. истории Седельникова 

О.А. 

27.03.19 11.00-13.00 Биология 9  Консультация Каб. биологии Шакирова З.Б. 

28.03.19 09.00-11.00 Биология 11  Консультация Каб. биологии Шакирова З.Б. 

29.03.19 11.00-13.00 История 9  Консультация Каб. Истории Керуенбаева 

Н.Б. 

29.03.19 09.00-11.00 История 11  Консультация Каб. Истории Башкурова Т.Г. 
 

 

 

 


