
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Информационная деятельность.Нормативно-правовое обеспечение 

 

1. 

Систематизацияи обновление 

нормативно-правовой базы 

проведения государственной 

итоговой аттестации 

федерального, регионального, 

муниципального уровней по 

подготовке к ГИА 

В течение 

года 

Администрация 

МОАУ  

«СОШ №8» 

Зам. директора 

по УР 

Добрынина И.В. 

2. Предварительный инструктаж для  

обучающихся 9,11 классов  по 

общим вопросам подготовки и 

проведения ГИА. 

 

Сентябрь  Выпускники 

9,11-х классов 

Зам. директора 

по УР, 

классные 

руководители 

3. Изучение нормативно-правовой 

базы проведения государственной 

итоговой аттестации 

федерального, регионального, 

муниципального уровня, 

регламентирующей деятельность 

администрации школы, учителей 

и обучающихся. 

 

В течение 

учебного 

года 

Педагогический 

коллектив 

Зам. директора 

по УР 

Добрынина И.В. 

 

4. Размещение информации на сайте 

школы МОАУ «СОШ №8» 

 

В течение 

учебного 

года 

 Учитель по ИКТ 

Шкареденок 

Е.Н. 

5. Разработка рабочих программ по 

учебным предметам с учетом 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

Сентябрь Педагогический 

коллектив 

Зам. директора 

по УР 

Добрынина И.В. 

 

2. Организационно-методическая деятельность 

1. Формирование базы данных 

выпускных классов 

Сентябрь-

октябрь 

Выпускники  

 

Зам. директоров 

по УР 

Добрынина И.В., 

Матыцина Н.С. 

2. Составление списка обучающихся 

группы «Риск», потенциальных 

стобальников, 

низкомотивированных 

Сентябрь Выпускники 

 

Учителя-

предметники, 

зам. директора 

по УР 

Добрынина И.В. 

 

  

3. 

Оформление и обновление 

информационного стенда 

«Выпускник. ru» 

с  нормативными документами, 

демонстрационными версиями 

экзаменационных материалов, 

образцами регистрационных 

бланков, бланков  ответов  и т.д. 

 

Сентябрь – 

 

Январь  

 

Март 

 Зам. директора 

по УР 

Добрынина И.В. 

 

 



4. Составление плана работы с 

обучающимися разного уровня 

подготовки в период каникул (по 

согласованию с родителями и 

обучающимися) 

Ноябрь 

Декабрь 

Март 

Выпускники  

9,11-х классов 

Зам. директора 

по УР 

Добрынина И.В. 

учителями -

предметники  

 

5. Подбор материалов на страницу 

школьного сайта" ГИА" 

 

до 

01.03.2019г 

Выпускники  

 

Зам. директора 

по УР 

Добрынина И.В. 

 6. Составление графика 

консультаций по предметам в 

каникулярное время 

Ноябрь 

Декабрь 

Март 

Учителя- 

предметники 

Зам. директора 

по УР 

Добрынина И.В. 

 

 
7. Мониторинг предварительного 

выбора экзаменов на ГИА 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Классные 

руководители 

Зам. директора 

по УР 

Добрынина И.В. 

 

 
8. Сбор заявлений (в письменном 

виде) выпускников об участии в 

итоговом сочинении, о выборе 

предметов для прохождения ГИА 

Январь 

февраль 

Классные 

руководители 

Зам. директора 

по УР 

Добрынина И.В. 

 

 2.1. Организационно-методическая деятельность. Методическая помощь. 

1. Заседания школьных 

методических объединений. 

Изучение проектов  

демонстрационных вариантов по 

предметам учителями, 

работающими в 9 и 11 классах. 

-Ознакомление с новыми 

нормативными документами МО 

РФ, министерства образования 

Оренбургской области, 

-консультации  с  методистами  

ИМЦ  и  АППО, посещение 

семинаров  по  вопросам 

организации  ОГЭ и  

ЕГЭ в 2018-2019уч.г.  

Составление ИОМ  обучающихся 

по подготовке  их к  сдаче ЕГЭ и 

ОГЭ по выбранному предмету.   

В течение 

года 

Учителя- 

предметники 

 Руководители 

ШМО 

2. Совещание по проблемам: 

 Нормативно-правовая база 

подготовки к ГИА в 2018-2019 

учебном году 

 Реализация плана по 

подготовке и проведению ГИА 

 Результаты репетиционных 

экзаменов по русскому языку и 

математике, проводимых в 

рамках Мониторинга. 

В течение 

года 

Педагогический 

коллектив 

Зам. директора 

по УР 

Добрынина  

И.В., 

 учителя-

предметники  

9,11-х классов 



3. Участие в вебинарах, городских 

практических семинарах для 

педагогов, работающих в 

выпускных классах. 

 

По 

отдельному 

графику 

 

 

Учителя- 

предметники  

 

Руководители 

ШМО  

4. Прохождение проблемных курсов 

по подготовке учащихся к ОГЭ, 

ЕГЭ учителями-предметниками, 

работающими в выпускных 

классах. 

По 

отдельному 

графику 

 

Предметники 9-

х классов 

Зам. директора 

по УР 

Озерская Е.Е. 

 

5. Проведение открытых уроков 

(занятий), мастер-классов 

педагогами с высшей категорией. 

В течение 

года 

Учителя- 

предметники 

 Руководители 

ШМО 

6. Обобщение опыта педагогов, 

показавшие лучшие результаты 

по итогам экзаменов 

 

Март  Учителя- 

предметники 

 

Зам. директоров 

по УР 

Добрынина И.В. 

 Решетникова 

Ю.Л. 

7. Проведение предметных недель: 

истории и обществознания, 

математики, русского языка и 

литературы, физики, 

информатики, химии, биологии 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Зам. директоров 

по УР 

Добрынина И.В. 

8. Анализ состояния классных 

журналов:система опроса 

учащихся и объективность 

выставления отметок, 

выполнение учебного плана и 

программ по предметам. 

В течение 

года 

Учителя- 

предметники 

Зам. директора 

по УР 

Добрынина И.В. 

9. Контроль деятельности учителей-

предметников по подготовке 

учащихся к ГИА. 

Посещение уроков с целью 

оценки качества работы педагога 

в рамках дифференцированного и 

индивидуального обучения. 

В течение 

года 

Учителя- 

предметники 

Администрация 

2.2. Психолого-педагогическое сопровождение 

1. Организация работы 

психологической службы МОАУ 

«СОШ №8»:  

тренинговые занятия с 

выпускниками 9, 11 классов; 

индивидуальные консультации  с 

педагогами, учащимися 

выпускных классов, родителями 

работа с классными 

руководителями по изучению 

индивидуальных особенностей 

обучающихся (с целью выработки 

оптимальной стратегии 

подготовки к ОГЭ) 

информация на Интернет-сайте, в 

«Уголке психолога», в классных 

уголках. 

Выступление психолога на 

родительских собраниях  

 

В течение 

года 

Учителя- 

предметники, 

родители, 

выпускники 

Педагог-

психолог 

Нурутдинова 

Т.С., 

зам. директора 

по УР 

Добрынина И.В. 



3.1. Консультационная деятельность.Работа с выпускниками. 

1. Проведение  первичного  

анкетирования для сбора  

информации  о  выборе  

экзаменов по 

общеобразовательным предметам  

в  форме  ОГЭ,  ЕГЭ. Составление  

графика  консультаций,  

дополнительных  занятий по  

подготовке  к  ОГЭ,  ЕГЭ  по  

общеобразовательным  

предметам. Проведение  

профориентационной  работы  (на 

классных часах) по  выбору  

обучающимися  предметов  для  

сдачи ОГЭ, ЕГЭ  

Сентябрь Выпускники 

 9.11-х классов 

Зам. директора 

по УР 

Добрынина И.В. 

2. Проведение контрольных работ 

по математике и русскому языку в 

9,11 классах в рамках 

муниципального проекта 

«Система оценки качества 

образования» 

Контрольные работы по текстам 

РЦРО, УО. 

 

По 

отдельному 

графику 

 

 

Выпускники 

9,11-х классов 

Зам. директора 

по УР 

Добрынина И.В. 

3. Проведение итогового сочинения 

(изложения)  

Регистрация участников ГИА в 

2019 году 

По 

отдельному 

графику 

 

 

Выпускники 

9,11-х классов 

Зам. директора 

по УР 

Добрынина И.В., 

Блохина Т.В., 

руководитель 

ШМО 

4. Консультации для выпускников 

по выполнению заданий 

повышенной сложности по 

русскому языку, математике, 

предметам по выбору, по 

процедуре  проведения итоговой 

аттестации, сроках, технологии 

проведения ОГЭ,ЕГЭ 

 

Сентябрь – 

май 

Выпускники 

 9.11-х классов 

Педагоги-

предметники 

5. Постоянный мониторинг качества 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ в рамках 

ВШК (классно- обобщающий 

контроль, состояние 

преподавания предметов, 

элективных курсов, выполнение 

программ, посещаемость 

консультаций, проверка классных 

журналов) 

 

 

 

 

 

 

По 

отдельному 

плану 

 

 

Педагоги-

предметники 

Администрация 



6. Организация дополнительных 

занятий для учащихся с целью 

отработки решения заданий 

базового и профильного уровня 

ЕГЭ, написанию сочинения в 11 

классе, отработки навыков 

решения заданий ОГЭ, ЕГЭ 

В течение  

года 

Выпускники 

 9.11-х классов 

Педагоги-

предметники 

3.2. Консультационная деятельность.Работа с родителями. 

1. Собрания для родителей 

выпускников о проведении ГИА в 

2018 году. 

Инструктаж по выбору предметов 

и форм экзаменов, ознакомление 

с планируемыми мероприятиями 

по подготовке к экзаменам. 

Октябрь Классные 

руководители, 

родители 

Администрация 

2. Формирование информационной 

базы граждан, привлекаемых к 

ГИА в качестве общественных 

наблюдателей. 

Октябрь Классные 

руководители 

Зам. директора 

по УР 

Добрынина И.В. 

3. Проведение общешкольного 

родительского собрания в 9,11-х  

классах 

1.Нормативно-правовая база ГИА  

в 2018-2019 учебном году.  

2. Информация учителей – 

предметников по  подготовке 

выпускников к государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ 

и ЕГЭ. (Итоги школьных 

тестирований по русскому языку 

и математике). 

3.Выступление психолога «Как 

помочь учащимся успешно сдать 

экзамены». 

 

Январь, 

март 

Классные 

руководители, 

родители 

Администрация 

4. Информирование родителей: 

- о результатах диагностических 

работ и репетиционных 

экзаменов; 

- о работе предпрофильных 

элективных курсов 

- о посещении дополнительных 

занятий 

 

Сентябрь- 

май 

Родители Администрация, 

классные 

руководители, 

 

5. Индивидуальные консультации с 

родителями слабоуспевающих, 

сильных обучающихся. 

1 раз в 

месяц 

Классные 

руководители 

Администрация 

4.Аналитическая деятельность. 

 

1. Анализ результатов экзаменов за 

2017-2018 учебный год 

(статистика участия, сравнение 

результатов школы с 

региональными, 

муниципальными показателями, 

Июль, 

август 

Руководители 

ШМО по 

предметам 

Зам. директора 

по УР 

Добрынина И.В. 



определение проблемных тем) 

 

2. Посещение  уроков  9-х  и  11-х  

классов с целью  оценки  уровня  

подготовленности  обучающихся  

к  итоговой  аттестации  в  форме  

ОГЭ,  ЕГЭ. 

В течение 

года 

Учителя- 

предметники 

Администрация, 

руководители 

ШМО 

3. - Прохождение учебных 

программ по предметам УП, 

практической части; 

- объективность оценивания ЗУН 

в учебной деятельности 

обучающихся; 

-качество преподавания учебных 

дисциплин: 

-организация 

дифференцированного и 

индивидуального подходов к 

обучению; 

- выполнение учителями – 

предметниками методических 

рекомендаций ФИПИ по 

совершенствованию подготовки 

обучающихся к ГИА  

В течение 

года 

Учителя- 

предметники 

Зам. директора 

по УР 

Добрынина И.В. 

 

 

 

 


