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- наличие банка разноуровневых обучающих заданий по предметам и элективным курсам 

учебного плана; дифференцированных заданий, учитывающих индивидуальные 

особенности обучаемых; 

- повышение методической компетенции учителей-предметников при подготовке 

учащихся к ЕГЭ и ОГЭ; освоение новых методических приѐмов, направленных на 

повышение эффективности подготовки к ЕГЭ и ОГЭ; 

- организация всесторонней помощи выпускникам (использование дополнительных 

консультационных часов, групповая и индивидуальная внеурочная деятельность), 

ориентированной на повышение качества образования и как следствие получение высоких 

результатов ЕГЭ и ОГЭ; 

- постоянная взаимосвязь с родителями – своевременное информирование о трудностях, 

возникающих у выпускников при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, поиск совместных путей их 

преодоления. 

Подготовка учащихся 9, 11 классов к ГИА  в рамках урочной деятельности 
осуществляется через организацию систематической работы с выпускниками, 

направленную на: 

- решение  заданий  различной сложности (формы и вариативность контроля 

соответствуют формату ГИА), в том числе с открытого банка заданий ЕГЭ и ОГЭ на сайте 

ФИПИ; 

- решение демонстрационных вариантов ЕГЭ и ОГЭ 2019 года по всем предметам; 

- оформление и заполнение бланков ответов ЕГЭ и ОГЭ; 

-  выявление типичных ошибок, коррекцию знаний и умений; 

- организацию промежуточной диагностики и анализ ее результатов. 

 Подготовка учащихся 9, 11 классов к ГИА  в рамках внеурочной 

деятельности учителями-предметниками осуществляется через: 

- организацию групповых и индивидуальных консультаций; 

- индивидуальную работу по устранению пробелов знаний учащихся; 

-  индивидуальная работа  с  потенциальными высокобалльниками; 

- индивидуальные предметно-ориентированные консультации по заданиям высокого 

уровня сложности; 

- мониторинг реализации индивидуальных планов учащихся и использование различных 

видов контроля для получения объективной информации; 

-  проведение тренировочных испытаний для выпускников в форме ЕГЭ и ОГЭ; 

- дистанционные консультации по индивидуальным затруднениям учащихся; 

- использование ресурсов  образовательных порталов по подготовке к ГИА; 

- индивидуальная работа с родителями с целью оптимизации ресурсов семейного влияния; 

- индивидуальные консультации психолога с выпускниками «группы риска» по 

индивидуальным проблемам с целью снижения уровня тревожности, повышения 

стрессоустойчивости выпускников. 

  

Анализ условий МОБУ «Новосергиевская СОШ №3 им. генерала А.И. 

Елагина»  для качественной подготовки обучающихся к ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

1. Программно-методическое обеспечение. 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта для 10-

11 классов, которые обеспечивает единство образовательного пространства РФ.  

Обязательная часть УП определяет состав учебных предметов обязательных учебных 

предметных областей  и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках 

одной предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения.  
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Часть учебного плана, формируемая образовательной организацией, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и ис-пользована 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов 

обязательной части, изучение предметов  на профильном уровне, для введения  

элективных курсов,  проведение индивидуальных и групповых занятий, для организации 

обучения по индивидуальным образовательным маршрутам, обеспечивающих  на 

основе диагностики интересы и потребности участников образовательных отношений, с 

учетом региональных особенностей  и специфики образовательного учреждения. 

Учебный план 10-11 классов является составной частью организационного 

раздела ОП СОО.  Принципы построения учебного плана  для 10-11 классов основаны 

на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные предметы,  

представленные в учебном плане образовательного учреждения выбраны для изучения 

обучающимся либо на базовом, либо на профильном уровне. 

Используя  различные сочетания базовых и профильных учебных предметов, 

элективных курсов  и учитывая нормативы учебного времени, установленные 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 

сформированы индивидуальные образовательные маршруты учащихся на основе 

диагностики интересы и потребности участников образовательных отношений. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. Учебный план  предполагает функционально полный, но 

минимальный их набор. Обязательными базовыми общеобразовательными учебными 

предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Алгебра и 

начала анализа», «Геометрия», «История», «Обществознание (включая экономику и 

право)»,  «Физика», «Химия», «Биология», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».  

Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору. Совокупность 

базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов определяет состав 

ИОМа. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные  предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого  

индивидуального образовательного маршрута: «Физика», «Химия», «Биология»,  

«Обществознание», «История». 

Вариативная часть УП  средней школы направлена на реализацию запросов 

обучающихся и их законных представителей, сохранений линий преемственности и 

подготовку старшеклассников к сознательному выбору профессий с последующим 

профессиональным образованием.  

Региональный компонент для 10 класса представлен элективным курсом по 

ОБЖ - «Основы техногенной безопасности», и элективными курсами по русскому языку 

и математике: «Решение текстовых задач  по математике», «Готовимся к ЕГЭ по 

математике», «Готовимся к ЕГЭ по русскому языку». 
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Региональный компонент для 11 класса представлен элективными курсами по 

русскому языку, литературе  и математике: «Готовимся к ЕГЭ по математике», 

«Готовимся к ЕГЭ по русскому языку», «Готовимся к итоговому сочинению». 

Компонент образовательной организации направлен на формирование ИОМов. 

Один  час направлен на расширение математических знаний курса «Алгебра и начала 

анализа». При профильном обучении обучающийся выбирает два учебных предмета на 

профильном уровне. Элективные курсы являются неотъемлемым компонентом 

вариативной системы образовательного процесса на уровне среднего общего 

образования, обеспечивающими успешное профильное и профессиональное 

самоопределение обучающихся. Именно элективные курсы  являются одним из путей 

выстраивания индивидуальной образовательной траектории для  каждого    

обучающегося, способствуют реализации его интересов, способностей и потребностей, а 

также дают возможность для  профессионального самоопределения.  

В учебный план включены: 

- предметные элективные курсы, которые  решают задачи углубления, 

расширения знаний учебного предмета, входящего в базисный учебный план; 

- репетиционные элективные курсы, задачами которых является ликвидация 

имеющихся «пробелов в знаниях» старшеклассников по предметам избранного профиля 

за предыдущие годы, подготовка к сдаче единого государственного экзамена по 

предметам; 

- межпредметные и надпредметные элективные курсы,  выполняют функции 

общекультурного развития и удовлетворения интересов обучающихся к различным 

областям знаний, отсутствующим в учебном плане.   

Реализация идеи профилизации обучения на старшей ступени ставит 

выпускника основной школы перед необходимостью совершения ответственного 

выбора – предварительного самоопределения в отношении профилирующего 

направления собственной деятельности. Обучающиеся  определяют  индивидуальный 

набор  предметов и элективных курсов из разных  направлений в количестве 7  часов  10 

класс и 6 часов -11 класс.  

Предметы профильного уровня: 

1. Физика (10 кл.) – доп. 3ч.,  (11кл.) – доп. 3 ч. 

2. Химия (10 кл. ) – доп. 2ч.,   (11 кл.) – 3ч. 

3. Биология  (10 кл.) -  доп. 2ч., (11 кл.) – 3 ч 

В 10 классе вводятся элективные курсы: 

1. Средства художественной выразительности в языке 

2. Анализ литературного произведения 

3.  Неравенства, их обоснования и применение. 

4. Человек и общество 

5. Конституционное право 

6. Культурное наследие России 

7. Трудные вопросы истории 

8. Математическая физика 

9. Решение комбинированных задач по химии 

10. ИГЗ по математике 
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11. ИГЗ по русскому языку 

В 11 классе вводятся следующие элективные курсы: 

1. Решение уравнений и неравенств, содержащих модули,  

параметры  

2. Теория и практика анализа художественного текста 

3. Готовимся к ЕГЭ по обществознанию 

4. Готовимся к ЕГЭ по истории 

5. Личность в истории 

6. Основы экономики 

7. ИГЗ по математике 

8. ИГЗ по русскому языку 

Учебный план для IX классов определяет:   

• перечень предметных областей: филология, математика и информатика, 

общественно-научные предметы, естественно-научные предметы, искусство, физическая 

культура и основы безопасности  жизнедеятельности, технология. 

•    перечень обязательных учебных курсов, входящих в предметные об-ласти 

Стандарта; 

•   максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

В учебный план   9 класса вводятся следующие курсы предпрофильной 

подготовки:  

Профориентационные курсы: 

1.  «Мир профессий» 

2. «Я и моя профессия» 

Курсы по выбору: 

3. «Физика в профессии» 

4. «Химия и медицина» 

5. «Правовой букварь» 

6.  «Основы чертежной грамотности» 

Предпрофильная подготовка способствуют самоопределению учащихся, их ранней 

профориентации.   Каждый учащийся  9 класса должен посетить  4   курса  по выбору.  

Обязательным для посещения учениками 9 класса является один из курсов  

профессионального самоопределения подростков:  «Мир профессий», «Я и моя 

профессия». 

Программы подготовки выпускников 9 и 11 классов к ГИА в школе включают: 

текущее и обобщающее повторение, закрепление и систематизацию предметных знаний и 

компетентностей, мониторинг учебной успешности, контрольно-оценочную и 

коррекционную деятельность и т.д. 

2. Материально-техническое обеспечение. 

Оснащение кабинетов школы обеспечивает дидактические, педагогические, 

мотивационно-целевые условия процесса личностно-ориентированного обучения 

обучающихся в рамках урочной, внеурочной (элективной, дополнительной) и 

самостоятельной деятельности учащихся в очном или дистанционном режиме. 

3. Кадровое обеспечение  

Профессиональный коллектив школы через деятельность школьных методических 

объединений учителей-предметников обеспечивает реализацию программы подготовки 

выпускников к ГИА. 
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План мероприятий по подготовке к ГИА 2020г 

 

 
  Подготовка к государственной итоговой 

аттестации 

  

I.  Организационные мероприятия 

Август  Административное совещание: 

Анализ результатов ГИА. Вопросы  для 

обсуждения: 

 анализ качества образовательной 

подготовки выпускников; 

 уровень профессиональной 

компетентности педагогов. Кадровое 

обеспечение подготовки и проведения 

ГИА. 

Подшивалова 

Н.П. 

 

Август  Определение задач по подготовке к итоговой 

аттестации в 9 и 11 классах в 2018-19 

учебном году.  Утверждение плана-графика 

по подготовке к ИА. 

Кудашкина Л.Л.  

Август  Утверждение плана ВШК по подготовке к 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ.  

 

Кудашкина Л.Л.  

Сентябрь   Определение особенностей итоговой 

аттестации в 2018-19 учебном году. 

Информирование всех участников 

образовательного процесса 

Кудашкина Л.Л.  

 

 

Август 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Январь 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

 

Май 

 Совещание при заместителе директора по 

учебной работе:  

- Анализ результатов ГИА 2018 

-  Как разработать индивидуальный 

образовательный маршрут учащегося по 

предмету 

-  Организация индивидуальной работы с 

учащимися группы «риск»; 

-  Нормативно-правовая база ЕГЭ и ОГЭ; 

- Анализ контрольно-измерительных 

материалов ПА; 

  - Организация итогового повторения для 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ; 

- Деятельность педагога по подготовке к 

итоговой аттестации  мотивированных 

учащихся; 

       -  Мониторинг программы подготовки к 

ГИА 

Кудашкина Л.Л.  

Январь- 

Февраль 

 

 

 Совещание: Организация ГИА  выпускников 

школы. 

Вопросы для обсуждения: 

 проведение ГИА в установленные 

сроки; 

 оформление письменных заявлений 

учащихся 9 и 11-х классов о выборе 

государственных экзаменов; 

Кудашкина Л.Л.  
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 оформление сводной таблицы 

(списков) участников 

экзаменационных испытаний по 

выбору. 

Октябрь, 

Март 

 Подготовка информационного стенда для 

учащихся выпускных классов и их родителей 

«От уроков к экзаменам». 

Кудашкина Л.Л.  

Февраль  Размещение расписания сдачи ГИА на 

информационном стенде и сайте школы. 

Кузнецова Т.В.  

Октябрь, 

Февраль 

 Подготовка графика проведения 

консультаций 

Кудашкина Л.Л.  

Май  Подготовка приказа о допуске учащихся 9-х и 

11-х классов к сдаче ГИА 

Кудашкина Л.Л.  

Декабрь  Организация проведения итогового 

сочинения 

Кудашкина Л.Л.  

Февраль  Организация проведения итогового 

собеседования 

Кудашкина Л.Л.  

Май-

июнь 

 Организация участия выпускников в ГИА Кудашкина Л.Л.  

II.  Работа с педагогическими кадрами 

Сентябрь до 10.09 Определение наставников для педагогов, не 

имеющих опыт работы по подготовке к ОГЭ 

и ЕГЭ 

Кудашкина Л.Л.  

 

 

Август 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Февраль 

Апрель 

 

 

Май 

 

 Заседание предметно-методических 

школьных объединений:  

- Анализ результатов ГИА 2018г. 

- Особенности  организации и проведения 

ЕГЭ и ОГЭ в 2019.  

- Актуальные вопросы  преподавания 

отдельных элементов содержания учебных 

предметов в рамках подготовки к ГИА. 

- Анализ работы по ИОМ учащихся  

- Разработка и формирование рекомендаций 

для учителей предметников по вопросам 

подготовки к  ГИА 

- Результаты  диагностических работ по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, выработка 

рекомендаций по ликвидации пробелов. 

- Формирование банка методических 

разработок и диагностического 

инструментария МО по подготовке к ГИА 

Руководители 

МО 

 

 

 

в течение 

года 

 

Май 

 

 

 

Инструктивно-методическая работа с 

классными руководителями о целях и 

технологии ЕГЭ и ОГЭ. 

- Контроль успеваемости и посещаемости 

учащихся. 

- Совещание «Анализ работы  классных  

руководителей с выпускниками и их 

родителями. 

Кудашкина Л.Л.  

Апрель  Формирование базы педагогических кадров, 

работающих в качестве организаторов и 

наблюдателей ЕГЭ и ОГЭ на ППЭ, экспертов 

по предметам. 

Кудашкина Л.Л.  

в течение  Проведение мастер-классов и открытых Руководители  
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года уроков направленных на подготовку к ИА 

ведущими педагогами на базе школы 

МО 

в течение 

года 

 Участие педагогов в муниципальных и 

региональных семинарах по подготовке к 

ЕГЭ и ОГЭ 

Руководители 

МО 

 

в течение 

года 

 Индивидуальная работа с педагогами, 

требующими дополнительного 

методического сопровождения 

Руководители 

МО 

 

в течение 

года 

 Деятельность педагогов по развитию 

коммуникативной компетентности учащихся 

через работу с текстом  

учителя - 

предметники 

 

III.  Работа с учащимися 

Август  Формирование ИОМ учащихся Кудашкина Л.Л.  

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

в течение 

года 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

 Проведение бесед с выпускниками по 

проблемам  участия в ЕГЭ и ОГЭ.  

- Цели, содержание и особенности 

проведения ЕГЭ и ОГЭ,  связанные с ними 

особенности подготовки. 

- О процедуре проведения итогового 

сочинения, требования к содержанию, 

критерии оценивания; 

- О Порядке подготовки и проведения ЕГЭ и 

ОГЭ.  

- Ознакомление учащихся с возможностями 

вариантами заданий различного уровня 

сложности,  отработка навыков их 

выполнения. 

  - Изучение Порядка приема граждан в 

государственные и муниципальные 

образовательные учреждения высшего и 

среднего профессионального образования  

 

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, связанным с 

ЕГЭ и ОГЭ. 

Оформление протоколов собраний и  

создание ведомости учета ознакомления с 

инструкциями  по ЕГЭ и ОГЭ. 

Кудашкина Л.Л.  

в течение 

года 

 Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций 

учителя - 

предметники 

 

в течение 

года 

 Проведение консультаций, дополнительных 

дифференцированных занятий с учащимися 

разного уровня подготовки 

учителя - 

предметники 

 

в течение 

года 

 Организация дополнительных консультаций 

в каникулярное время 

Кудашкина Л.Л.  

в течение 

года 

 Обучение выпускников  в районной школе 

«Сократ» 

руководители 

МО 

 

в течение 

года 

 Обучение выпускников в районной ФМШ руководитель 

МО учителей 

математики и 

физики 

 

в течение 

года 

 Контроль за успеваемостью и посещаемостью 

выпускников группы РИСК 

учителя – 

предметники, 

классные 
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руководители 

IV.  Работа с родителями 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

Инструктивно-методическая работа 

родителями выпускников о  целях и 

технологии ЕГЭ и ОГЭ  

- О процедуре проведения итогового 

сочинения, требования к содержанию, 

критерии оценивания; 

- Изучение Положения об итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ 2019 году. 

-  Изучение Порядка приема граждан в 

государственные и муниципальные 

образовательные учреждения высшего и 

среднего профессионального образования  

-Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, связанным с 

ЕГЭ и ОГЭ. 

Кудашкина Л.Л.  

в течение 

года 

 Индивидуальная работа с родителями 

выпускников, имеющих высокую учебную 

мотивацию  

Классные 

руководители 

 

в течение 

года 

 Индивидуальная работа с родителями 

выпускников  группы РИСК. 

Классные 

руководители 

 

ноябрь  Организация участия родителей выпускников 

в акции «Родители сдают ЕГЭ» или 

«Родители сдают ОГЭ» 

Классные 

руководители 

 

Ноябрь  Организация посещения районных 

родительских собраний по вопросам ГИА 

Классные 

руководители 

 

в течение 

года 

 Изучение материалов вебинаров для 

родителей по подготовке и проведению ГИА 

Кузнецова Т.В.  

V.  Психолого-педагогическое сопровождение подготовки к ГИА 

в течение 

года 

 - индивидуальные беседы 

- консультации по подготовке к экзаменам 

- тренинги «Сдаем экзамены» 

- выпуск информационных бюллетеней 

- размещение информации на сайте школы 

- выступления на родительских собраниях 

Данилова Е.В.  

по 

отдельно

му плану 

 Профориентационная работа: 

- экскурсии на предприятия района; 

- Дни профориентации; 

- Дни выпускника. 

Данилова Е.В.  

VI.  Мониторинг  качества обучения и подготовки к ГИА 

Декабрь, 

май 

 Зачетная декада по ИОМ Кудашкина Л.Л.  

март-

апрель 

 Проведение репетиционных испытаний Кудашкина Л.Л.  

в течение 

года 

 Формирование базы данных ЕГЭ и ОГЭ Кузнецова Т.В.  

Январь  Анализ результатов мониторинга качества 

образования за первое полугодие в 11-х и 9-х  

классах 

руководители 

МО 

 

в течение 

года 

 Мониторинговые исследования по предметам Кудашкина Л.Л.  

Апрель  Внутришкольный репетиционный экзамен в 

форме ЕГЭ и ОГЭ по выбору 

Кудашкина Л.Л.  
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в течение 

года 

 Участие выпускников в контрольных срезах 

по  текстам РОО, МО Оренбургской области 

Кудашкина Л.Л.  

в течение 

года 

 Участие выпускников в диагностических 

работах в системе СтатГрад 

учителя - 

предметники 

 

в течение 

года 

 Контроль качества подготовки учащихся к 

ГИА на учебных занятиях 

Кудашкина Л.Л.  

в течение 

года 

 Мониторинг качества  подготовки к ИА по 

предметам 

Руководители 

МО 

 

Июнь  Мониторинг результатов ГИА  в школе Кудашкина Л.Л.  

VII.  Повышение качества образования по отдельным предметам 

Январь, 

июнь 

 Контроль выполнения практической и 

теоретической части программ по русскому 

языку и математике и их синхронизация в 

плане подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

Кудашкина Л.Л.  

в течение 

года 

 Индивидуальная работа наставников с 

молодыми специалистами 

руководители 

МО 

 

в течение 

года 

 Индивидуальные консультации для 

педагогов, показавших низкий результат 

ГИА 2018 

руководители 

МО 

 

Ноябрь  Выявление профессиональных затруднений у 

педагогов по подготовке к ГИА 

руководители 

МО 

 

Декабрь  Мастер-классы  педагогов, имеющих 

высокобалльников по подготовке учащихся к 

ЕГЭ  

руководители 

МО 

 

в течение 

года 

 Участие педагогов в постоянно-

действующих семинарах РОО 

руководители 

МО 

 

Январь  Мониторинг уровня сформированности 

навыков решения заданий высокого уровня 

сложности у педагогов школы с целью 

оказания предметной помощи.  

Кудашкина Л.Л.  


