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сентябрь 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

май 

Инструктивно-методическая работа с классными 

руководителями о целях и технологии ЕГЭ и ОГЭ. 

 

Контроль успеваемости и посещаемости учащихся. 

 

Совещание «Отчет классных  руководителей о работе с 

выпускниками и их родителями. 

 

Кудашкина 

Л.Л. 

 

 

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 2016 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. 

 

 

 

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. 

апрель Проведение репетиционных испытаний Кудашкина 

Л.Л. 

 Формирование базы данных ЕГЭ и ОГЭ 
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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 

Проведение консультаций, дополнительных 

дифференцированных занятий с учащимися разного уровня 

подготовки 

учителя - 

предметники 

в течение 

года 

Мониторинговые исследования по предметам Кудашкина 

Л.Л. 

апрель Внутришкольный репетиционный экзамен в форме ЕГЭ и ОГЭ Кудашкина 

Л.Л. 

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 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению: 

- 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. 

январь Заседание МО: 

 Анализ результатов мониторинга качества образования за 

первое полугодие в 11-х и 9-х  классах 

руководители 

МО 

 

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; 

 оформление сводной таблицы (списков) участников 

экзаменационных испытаний по выбору. 

Кудашкина 

Л.Л. 

май Подготовка приказа о допуске учащихся 9-х и 11-х классов к 

сдаче ГИА 

Кудашкина 

Л.Л. 

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. 

в течение 

года 

Проведение индивидуальных и групповых консультаций учителя - 

предметники 

апрель Формирование базы педагогических кадров, работающих в 

качестве организаторов и наблюдателей ЕГЭ и ОГЭ на ППЭ, 

экспертов по предметам. 

Кудашкина 

Л.Л. 

в течение 

года 

Проведение мастер-классов и открытых уроков направленных на 

подготовку к ИА ведущими педагогами на базе школы 

Руководители 

МО 

в течение 

года 

Мониторинг качества  подготовки к ИА по предметам Руководители 

МО 

в течение 

года 

Индивидуальная работа с педагогами, требующими 

дополнительного методического сопровождения 

Руководители 

МО 

в течение 

года 

Индивидуальная работа с родителями выпускников, имеющих 

высокую учебную мотивацию и выпускников группы РИСК. 

Классные 

руководители 

июнь Мониторинг результатов ГИА  в школе. Кудашкина 
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 Л.Л. 

в течение 

года 

Деятельность педагогов по развитию коммуникативной 

компетентности учащихся через работу с текстом  

учителя - 

предметники 

  


