Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Кодинская средняя общеобразовательная школа №3»
Утверждаю
_________Н.Я. Шумак
Директор МКОУ КСОШ №3

ПЛАН ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
организация подготовки учащихся
11-го класса к ЕГЭ и 9-ых классов к ОГЭ
в 2017-2018 учебном году
Вид деятельности
Организационнометодическая
работа
Работа с
педагогическим
коллективом

мероприятия

АВГУСТ

1.Августовский педсовет «Итоги сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2017 году».
1. Корректировка плана повышения квалификации учителей по вопросам
подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.

СЕНТЯБРЬ

Организационнометодическая
работа

1.Утверждение плана подготовки школы к ЕГЭ и ОГЭ.

Нормативные
документы

1.Изучение нормативно-правовой базы по ЕГЭ и ОГЭ.

2.Мониторинг экзаменов по выбору.

2. Приказ о назначении координатора ЕГЭ и ОГЭ в школе.

ответственные
Директор Шумак Н.Я.
Зам. директора по УВР Лебедева
Е.В..
Зам. директора по МР Куржос
В.В.

Директор Шумак Н.Я.
Зам. директора по УВР Кидяева
И.В.
Зам. директора по УВР Лебедева
Е.В..
Директор Шумак Н.Я.

3. Приказ о назначении ответственного за создание базы данных.
Работа с учащимися

1.Собрание с учащимися 9-ых классов и 11-го класса по ознакомлению с
процедурой проведения ОГЭ и ЕГЭ.
2.Составление индивидуальных учебных планов. Выбор учащимися
индивидуальных занятий и элективных учебных предметов для подготовки к
экзаменам.
3.Проведение диагностических работ по русскому языку и математике в 9-ых
классах в формате ОГЭ.
4.Проведение диагностической работы по русскому языку в формате ЕГЭ в 11
классе.

Кидяева И.В.
Лебедева Е.В.

Работа с родителями

1.Индивидуальные консультации для родителей.

Директор Шумак Н.Я.
Зам. директора по УВР Кидяева
И.В.
Классные руководители

Работа с
педагогическим
коллективом

2.Проведение родительских собраний:
• о проведении ОГЭ, ЕГЭ в 2018 году;
• знакомство с имеющейся нормативной документацией;
информирование о результатах ОГЭ и ЕГЭ в 2017 году.
3.Согласование с родителями ИУП учащихся 9-ых и 11 класса на 2017-2018
учебный год.
Работа с классными руководителями: контроль посещаемости учащихся
выпускных классов.

ОКТЯБРЬ

Организационно –
методическая работа
Работа с учащимися

Оформление информационного стенда по подготовке к экзаменам.

Работа с родителями

Индивидуальное консультирование по вопросам ЕГЭ и ОГЭ.

Работа с
педагогическим
коллективом

Проведение диагностических работ в формате ЕГЭ по математике в 11 классе.

Проведение «круглого стола» с учителями-предметниками по выработке общих
подходов в период подготовки к экзаменам.

Зам. директора по УВР Кидяева
И.В.

Зам. директора по УВР Кидяева
И.В.
Зам. директора по УВР Лебедева
Е.В.
Классные руководители
Директор Шумак Н.Я.
Зам. директора по УВР Кидяева
И.В.

Работа
с учащимися

НОЯБРЬ

1. Тренировочное тестирование ЕГЭ по биологии, химии, информатике,
английскому языку, химии, литературе, физике.

Кидяева И.В.
Лебедева Е.В.

2. Проведение инструктажа о порядке проведения итогового сочинения в 11 классе.
Работа
с родителями
Работа
с педагогическим
коллективом

3. Пробное итоговое сочинение в 11 классе.
Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, связанным с
ЕГЭ и ОГЭ.
1.Индивидуальная и групповая работа по подготовке к итоговой аттестации
согласно учебного плана школы.
2.Контроль за успеваемостью учащихся, посещаемостью ими дополнительных занятий по

классные руководители
учителя предметники
Зам. директора по УВР Лебедева
Е.В.
Кидяева И.В.

подготовке к ЕГЭ.

Организационнометодическая работа

ДЕКАБРЬ

1.Заседание МО «Изменения в КИМах выпускников 9 и 11 классов в 2018 году».
2. Итоги написания сочинения выпускниками 11 класса для допуска к ЕГЭ.
3.Сверка базы данных участников ЕГЭ, ОГЭ в базе КИАСУО.
4. Контроль обновления материалов странички сайта ОУ по ЕГЭ и ОГЭ

Нормативные
документы
Работа
с учащимися

1. Формирование нормативной базы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.
2. Контроль оформления классного журнала выпускных классов.
1. Государственный экзамен по литературе как условие допуска к ЕГЭ.
2. Диагностические работы в формате ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и математике
в 9-ых классах и 11 классах.

Зам. директора по УВР Кидяева
И.В.
Зам. директора по МР
Куржос В.В.
Руководители МО
Зам. директора по УВР Лебедева
Е.В.
Зам. директора по УВР Лебедева
Е.В.
Кидяева И.В.
Кидяева И.В.
Кидяева И.В.
Лебедева Е.В.
Кидяева И.В.
Лебедева Е.В.

Работа
с родителями

Работа
с педагогическим
коллективом

Организационнометодическая работа
Нормативные
документы
Работа
с учащимися
Работа
с родителями

Работа
с педагогическим
коллективом
Организационнометодическая работа
Нормативные

1.Родительское собрание с обучающимися 11 класса: предварительные итоги
полугодия, результаты итогового сочинения, проект расписания зачётной недели.
2.Родительское собрание с учащимися 9-ых классов: предварительные итоги 2
четверти, подготовка учащихся к ОГЭ.
1. Работа с классными руководителями (изменения в базе данных выпускников,
экзаменов по выбору).
2. Работа учителей по подготовке выпускников к ГИА:
• работа с контрольно-измерительными материалами;
• обучение заполнения бланков ответов.

ЯНВАРЬ

Директор школы Шумак Н.Я.
Зам. директора по УВР Кидяева
И.В.
класс. руководители,
учителя
учителя

1.Контроль за проведением элективных учебных предметов и индивидуальных
занятий.

Кидяева И.В.

1.Изучение Положения об итоговой аттестации в 2018 году.
2.Формирование списка экзаменов по выбору 11 класс.
1.Организация работы «Школа-консультант».
2.Тренировочное тестирование ОГЭ и ЕГЭ по предметам по выбору.
3. Оформление заявлений учащимися на ЕГЭ по предметам по выбору и уровню
математики (до 1 февраля).
Проведение собрания выпускников 11 класса и их родителей:
• об окончательном выборе сдаваемых предметов;
• результаты тренировочных и диагностических работ, индивидуальная
траектория подготовки учащихся, рекомендация учителей-предметников;
• новое в законодательстве.
1. Ознакомление с Положением об итоговой аттестации в 2018 году.
Предварительные сроки сдачи ГИА.

администрация

ФЕВРАЛЬ

Подготовка памяток для родителей и выпускников «Советы психолога».
1.Формирование списка экзаменов по выбору 9-ые классы.

Кидяева И.В.
Лебедева Е.В.
Администрация,
классные руководители

администрация

Кидяева И.В., зам.директора по
УВР
Терещенко И.М., психолог
Кидяева И.В., зам. директора по

документы
Работа
с учащимися

Работа
с родителями

Работа
с педагогическим
коллективом
Организационнометодическая работа

1.Государственный экзамен по литературе как условие допуска к ЕГЭ (повтор при
необходимости).
2.Работа по заполнению бланков ответов.
3.Оформление заявлений учащимися на ОГЭ (до1 марта).
4.Психологический семинар для учащихся.
Проведение собрания выпускников 9-ых классов и их родителей:
• об окончательном выборе сдаваемых предметов;
• результаты тренировочных и диагностических работ, индивидуальная
траектория подготовки учащихся, рекомендация учителей-предметников;
• новое в законодательстве
Работа с учителями-предметниками: контроль успеваемости и посещаемости
учебных занятий обучающимися.

МАРТ

УВР
Зам. директора по УВР Лебедева
Е.В.
Учителя-предметники
Кидяева И.В., зам. директора по
УВР, Терещенко И.М., психолог
Администрация,
классные руководители

Кидяева И.В., зам. директора по
УВР

1.Обновление информационного стенда по подготовке к ГИА.
2.Совещание при завуче: обзор текущей информации по ГИА; организация и
технология проведения ГИА-18 в строгом соответствии с нормативно-правовыми
документами.

Кидяева И.В., зам. директора по
УВР

3.Разработка алгоритма работы учителя при подготовке к итоговой аттестации учащихся.

Руководители мет. кафедр

Работа
с учащимися

Диагностические работы в формате ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и математике в
9-ых классах и 11 классах.

Зам. директора по УВР Лебедева
Е.В., Кидяева И.В.

Работа
с родителями
Работа
с педагогическим
коллективом

Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, связанным с
ЕГЭ и ГИА.
1.Формирование базы педагогических кадров, работающих в качестве
организаторов и наблюдателей ЕГЭ и ОГЭ на ППЭ.
2.Подготовка к пробной итоговой аттестации по русскому языку и математики в 9ых классах.

Классные руководители

Организационнометодическая работа

АПРЕЛЬ

1. Совещание при директоре «Отчет классных руководителей о работе с
выпускниками и их родителями. Результаты пробных экзаменов»

Зам. директора по УВР Лебедева
Е.В., Кидяева И.В.

Директор Шумак Н.Я.

2.«Контроль успеваемости и посещаемости учебных занятий учениками 9 и 11
классов».

Зам. директора по УВР Лебедева
Е.В., Кидяева И.В.

Нормативные
документы

1. Изучение текущей нормативно-правовой базы ГИА – 18.
2. Приказ о направлении учащихся на пробный ЕГЭ, ОГЭ.

Директор Шумак Н.Я.

Работа
с учащимися

1. Тренировочное тестирование ОГЭ и ЕГЭ по предметам по выбору.

Зам. директора по УВР Лебедева
Е.В., Кидяева И.В.
Учителя-предметники
Зам. директора по УВР Лебедева
Е.В., Кидяева И.В.

2. Проведение пробного ЕГЭ, ОГЭ по математике и русскому языку.
Работа
с родителями

Работа
с педагогическим
коллективом
Организационнометодическая работа

Нормативные
документы

Проведение родительского собрания:
• психологическая поддержка выпускников и родителей в период подготовки
к экзаменам;
• о результатах пробного экзамена;
• о порядке окончания учебного года;
• о порядке проведения ГИА-18.
Организация внутришкольной учебы и консультаций с организаторами ОГЭ.

МАЙ

Директор Шумак Н.Я.
Зам. директора по УВР Лебедева
Е.В., Кидяева И.В., классные
руководители, психолог
Терещенко И.М.
Кидяева И.В.зам дир по УВР

1.Проведение педагогического совета по допуску выпускников к ЕГЭ и ОГЭ

Директор Шумак Н.Я.

2. Совещание при заместителе директора «Организация итоговой аттестации
выпускников 9, 11 классов. Выполнение плана подготовки к ЕГЭ и ОГЭ».

Кидяева И.В.зам директора по
УВР

3 Подготовка и утверждение расписаний консультаций

Кидяева И.В.зам директора по
УВР
Директор Шумак Н.Я.

1.Подготовка приказа о допуске учащихся 9,11 классов к сдаче ЕГЭ и ОГЭ
2.Оформление пропусков к ЕГЭ и ОГЭ.
3.Оформление приказов на сопровождающих и списков учащихся, сдающих ЕГЭ и
ОГЭ в определенные сроки.

Лебедева Е.В., зам. директора по
УВР
Директор Шумак Н.Я.

Работа с учащимися

4.Работа с текущими документами по организации и технологии проведения ГИА18.
1. Психологическая подготовка учащихся к ЕГЭ, ОГЭ.
2. Индивидуальное консультирование учащихся
3. Работа по заполнению бланков ответов
4. Выдача пропусков выпускникам, допущенным к сдаче ЕГЭ
5. Проведение ЕГЭ и ОГЭ
6.Информирование учащихся по вопросам подачи апелляции

Работа
с педагогическим
коллективом
Организационнометодическая работа
Нормативные
документы
Работа
с учащимися

1.Информационная работа с классными руководителями.
2.Инструктажи с педагогами, участвующими в проведении ОГЭ.

ИЮНЬ

1.Совещание при директоре. «Результаты итоговой аттестации учащихся
выпускных классов».
2.Проведение ОГЭ в установленные сроки.
3. Выдача аттестатов.
1. Формирование отчетов по результатам ЕГЭ и ОГЭ
2. Анализ итоговой аттестации в ОУ. Планирование работы на следующий учебный
год
1. Проведение ЕГЭ и ОГЭ

Кидяева И.В.зам директора по
УВР
Терещенко и.М., психолог,
классные руководители
Учителя-предметники
Зам. директора по УВР Лебедева
Е.В.
Кидяева И.В.зам директора по
УВР
Зам. директора по УВР Лебедева
Е.В., Кидяева И.В.

Директор Шумак Н.Я.
Зам. директора по УВР Лебедева
Е.В., Кидяева И.В.
Директор, зам дир по УВР

Интернет-ресурсы по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Название

Электронный адрес

МО и Н РФ
Российский образовательный портал
Федеральный институт педагогических
измерений (ФИПИ)
Московский институт открытого образования
(МИОО)
Открытый сегмент Федерального банка тестовых
заданий
Федеральный портал «Российское образование»
Портал о пособиях по подготовке к ГИА, об
экзаменационных билетах

www.mon.gov.ru
www.school.edu.ru
www.fipi.ru
www.mioo.ru
www.mathgia.ru
www.edu.ru
www.alleng.ru

