
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный план 

 по подготовке  выпускников  

общеобразовательных организаций Асекеевского 

района к прохождению итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования в 2017 году. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цели: 
 

1. Эффективная организация работы общеобразовательных организаций района  по подготовке к итоговой аттестации 

выпускников в форме ЕГЭ. 

2. Формирование базы данных по данному направлению. 

3. Обеспечение учащихся, их родителей и учителей своевременной информацией. 

4. Качественная подготовка выпускников к государственным экзаменам. 

Задачи: 

Задачи для подготовки участников образовательного процесса к  ГИА: 

� Изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей проведение государственного экзамена; 

� Знакомство педагогов и  обучающихся с требованиями и особенностями проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 11-х классов в форме ГВЭ, ЕГЭ; 

Задачи стоящие перед учителями  при подготовке обучающихся к ГИА:  

� Изучение и анализ КИМов итоговой аттестации в форме  ЕГЭ. 

� Подбор материалов, по подготовке обучающихся к итоговой аттестации. 

� Проведение консультаций по предмету. 

� Обучение обучающихся 11-х классов заполнению бланков ответов ЕГЭ. 

� Обучение на курсах по подготовке и проведению итоговой аттестации.  

� Работа с интернет - ресурсами по подготовке к ЕГЭ. 

� Разработка индивидуальных  планов по подготовке к ГИА. 

Задачи, стоящие перед классными руководителями  11 классов по вопросам касающимся  ГИА: 

� Подготовка документов для формирования региональной базы данных выпускников. 

� Ознакомление обучающихся с нормативными документами по организации государственной итоговой аттестации. 

� Мониторинг выбора обучающимися 11-х классов предметов государственной итоговой аттестации. 

� Контроль посещаемости учащимися элективных курсов, консультаций по подготовке к государственной итоговой 

аттестации. 

Участники реализации программы: 

- Отдел образования администрации МО «Асекеевский район»; 

- Руководители общеобразовательных организаций; 

- Заместители директоров, курирующие вопросы организации подготовки к ЕГЭ ; 

- Учителя – предметники; 

- классные руководители; 



 

Родители обучающихся 11 классов; 

- Обучающиеся 11 классов. 

 

Основные направления работы: 

- Организационно-методическая работа (информационно-аналитическая, мотивационно - целевая, организационно-

исполнительская); 

- Работа с обучающимися (мотивационная, планово-прогностическая, организационная, психологическая подготовка к участию 

в ЕГЭ); 

- Работа с родителями; 

- Работа с педагогическим коллективом. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

- повышение качества ОП в районе; 

- успешная сдача ЕГЭ; 

- результаты ЕГЭ соответствуют потенциальным возможностям выпускников; 

 

План-график подготовки выпускников к итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2016-2017 учебном году. 
 

Вид  

деятельности 

Мероприятия Ответственные 

Август 

Организационно-

методическая 

работа  

1. Августовские семинары РМО учителей гуманитарного, естественно - 

научного, химико-биологического  циклов по теме «Условия 

обеспечения качества проведения ГИА в форме ЕГЭ в 2017 г.» 

2. Разработка Учебного плана на 2016-2017 учебный год с учетом  

итогов ЕГЭ -2016 (распределение часов школьно компонента, выбор 

профилей обучения). 

3.Разработка рабочих программ учебных предметов с учетом итогов 

ЕГЭ-2016 (система повторения). 

4.Педагогические советы «Итоги ГИА в форме ЕГЭ в 2015-2016 

учебном году и задачи на 2016-2017 учебный год» 

Информационно-

методический отдел 

 

 

 

 

 

 

Директора школ, 

зам. директоров по УВР 



 

Сентябрь 

Организационно-

методическая 

работа 

1.Совещания при руководителе отдела образования с повесткой дня 

«Утверждение плана подготовки школы к ЕГЭ. 

2.Назначение координаторов по подготовке к ЕГЭ на уровне 

муниципалитета. 

Р.М. Гильманова, 

директора школ 

Нормативные 

документы 

1.Приказ о назначении школьных, муниципальных координаторов по 

подготовке к ЕГЭ. 

2. Приказ о назначении ответственного за создание базы данных 

участников ЕГЭ. 

М.Ю. Галявеева, 

директора школ,  

классные руководители,  

учителя-предметники 

Работа с 

учащимися 

1.Индивидуально-групповые занятия учащихся. 

2.Информирование по вопросам подготовки к ЕГЭ:  

- знакомство с Порядком проведения ЕГЭ; 

-правила поведения на ЕГЭ; 

-КИМы, официальные сайты ЕГЭ; 

- открытые банки заданий ЕГЭ. 

М.Ю. Галявеева, 

учителя-предметники, 

классные руководители 

 

Работа с 

родителями 

1.Индивидуальные консультации. 

 

Координаторы ЕГЭ и  

учителя-предметники 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1.Формирование пакета рекомендаций по вопросам подготовки к ЕГЭ. 

2. Разработка индивидуальных маршрутов подготовки выпускников 11 

классов. 

М.Ю. Галявеева,  

учителя-предметники  

Психологическое 

сопровождение  

1. Ученический проект "Моя программа подготовки к ЕГЭ". 

 

МБУДО ЦДТ,  

классные руководители 

Контрольные 

мероприятия 

1.Входная контрольная работа по русскому языку 11 класса по текстам 

РЦРО. 

2. Входная контрольная работа по математике 11 класса по текстам 

РЦРО  

М.Ю. Галявеева 

Октябрь 

Организационно-

методическая 

работа 

1.Подготовка информационного стенда «Единый государственный 

экзамен» для учащихся и родителей. В помощь выпускнику 11 класса". 

2. Размещение информации об ЕГЭ на сайтах отдела образования, 

школ. 

3. Подготовка материалов к выступлению на муниципальном 

Координаторы ЕГЭ  



 

родительском собрании. 

Работа с 

учащимися 

1.Работа по тренировке заполнения бланков ЕГЭ. 

2. Индивидуально-групповые занятия учащихся. 

3.Индивидуальное консультирование учащихся. 

Учителя-предметники, 

координатор ЕГЭ  

Работа с 

родителями 

1. Муниципальное родительское собрание с повесткой дня:  

знакомство с «Положением о Порядке проведении ЕГЭ». 

А.В. Брусилов, 

М.Ю. Галявеева 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с классными руководителями по изучению индивидуальных 

особенностей учащихся с целью выработки оптимальной стратегии 

подготовки к экзамену в форме ЕГЭ. 

МБУДО ЦДТ 

Психологическое 

сопровождение  

 Психологические тренинги:  

- «Память и приемы запоминания»; 

- «Как научиться сдавать экзамены» 

МБУДО ЦДТ 

Ноябрь 

Работа с 

учащимися 

1. Индивидуально-групповые занятия учащихся. 

2.Индивидуальное консультирование учащихся. 

3.Организация работы с заданиями различной степени сложности. 

Учителя-предметники 

Работа с 

родителями 

1.Индивидуальные консультации по вопросам ЕГЭ. Координаторы ЕГЭ  

Психологическое 

сопровождение  

Психологические тренинги:  

- «Приемы волевой мобилизации»; 

- «Управление эмоциями и способы организации»  

МБУДО ЦДТ 

Каникулярная 

подготовка 

Осенние каникулы  

1. Индивидуально-групповые занятия учащихся в каникулярное время. 

ОЗШ «Эрудит» 

Контрольные 

мероприятия 

1.Посещение уроков в 11 классах. 

2. Проверка документации по ЕГЭ и сайтов школ. 

А.В. Брусилов,  

М.Ю. Галявеева, 

М.В. Ноздрин 

Декабрь 

Организационно-

методическая 

работа 

1.Подготовка материалов к выступлению на муниципальных 

родительских собраниях 

Информационно-

методический отдел 

Работа с 

учащимися 

1. Индивидуально-групповые занятия учащихся. 

2.Индивидуальное консультирование учащихся. 

Учителя-предметники 



 

3.Организация работы с заданиями различной степени сложности. 

4.Работа с бланками: сложные моменты, типичные ошибки. 

Работа с 

родителями 

1. Муниципальное родительское собрание «Психологические 

особенности подготовки к ЕГЭ». 

МБУДО ЦДТ 

Работа с 

педагогическом 

коллективом 

1.Контроль подготовки к ЕГЭ по русскому языку и математике и 

предметам по выбору ЕГЭ.  

Руководители РМО 

Психологическое 

сопровождение  

Психологический тренинг:  

 «Приемы релаксации и снятия напряжения»  

МБУДО ЦДТ 

Контрольные 

мероприятия 

1.Контрольная работа за I полугодие по русскому языку 11 класса по 

текстам МООО 

2. Контрольная работа за I полугодие по математике 11 класса по 

текстам МООО 

М.Ю. Галявеева 

Январь 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Подготовка материалов для проведения пробного 

внутримуниципального  ЕГЭ по математике и русскому языку 

Руководители РМО, 

учителя-предметники 

Работа с 

учащимися 

1. Индивидуально-групповые занятия учащихся. 

2.Индивидуальное консультирование учащихся. 

3.Организация работы с заданиями различной степени сложности. 

3. Подготовка к проведению пробных экзаменов по выбору. 

Учителя-предметники 

Работа с 

родителями 

1.Информирование и консультирование по вопросам, связанным с ЕГЭ. А.В. Брусилов, 

М.Ю. Галявеева 

Психологическое 

сопровождение  

Психологический тренинг:  

 «Как вести себя при утомлении» 

МБУДО ЦДТ 

Каникулярная 

подготовка 

Зимние каникулы  

1. Индивидуально-групповые занятия учащихся в каникулярное время. 

ОЗШ «Эрудит» 

Февраль 

Организационно-

методическая 

работа 

1.Подготовка раздаточных материалов-памяток для выпускников, 

участвующих в ЕГЭ. 

2. Подготовка материалов к выступлению на родительском собрании 

Учителя-предметники, 

координаторы ЕГЭ  

Работа с 1. Индивидуально-групповые занятия учащихся. Учителя-предметники 



 

учащимися 2.Индивидуальное консультирование учащихся. 

3.Организация работы с заданиями различной степени сложности. 

4.Работа с бланками: сложные моменты, типичные ошибки. 

5.Подготовка к контрольной работе по тексту МООО по предметам по 

выбору ЕГЭ.  

Нормативные 

документы 

3. Приказ о результатах проведения контрольных работ по предметам 

по выбору ЕГЭ. 

М.Ю. Галявеева, 

руководители РМО 

Работа с 

родителями 

1. Родительское собрание «О порядке подготовки и проведения ЕГЭ 

(нормативные документы, КИМы, правила поведения на экзамене и т.д.)» 

Координатор ЕГЭ,  

классные руководители 

Психологическое 

сопровождение  

Психологический тренинг:  

 «Правила самоорганизации внимания» 

МБУДО ЦДТ 

Контрольные 

мероприятия 

1. Контрольные  работы  по предметам по выбору ЕГЭ по текстам 

МООО 

М.Ю. Галявеева 

Март 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Формирование банка данных "Специалисты по проведению ЕГЭ".  

3.Организация общественного наблюдения за организацией и 

проведением ЕГЭ: 

- аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей 

(оформление заявлений); 

- ознакомление с положением о системе общественного наблюдения 

при проведении экзаменов (порядок аккредитации, права и обязанности 

общественного наблюдателя). 

М.Ю. Галявеева 

4. Подготовка материалов для проведения пробного 

внутримуниципального экзамена по выбору в форме ЕГЭ 

Руководители РМО 

Нормативные 

документы 

1.Приказ о проведении пробных внутримуниципальных экзаменов в 

форме ЕГЭ. 

2. Приказ о результатах проведения внутримуниципальных  экзаменов. 

М.Ю. Галявеева,  

М.В. Ноздрин 

Работа с 

учащимися 

1. Индивидуально-групповые занятия учащихся. 

2.Индивидуальное консультирование учащихся. 

3.Организация работы с заданиями различной степени сложности. 

Школьный координатор 

ЕГЭ, учителя-предметники 



 

3. Подготовка к проведению внутришкольных экзаменов в форме ЕГЭ. 

Работа с 

родителями 

1.Родительское собрание: 

- О правилах приема в ВУЗы и ССУЗы, 

- О системе единого конкурсного приема.  

М.Ю. Галявеева,  

представители ВУЗов 

Работа с 

педагогическом 

коллективом 

Работа с классными руководителями.  

Контроль подготовки к ЕГЭ. 

Зам.директоров по УВР 

Психологическое 

сопровождение  

Психологический тренинг:  

 «Стресс, как его снять»  

Классные руководители 

Каникулярная 

подготовка 

Весенние каникулы  

1. Индивидуально-групповые занятия учащихся в каникулярное время. 

ОЗШ «Эрудит» 

Контрольные 

мероприятия 

1.Внутримуниципальный экзамен по русскому языку 11 класса в форме 

ЕГЭ. 

2. Внутримуниципальный экзамен по математике 11 класса в форме 

ЕГЭ. 

М.Ю. Галявеева, 

руководители РМО 

Апрель 

Организационно-

методическая 

работа 

1.Совещание при руководителе отдела образования  «Организация 

итоговой аттестации выпускников школы в форме ЕГЭ». 

2. Выдача аккредитационных удостоверений общественным 

наблюдателям. 

3. Разработка транспортной схемы доставки выпускников 

образовательных учреждений к ППЭ для проведения пробных 

экзаменов 

Р.М. Гильманова, 

А.В. Брусилов, 

М.Ю. Галявеева 

Нормативные 

документы 

1.Приказ об утверждении списков учащихся для сдачи ЕГЭ. 

2. Приказ  о результатах проведения пробного ЕГЭ. 

М.В. Ноздрин  

Работа с 

учащимися 

1.Проведение пробного экзамена в форме ЕГЭ по русскому языку и 

математике. 

2.Анкетирование учащихся после проведения пробных экзаменов. 

М.Ю. Галявеева, 

М.В. Ноздрин 

Работа с 

родителями 

1.Информирование родителей о результатах проведения пробного ЕГЭ. 

2.Родительское собрание с повесткой: 

 - о порядке окончания учебного года; 

 - об учете результатов ЕГЭ при выставлении итоговых отметок; 

А.В. Брусилов, 

М.Ю. Галявеева 



 

- об организации приема и рассмотрения апелляций по результатам ЕГЭ 

в 2016 г.  

Психологическое 

сопровождение 

ЕГЭ  

Психологический тренинг:  

« Формирование уверенности в себя и снятие тревожности во время 

экзаменов» 

МБУДО ЦДТ 

Контрольные 

мероприятия 

1.Пробный  ЕГЭ по текстам РЦРО. 

 

М.Ю. Галявеева 

Май, июнь 

Организационно-

методическая 

работа  

Разработка транспортной схемы доставки выпускников 

общеобразовательных организаций к ППЭ для проведения экзаменов. 

Л.А. Бикмурзин 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации уч-ся 

11-х классов в форме ЕГЭ по расписанию Рособрнадзора.  

Координаторы ЕГЭ,  

классные руководители 

Контроль за проведением итоговой аттестации Р.М. Гильманова 

Сбор и анализ результатов ГИА в форме ЕГЭ в 2017 г.,  оформление 

статистических отчётов в ГБУ РЦРО и министерство образования 

Оренбургской области 

М.Ю. Галявеева 

Август 

Организационно-

методическая 

работа  

1. Августовские семинары РМО учителей – предметников. 

2. Разработка Учебного плана на 2017-2018 учебный год с учетом  

итогов ГИА -2017 (распределение часов школьно компонента, выбор 

профилей обучения). 

3.Разработка рабочих программ учебных предметов с учетом итогов 

ГИА-2017 (система повторения). 

4.Педагогический совет «Итоги ГИА в форме ЕГЭ в 2016-2017 учебном 

году и задачи на 2017-2018 учебный год» 

Информационно-

методический отдел 

 

 

 

 

Директора школ, 

зам. директоров по УВР 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Работа с педагогическим коллективом. Повышение качества образования по отдельным предметам: 

математика, физика, русский язык, химия, история, обществознание, география. 

 

Цель: обеспечить функционирование проблемно-целевого методического объединения учителей по проблеме подготовки  к 

ЕГЭ. 

 

№ п/п Мероприятия Сроки  Ответственные  

1 Информирование о нормативно-правовой базе 

проведения ЕГЭ, особое внимание уделить 

методическим письмам об использовании 

результатов ЕГЭ – 2016 года в преподавании 

учебных предметов в средней школе, разработанных 

членами ФПК ФИПИ 

Регулярно М.Ф. Леонтьева 

2 Осуществление контроля за подготовкой к ЕГЭ (по 

плану работы ОО) 

В течение года Специалисты ОО 

3 Заседания школьных и районных методических 

объединений: «Объективность выставление 

оценок»; «Выполнение программы». 

Январь, март, май М.Ф. Леонтьева, 

руководители РМО 

4 Обеспечение учителями-предметниками 

прохождение курсов по подготовке экспертов по 

проверке ЕГЭ 

По графику ИПКиППРО 

ОГПУ 

Г.Р. Хасанова 

5 Заседание МО по вопросам организации ЕГЭ. Итоги 

проведения ДР. 

Март, май М.Ф. Леонтьева 

6 Работа учителей – тьюторов по оказанию 

методической помощи педагогам – предметникам из 

МБОУ Новосултангуловская СОШ, МБОУ 

Яковлевская СОШ, МБОУ Кутлуевская СОШ, 

МБОУ Троицкая СОШ  

По плану  Математика -Н.А. Решетова, 

Русский язык -В.Л. Пименова, 

Физика – М.А. Абрамова, 

История и обществознание – 

Н.Ю. Сулюкманова, 

Информатика и ИКТ – С.А. 

Ксенофонтова, 

Химия и биология – Л.Н. 



 

Лазарева 

  

7 Размещение на сайте ОО, общеобразовательных 

организаций нормативных документов о проведении 

ИС в 2016-2017 уч. г. 

Октябрь, ноябрь 2016 М.Ю. Галявеева, 

М.В. Ноздрин 



 

Повышение качества образования по математике в 11 классах. 

№ п/п Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

1 Организация работы постоянно 

действующей опорной площадки по 

оказанию консультативной, 

методической поддержки учителям 

математики на базе МБОУ Асекеевская 

СОШ 

По плану 

работы 

ресурсного 

центра 

Т.И. Шахмеева 

2 Изучение нормативных документов по 

реализации Концепции развития 

математического образования в РФ 

В течение 

года 

М.Ю. 

Галявеева, 

руководители 

ОО 

3 Проведение контрольных срезов знаний 

обучающихся 11-х классов 

По 

графику 

МООО 

(приказ от 

11.08.2016 

года №01-

21/2094) 

М.Ю. Галявеева 

4 Проведение собеседований с 

руководителями ОО по эффективности 

мониторинговых мероприятий 

В течение 

года 

А.В. Брусилов, 

М.Ю. Галявеева 

5 Информационная работа с 

выпускниками 11-х классов по выбору 

уровня экзамена по математике 

По плану 

работы ОО 

А.В. Брусилов, 

М.Ю. Галявеева 

6 Изучение и распространение ППО 

учителей математики, физики через 

подготовку обучающихся к ЕГЭ через 

организацию сетевого взаимодействия 

По плану 

работы ОО 

М.Ф. Леонтьева 

7 Организация недели взаимопосещения 

уроков педагогами района «Делимся 

опытом» 

Март, 

февраль 

2017 

М.Ю. 

Галявеева, зам. 

директоров по 

УВР 

8 Организация индивидуального контроля 

учителей-предметников (МБОУ 

Новосултангуловская СОШ, МБОУ 

Яковлевская СОШ, МБОУ Троицкая 

СОШ, МБОУ Кутлуевская СОШ), 

выпускники которых показывают 

низкие результаты на ЕГЭ со стороны 

администрации ОО 

В течение 

года 

А.В. Брусилов, 

М.Ю. 

Галявеева, 

руководители 

ОО 

 

  


